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С НОВЫМ ГОДОМ!

Н-Г  ^  о*л Н йт ор'ой "пятилетки*. С о Г ^ о ^ Т р Г . ^ о л ^ ^ ’  
ш Гсткх л н ^ п скн й  гоя. как н асе дости у них! Канне уолскотель- 
предыдущие1- года сталинских пя ные планы они строят! 
тилеток, ознаменовался величай 
шими победами на всех участ-

В неполной средней школе 
Усть-Вбаканского лесозавода__JWID-Kuonanwnu.w «vwv-мм»*-

ках социалистического строитель об ется около тысячи детей,
ства. щУ нас уж е 7* с^*зил Мы познакомились лишь с 13
тов. Сталин на V III С езде <_ояе- уча1ЯИМИСЯ средних классов—6
тов — осуществлена в основном * вочкаин „  7 мальчиками, у
первая фаза коммунизма, социа которых отиы занимают самые
лиэм**. Это записано и в величаи л^чные должности, от дирек-
шем документе нашей эпохи то до „о р о ж а  включительно,
сталинской Конституции.  ̂ нз ||ИХ ХОтят быть летчиками.

Наша страна стала могущест- ин кпПитаном — полярником,
венной иипустриальной держа- ин учнтеЛем. один—врачем,
вой мира. В  деревне окончатель И|| ге0графом*нсследоватепем
но победил и упрочился колхоз одни—астрономом. Некоторые,
ный строй. Высокая идея совет- KQ|{ щ у ра Генералов Нина Ни-
.ского патриотизма, беспредель- китина Рая Церкашина и другие
ная любовь к своей социалисти чтают 0 нескольких профес-
ческой родине, готовность защи сиях
щ ать ее до последней капли кро ■ .  
ви от посягательства интервен гов — R я хочу еще быть кино ак
вошли в сознание широчайших трисой. сопбщила н^м ниi вто-
масс советского народа. рой день после нашей ^есед 

На основе этих огромных по- „летчица' Зина Ровных, 1 « л  «т.
б е д  создан железный фундамент Ш ура Ж ердев И лет. 
обороноспособности нашей ве- менно хочет стать 
липой подины. Защитники стра когда его в шутку спросили, не 
ны социализма располагают та- хочет ли он быть пожарным шш 
кой мощной и первоклвснсЙ бо милиционером, он рассмеялся 
евой техникой, с помощью кото ответил: 
пой в любой момент будет нане - Врачем еще можно.
п е н  сокрушительный удар всем Я — псе моря зною, заявил i гГпте Г̂а^  ̂ * '  га* ребята требую т: --- г--- ---  ----- - ----
и всяким врагам. ся Попов, ученик 4 кльсса, сын с четырнадцати- - Н уж н о , что бы в новом го- нькая девочка. Мальчики снисхо

Успехи которых достигли под сторожа. п р , нпя ш естикяассниш . доло- ду наш Баланкуль сделали та- днтельно улыоаю тся... Девочка,
р у к о в о д с т в о м  коммунистической и Вася НОЧОл перечислять мо- Ч|0 пись„ о  артековцев ким жи, как Яртек. Все равно и в д р у г мо ря к I Я  как ж  е ре-
партин и помощи рабочего к лас которыс 0н знает. Оказалось, товарИ1Ду Сталину они все чига- Вртек не умостит всех p e j^ i- if  ас бята.^ведь У нлс крао1ь7х ко
са СССР трудящиеся Хакассии [|ТО этох ма„ Ьчик, никогда не ви- „к л а с с е , после этою  писали в^дь миллионы! Пусть будет наш Левушек л с ™ и* ° “ ;, красных ко 
я в л я ю т с я  я р к и м  доказательством ший моря> ЗНаком с советской и товарищу Сталину. „Но Баланкуль таким ж е прекрас- мандироп, парашютистов.

fa* - Нл'И'-Д r.rpiHC КОПЛО „-- г  .'.Г« чертой весьма хорошо. гпоцпм
TH.iHCb л иш'11'i, ^..ис.мые ыг *•«».

О б  Я р т е к е  и  м н о г о м  д р у г о м
Разговор с ребятами начался Все разом, пе-ребився друг дру — Я хочу плавать на морях I 

_ ___Это выкрикивает пысокая тоне-

комсо^олч ;«u ie  пись- ным мгетом для отдыха пионе
. . . .  . _ . .,, . мо так и не послы!*,— добавили р н . » * >*♦«-.пп;.-_ з. лучших л ю д е й  человечества, осу i —Капитаном буду Я о„1елюсКн 

ществлены великие идеи Марк- не* ч „тал и очень морским делом о
О___ П.... ........

Ребята \ стало совсем

со*-Энгзльса—Ленина— Сталина.
На примерах из жизни хакас

ского народа видно как успеш

дачиваю я молодых собеседни 

песело. И верно!,.. Ну ладно, муст»

увлекся
Виталий Евдокимов, мечтав- Разговор происходил и, пионер- в у д « п а и я н о п . k этому согла

' ш и н  с т а т ь  п и л о т о м ,  рассказыва ской комнате. Сидели мм вок-; u»-JiiiSiO «р яш як  <>мстро- 
В нашей стране привыкли ниче- ш и й crет^п ило  Р ---------  -----------------

I. И
руг стола. Сзади меич располо Дчерь п комнату, где мы си-п .л * н < » »  Р У Г  'С Т О Л О . pi c u t  ............ ..............* ~  ------- -

| м у  н е  у д и в л я т ь с я .  И  тем более ни егподроэнее^ о т д ы х а  пио- жились два малышд-второклас дим, резко открывается. В нее
но осуществляется задача под'е цто ис удивится, если лет через а.ОТЛИЧНИКОв учебы и repo- сиика. проскальзывает коренастый, кре
ма материального благосостоя- 15.2о мир облетит весть о мужест р т  ребята закаляются, зато Большими строгими глазами пкнй. весь  в движении, малыш, 
ния и культуры трудящихся венном капитане Василии Попове, • • стаН0Вягся все сильнее и д евятилетий  Вова Рассохин вни Секунд '’ прислушиваетсяt к раз- 
м а с с .  Тов. Сталии в своих Я Р -  рроложи вшем путь через самые ^ ^ чоСТГпотом^ лучше учатся м а  тельно смотрит на меня. Он говору и вы крикивает:- ,! я знаю.

= . % г :  г Р°осг чыс н,м пок" р' 1ЛК н Г г : * и З ! и 5 й т'р;нн: г :
« о я  № У [ ....... .................... н .  Го  с л п ^ ,  х о р  они = п , ^ г и “  впади" и'’ ''

Петр Тукмачев—ученик 6 класа. ноглазая Лейля Квйбыш ева до "  тоже хотелось б ы т ь е  ребя
Я  ч и т а л  Ж ю л ь  Вер н апДети ка- бавляет: „И рат д-  ̂ — Б у д у  бить врагов. теми - отличниками, а у него

г о Т ̂  а т ь“ Н С е р а ф Г̂м о в и ‘Га* ^Же- Х Л ю К й .  Нам никогда  ̂ не по - Я  каких врагов ты будешь урок Но он .все таки сумел ска 
лезный поток-, Фадеева „Раз- пасть бы на эти курорты*. бить?

что „ж ить стало лучш е, това
рищи Ж и ть  стало веселее*4, вы 
разил настроение всего совет
ского народа. В  нашей стране 
в отличие от всего капиталисти 
ческого мира осуществлено пра 
во на труд, на образование, на 
отдых, право на спокойную обе 
спеченную старость.

Из гущи рабочих масс возник 
ло и поднялось великое всена
родное стахановское движение. 
Второй пятилетний план успеш 
ио претворяется во всех его час

гром14, Островского „К а к  закаля
лась сталь** и другие книги.

Внимательно слежу за собы 
тиями в Китае и Испании по га-I ПЛГ111 - -----"  й р

тях в жизнь. Вступая в 1937 год з е т а м  „ П и о н е р с к а я  п р а в д а ^  , „ С т а -
„ ы  должны не только решить линские внучата , „П р а в д у
невыполненные еще задачи, но „Красноярский рабочий . „Совете
и бороться за перевыполнение кая Х а  к а сс и я * \ к  о т о  ры е̂  мы вы-Г* — - ■ п
плана второй пятилетки. Для 
этого нам нужно всемерно укреп 
лять н развивать стахановское 
движение, по-сталински бороть
ся за высокую  производитель
ность труда, за достижение са
мых передовых в мире показа
телей работы.

Сознание это вооружает наш 
рабочий класс, наше крестьян-

писываем с папой и мамой.
Ш ура Генералов, ученик IV  

класса 11 лет, назвал нам 
сразу четыре профессии, ко
торыми он хочет овладеть, 
когда вырастет большой, и не 
уступил ни одной из них.

—Нет,— твеодил он,—для стра
ны одинаково нуж ны  летчики, 

ство, трудовую интеллигенцию моряки, инженеры—строители и 
на новые трудовые подвиги, j шофера. Я обязательно всему 
Это двигает вперед и подннма-1 этому обучусь.

Г ГоЧУУ° н Т . ° п л Г  L HpHy°#o Я : ! он тан и остался при сво е ,
и мобилизует трудящихся нашей мнении. Разу6е>^ “ ТЬ сго мы
родины для новых побед социа стали. И не к  чему.

Ж ивая, подвижная Нина Зем- Фаш истов бить ^ У Л ^ - э т в е  
лянская перебивает Лейлю. чает уже не один Вова, а все

— Я сейчас каждый нз нас мо- ребята. __Ну как, ребяга. С чем пстре
жет noexoio в Яртек, только Снови шумный чаем новый год, как дальше
нужно отлично учиться и быть но слушать каждойо н <о (будем учится?
хорошим пионером. I каждому. I ассказыиают о э , _ о глично> отлично будем учи-

Нина учится в 5 классе, оглнч рях-фашистах. которые тср , ться | На елку пойдем1 
но. Она дочь сторожа обллесхо испанских революцномеР°“ * " е !
” . щадя г ни стариков, ни детей.

Разговор переходит на тему о Почти все ребяга следят за со-

лнзма. Т. Н УЖ И Н .

Баланкуле— оздоровительном ла 
гере пионеров в Хакассии. В ла 
тере было большинство ребят.

Маргарита Пустовалова серьез 
но хвалит и критикует балаику- 
льский лагерь. Ее неддержиаает 
Лейля Кайбышева.

-Балан куль—прекрасное мес
то. Там лес, цветы, озеро. Толь 
ко помещения неважные.

Лейля, попавшая нынче под 
потоки воды в баланкульском 
общежитии пионеров, подтвер
ждает:

—Да, все хорошо в Баланкуле, 
только строения надо починить.

быгиями в Испании, волнуются, 
радуются победам испанских ра 
бочих и крестьян над фашиста- 
мн.

—Фаш исты  подожгли Мадрид, 
— возмущенно заявляет В о ва .— 
Я, когда буду летчиком, брошу 
на них с самолета бомбу и всех 
их... Вова энергично размахива
ет руками, показывает, как он 
бомбой разгромит фашистов.

И снова шумное обсуждение. 
Ш кольники наперебой заявляю т: 

— Я буду географом... Я исто 
риком... Я  мне нравится матема 
тика. Буду математиком...

Нина Землянская с м у щ е н а .  
Спрашивает:—Я  если у меня по 
рисованию не будет отлично. 
Ведь v нас таких художников, 
как Леня Кавкун , больше нет! 
Я не умею хорошо рисовать.

Лени нет на собрании. Он еще 
не отличник в учебе, но признак 
ный ребятами художник. Догова 
риваемся, что все будут старать 
ся  получать хорошие отметки и 
по рисопгнню, и по пению.

Прощаемся дружно. Знаем, 
что встретимся еще не раз. Ведь 
впгредн две учебных четверти.

Е. СТЕПЯНОВН.

/ ° ~ /  д г
Пролетарии »см  стран, соединяйтесь!

ирган Ханассного обнома ВКП (б), 
облисполкома и облпрофсовета

Г о д  и ад аи и п  6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц ена н о м е р а  В мол.
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МЫ ЛЮБИМ Р О Д И Н У ,  СНК ЛАСКОВУЮ МАТЬ
I ь Наш ответ

Веселое поле 1
—  све- 
велнко- 

баНЯ. —

Под горячими лучами летнего чему отдать предпочтение
стенного солнца здесь шелестели ту, воздуху или нветам,
густые сочимо трапы, да буйно ленноо ножариое депо.
разростался- пышный нопыль. Ха- да разве иго -  ^

.-т что иыствоево там, 1 де еще ждавкассы иэ луса Подкупи пасли тут ™  ^
скит и веселились, справляя свои Т()1.о старИка> \\ городке живот сим
национальные праздники.

Н о в о г о д н я я
т р и б у н а

ПОСТРОЕНО
в юзе г о д у

Видимо, отсюда и пошло на
звание Веселое ноле.

Лет семь тому назад на Весе
лом поле стояла всего лишь одни 
избенка. Жил в ней старик Соло
мин. Он немного сеял, немного аа 
нимален рыбной ливлей и... воров 
ством. Как велика была у него 
эта, последняя «статья дохода»

1 неизвестно, но надо думать, что 
старик до чужого добра был боль 
шой охотник. Позже, один in его 
сыновей попал за воровство в

шо 4 тысяч жителей, из которых 
половина работает, а другая поло- j 
ыи|а _  дети. —  учится. Завод 
связан с г. Черногорском железной , 
дорогой. а с Абаканом автобусных 1 
движением.. Скоро, как только с 
завода будет проведена линия, Вс» 
селоо иоле засияет огнями, пожа
луй более яркими чем Черногорец, 
на который сейчас с некото
рой завистью смотрят ид своих 
окон веселопольцы.

; Улицы поселка заполнены nei- 
но шумливыми, пе знающими ус
тали, веселыми детьми, ft свобод*

тюрьму, а остальные Дети разоре 1Jufl от уЧебы время школтнки за
лись кто куда. Бесследно изчес и T0BawT увлекательные игры или 
сам Соломин, как только здесь п<» (;0ревиуютси ио лыжам и коиь-
явились новые люди. кам малыши же «ажио выступа-

Ш и р о н а г р а н а  м о я  р о д н а я

товарищам 
: менжинцам

О б р а щ е н и е  т р у д я щ и х с я  
г. Ч е р н о г о р с к а  

к о  в с е м  т р у д я щ и м с я  
' /1 р а с н о я р с к о г о  к р а п

I Трудящиеся завода имени Меи- 
! жинекого выдвинули перед всеми 
! трудящими а нашего необ ятного 
Союза. —  г. ближайшее время, бел 
отрыва от щтизкяс.тва подгото
вить и дать стране сто пятьдесят 
тысяч летников. Зта задача имос'1 
огромную государственную в аж 
ность в деле укрепления оборон 
iron мощи Ш !Р  и защиты мир;, 

всем мире.

Я  гиммо, что лучше и лисы 
страны нет в мире, нгт другой 
такой Конституции, которая 
давала бы свободное право на 
mpyi), отдых и ученье.

В  связи с утверждением Го и- 
е т ч т у ц и к , я  в новый 1937 год 
добьюсь отличных показателей—  
сохраню полностью пояоловье 
скота.

Чабан колтоза „/  мая* 
Аткнина Анна.

j  _  Первая очередь Дома Куль
т у р ы  стоимостью 700 тысяч рублей, сверстник 

•  — Построено жилфонда пло- цущен. 
щадью 2533 кбм. стоимостью и.
4̂ 3 тыс. рублей. ( I Сейчас вто даже ие

Наиболее крупные об'^ ты стрс большой ЛОСОКОМОанаТ. 
ительства в золотой промышлен 
ности следует отметить:

О — Построена и пущена в Са- 
рале в эксплоатацию пеивая в зо
лотой промышленности Союза 
гидростанция стоимостью 21 млн. 
рублей. При гидростанции соору
жен 13-ти километровый водный 
канал.

«поп гтяш ,0вский год войдет н ©сю необ.ягную родину ч 
.  ирекрасш# роди пущий край. п .*  руководством
L  T T  ярчайшая п ц м я и  горо-юбеиый партия Леюша-Ога- 

далеку от Веселого воля, wt с, илааками или «астерят что  ̂ нч как р HapoWla рабочим классом и
згу Енисойской протоки, днб» м а й » .  *  т ., о вд ж и • » «  Г ^ н и е  «пиалкам». Э т о . Ч ^ и с т в о »  т т  
:тавилв 2— 3 барака, раски ская щооочущая стайка ** .„.Лонателви той. что в нто-илый расцвет хоэ,

“  “  —  • « в г в я й , - . «г г . -  —  f t
11*1! этой велико» хартии социали; Пашков, Яков Дронов, Кузь- 

’’ Z m  отражение и Каблуков. Вабин, Сщормио
В  обмети национал,-НИИ, Драч, Сухачев, десятки и

9  —Капиталовложения в строи- Ненод;
тельство гор. Абакана за 1936 год ш. берОГ)
составили сумму около 3 млн постаВН
рублей. Наиболее крупными оо - иаlaTKH И немвДЛЯ нриня-
ектами строительства уже сдан- . • .  л,.ло , ,  19‘/9 г УМОЛКV, обследуя машину С ВИДОМ
ными в эксплоатацию . « . .ю т а :  , ЛИСЬ аа деЛ. 3 w  было ■ ж ’Тпш ,

„ а \ ю у ” щ и « Л  с ?о Х ”  ь Г  « о  1 9 з Г г а » ; " с т р о и т е л и '  празд новали
тысяч рублей.

иолхоз- 
доотнгаут не- 
хозяйства и 

Воспитался но-

А спустя года полтора 
1931
победу. Усть - Абаканский лесом 

1 вод —  детище первой пятилетки,
Г) 18 новостроек был

пушен.
;»лвод. а 

Иа терри
тории завода выстроен простор
ный деревообделочный цех. обо
рудованный сложнейшими импорт 
ными стаканами. Четы])е рамы ле 
созавода ежедневно распиливают 
около тысячи кубометров листвен 
вицы и сосны, что составляет при 
мерно (Ю вагонов леса. Эту цпф- 

стахановцы не считают нреде

Вечером, когда зимнее 
це склоняется к закату, го
лубым пологом окутывается ра- 
ькина. Зимним вочером хоро
ши пройтись но широкому Ире 
спекту, окоймленному с одной 

бульваром, г. другой

им а наш ли
изменения и ; ш1н стахановцев промышленное,
ных вз!н1м0'/гм)1пений * j р с т-и сельского хозяйства области ство социализма.
П>Па«0 |нп обрмеваиия «иовшапн леиыслеяи в разлагающееся I Укрепляя мощь и

победы в новом году —  последнем 
году второй сталинской пяти
летки.’

Вступая в 1937 год, каждый 
трудящийся должен помнить, что 
у нас еще много нерешенных за
дач в области хозяйственного г 
культурного строительства, что 
впереди еще предстоит упорная 
борьба с врагами нашей родины. 
Вот почему 1937 год должен 
стать годом высшего класса стаха 

j повского движения, годом повых, 
еще больших успехов в строитель

кропляя мощь и крепость на-

во

Мы. трудящиеся юрода Черпо- 
горгка. ио примеру монжинцев. 
берем па себя следующие обяза
тельства :

ГТ»ЛЮНЫ ОуЛЬВЧОО.ч. «• .. „Г.в«-,.ВЧ11ИЙ VHdl’OIianH пеиысломы В - -г-
- t a v n .  /тот киломвчювый про на. ‘Опыт мире. Их мог-i шей родины, мы поднимаем на мо
fxmT сомиияет Веселел поле г она.пл*ого  ̂госуд^ства. ^ и п ж т и ь  только наша социа-I яую ступень ее оборопосиособ-

н .  спеши» огошрипсп Глветов. —^>з- гичоская родила, . . 1 £ н  Д=  - - х р а н и т ь

РУ
лом. А стахановцев на заводе де
сятки и число их непрерывно ра
стет.

Инициаторы стахановского дви
жения на: лесокомбинате —  ком
сомольцы Николай Шестаков. .Ма
рии Феоктистова и Др- не уступа
ют своих почетных мест никому

и сад. и бульвар, и самый прос
пект еще пока пе существуют, 
хоти контуры их определились 
весьма отчетливо. Не иройдот, од 
нако, .много «ремойи. как все это 
будет.

II раньше, чем Веселое поле 
иров’ атится в образцовый социа
листический городок, будут снесе
ны продымленные, тесные. крига>- 
бокие избенки Соловков  ̂ и Наха- 
лонкн, ириютившиеги бок-о-<юк с 
Веселым нолем. Соловки и Наха- 
л« вка строили**ь одновременно ■< 
заводом, но ато было неизбежно, 
когда страна была но настолько

доказательством

Вся  наша родина переживает 
ceimac совершенно иебыналыйпо- 
д1ем и оживление. Повоя Лонс- 
т и т ’щнл и речь товарищ а С т а т 
лина на Чрезвычайном (Уезде 
Советов совсем по-новому реш ают 
вопрос о правп.к человека, поста

О - На Андреевском руднике 
построен Дом культуры.

0  _  На Ивановском руднике 
два четырехквартирных и один 
двух квартирный дом и детясли
на 30 человек.

© — В  Саралипском районе пос
троено и оборудовано 6 звуковых 
кино-театров.

е  —На Главстане (Сарала) от
крыта в новом здании стационар
ная физиолечебница, обслу-кива
ющая 40 больных в дань.

в  — На Коммунаре 
лучшпя в области бо 
рургическим и родил
лениями на 120 коек. чаи Истории атих дву

О - На Среднем станс р. Комму- ЦЫ. МНОЮОСГЬ И Пар. |. М|кЧе1ППЛХ уЛ;е В НОВОМ 1Ч)ДУ на Ча
нар построена попная средняя ( ) т нВИ!ИХ СТахаНОВСЬНО М1Т0ДЫ . j такова. ИнЖСНСр
ш к о л а  н а  5 0 Э учащихся стоимостью работа 110 молодежь пачала ста- '? 1 1 что «а отшибе
168 тыс- ру6леи- "аповеш  движение я8 заводе и ^ ^ ^ Д Л н л и  выст№

©—В 12 клм. от рудника Комму- порВОНСТВа НО ГДИСТ. Любопытно В -
нар построена и сдана в вксплоа- оТМ СТИТ|,4 что ПОЧТИ ВСО МОЛОДЫС 
тацию электростанция до 3 тысяч стаХаШ),щЫ были С1Ц0 ДСТ1.МИ, КОГ

да завод строился и их участие в 
производственной жизни в то вре 
ми ограничивалось тем. что  ̂ они 
носили отцам на стройку обеды.

Неузнаваемо теперь стало Весе 
' поло. На его равнине

nil Восьмом С'езде Советов,

™  >ш б (т  11 д""- 
-  S a  ло,..... свой

" “ нГт™ "ои ой  частью ЭТ11го «но т . е  Домов сонетов, клуГин.
социалистичос-*ободу, культурную жизпь, 

и на- чернасмыо возможности для 
об-шноиия творческих способнс- 

и непрерывно растущее ма*

слова тов. Сталина о несокруши
мой дружбе народов 0 Ш \  «Пока 
эта дружб» существует, пароды 
нашей страны будут свободны и 
непобедимы. Никто не страшен

В 1937 году подготовить без 
отрыва от производства оО нллс- 
тов. из них: куренного населепия 
(хпвассов) —  10 человек:

80 человек планеристов второй 
ступени, нз них коренной» насело 
впя 25 человек;

спортсменов - парашютистов 40 
человек:

;>внамоде.1 иегов 100 человек.

Для обучения этого количест
ва людей обязуемся укрепить и 
расширить материальную часть 
черногорского аэроклуба следую
щим образом:

удет построено 
в 1937 году

На строительство гор.Абакана н 
1937 году будет израсходовано 

10 милл. руб. Из наиболее 
крупных об'ектов строительства,
это:

♦ — Здание Дома Советов, на 
строительство которого будет в 
1437 г. вложено 740 тысяч рублей^

♦ _  в  г. Абакане начнется стро 
ительство мясокомбината, стоимо 
стыо около Ю кил. рублей. .

♦ _  Первая очередь электростан 
ции 1500 киловатт.

♦—Баня с пропускной способ
ностью f>0 человек в час.

♦ _  Каменный 24 —квартирный и 
деревянный 1 0-квартирные дома.

Н о в о г о д н я я
т р и б у н а

нам, ие внутренние, не внешние
гонациоиалыюго "возможности для враги, пока эта дружба живет я
кого государства является гниении творческих способно- здравствует». И если обезумевшие
ша Хакасская автономная Ф  ш нии* wopw unx с п о м .^  рт' страх,  „ ^ д  собственными на-
лесть. 19 лст тому назад па ка о г,лагососТо1ШПв _  „ св родами фапшетекпе бандиты ре̂  
з ^ С х а Г с ш . #  и * Й  как хакасский нарад получил 5лв- ш и и я  вступить против на,пей

// работаю дояркой в своем кол 
холе. 3 » все время я примирova■ 
на три раза. Сейчас я дою 12 

' коров, за прошедший год надои
ла от каждой ь среднем по 2 т ы

1) достроить парашютную ныш

♦ — Здание пейтехникума на 
270 учащихся, стойкостью 550 ты
сяч рублей. I

♦ — Неполная средняя школа 
'на 4С0 учащихся, стоимостью 400 ,«’ЯЧМ литров.
1 тысяч рублей. Думаю,— ч т о  « иовый 1937

♦ -  Детсад на 75 мост, стоимо- Собьюсь еще больших показателей 
стью 120 тысяч рублей.

„  многие другие национал'.,пости )я  великому Октябрю. С им - 
иашой слт>апы поенряиул к жизни а̂ “ « а  
И ......... . сепиаяистичес —  Z Z  - ™ о г о

2) расширить существующий ан 
гар иа 4— Г> самолетов: 

роднпы. они расшивут севе лоб о , 1(> n.w,lltllmtTli . х м и .
ненристутшые стены крепко аапер j 
тых на замок советских границ.

по надою молока.

Доярка к м о п  щ Первое малъ, 
Уапъ-Аоакинмою районъ

В  ipe ipa Аткнина.

3) расширить бензино 
лише до 10— П  тонн:

аень. Но отставай ш т а  шаг, за ними ко^ i обеспечить каждою
^.нП« т а  ^ Г Г Д Х и ' Г ^ -  S K W ’ бламустроотшм, куль- 

—  S  смирно,,' Все они номсаиоль «оселков, на

В Ы  Д о е  И З П У Ш К Н ,  

из собраний:
киловатт.

О —Там же построены два зву
ковых кинотеатра. Один из них 
передви жой.

сказал на одном

в моиа-

в — На руднике Балахчин пос
троен новый эфельный зовоа и 

.однорамная лесопилка; четыре 
вив яаб о ту  о человеке первеишим квартир„ ых дома для рабочих и 
государственным делом. Как  гра-, здание под универмаг.
жоанин и кп< врач,н м  моху «с| #  _ На ^  же рудниие постро 
радоваться том у , чтг, люди на- 6а||Я с пропускной способ-
шеи родины стан о вятся  Яажи-  ностью Ь0 человек в час
точнее, я дороете, культурнее, 
веселее. Врач И. Епифанов.

__  Высолились, как
стырь, на Солоши.

Метг,ое словцо было подхваче
но рабочими. и за поселком, обра
щавшемся на этом месте, проч- 
до утвердилось название Соловки. 
Другому поселку _—  Пахаловко. 

вынос большой рабочий носе- имя дали сами рабочие
J  «.го же названия. Три десят- там с е л и л и с ь  в о и р е ^  р а с п о ^
кв новых, блещущих белизной, ния* - ьП0С|!Л1т 11 этом ™  
домов социалистического городка, Iм n;i р)0С0Л0М поле песню.

u 1 у 1.1 i iu i iu ii  и » я ч |ц н  В0ЛИК010

^ Г л и а м  превратил Хакассию. Иском пролетариата.
иияо ____ • сознание того, что наша оо- i

„  » —  равпонранпый член могу 1
R P a T  H F  Y M  J I F P  Советского Союза, что его на 
D i r l l  111- v  * » м  • ПОр и будуще© крепко спаяно j
За четыре года своей упорной внью всего счастливого совет 

тео )ог щес1ой и практической уче» народа воспитывает „  кал,- Г Г  овладению самолетом и 'тялш емс,.
прыжками с |,аРа,“ ю™ “ - рОДПз 0, вдохновляет его на новые на выковала из меня одного из

советских летчиков
спорта.

Б У Д У  Б И Т Ь  
В Р А Г А  В  С ЕР Д Ц Е

4) к имеющимся самолетам при 
обрести еще 3 самолета

Ы  приобрести *1 парашюта и 
шечньй! парашют:

■ в пе

ДВЕ свою кровь

лое

Овладеть знаниями стрелковой 
подготовки у меня возникла 
мысль еще в 1933 году. И с этого 
времени я непрерывно работаю 
над собой и готовлю десятки та- i 
них же стрелков, каким и теперь 
являюсь сам. Ио стрельбе я дос- j 
тнг таких показателей: нз -г’(1 воз 
можных я выбиваю 48 очков. На 
моей груди висит значок 11BXG 
норной ступени и значок «воро
шиловский стрелок» нерпой ступе 
ни. Недавно я сдал нормы на «во 
рошн.товского стрелка» второй 
ступени. Я готов в любую мину
ту' к зашито своей срцналистичес

’ < IJV’ V  I м  IV* 1 Т k IV/V7J1 IШ -Там же построена двухком-1 зтаИШЬ1^ уже П0СереВ!ПИ0 ОТ музыку. 0 утра ДО ПОЗДИОИ
ов ччащихся"°Ч° ЛЬ" " Я ШКОЛа i времени, корпуса, новый вмести- ...  ; KimpTIlpnx и на улицах m
ОН. j учащихся. I тельный клуб, ппуковоо КП'10, ог- тмолкаот р и „ „ ,  „  клубе играет

На руднике Знаменитом, »юмиое двухэтажное каемппоо зда 0п|^стр, должным ннима- знаниях, и
о с и  Д о м  культуры, больница • школы, в котором учится свы _  молодежи нользуотся и гар- буду сопор
коек, звуковой к и н с ^ р  ш ^ т к о  ^  монь, и гитара, и балалайка. А по пом це.10 и

Ха не будет.
Ивляись председателем первич

ной организации Осоавиахнма Чер

построен 
на 60
(i —В с. Дскнз закончено строи

тельство неполной средней юко
лы на 280 учащихся, стоимость*,-.
1Г~ ----  — « —и

(Ильница, детский сад и ясли, ма --- м" ЖИ() у(.лиШать всюду, 
газипы, прекрасно оборудованная 
столовая, в которой по знаешь,

За вторую четверть—  к ново 
му году я имею по немецкому 
языку i отлично», по русскому 
„хорошо*, плохих отметок у ме
ня нет)

Студентка педтехникума

многих тысяч 
и мастеров парашютного 
;)а своими плечами я имею ужо 
около трехсот полетов на самоле
те и сорок прыжков с парлнпо гогтото дОЯОрОИ ПрИ област-
том. больнвае, т» есть доброволь-

,)л все это я обязан Зо.ь  ̂ «вою кровь для тяжело
ибо люди стекой партии и готов в люоу J{Jx g одном случае моя 

минуту дня и ночи выступить иа  ̂ перелита тя вело боль 
защиту родины от nicex ео npa-j nnq|fl умирайщему маль-
гов. Я достаточно теперь имею  ̂ ц оглв влпнання крови ма- K<*,j’r родины. Врагу не сдам. Вить 
знаний и практики, чтобы умело пн ср**у стал пуцство-. црага # буду сердце. П|н>ма- 
отразить врага, и враг, попытаю- лучше и уже выписал 
щийси напасть, но уйдет никуда., б"льнипы.

Не останавливаясь на 9своихма я нанимаюсь дпмаганпм 
аннях, я еше лучше и глубже^ Поатому я особенно 

совершенствоваться в л у«л ем, что давая свою 
па призыв менжиш , пр огау пользу великой 

Но о подготовке 150 тысяч поит ,ТлПг  . одине. 
пиботают драма летчиков, и дам в это число деся. йг ь; 'и моей родины аве 

Физкультурный пт- W  певых. «ной подготовленны нападут на нас, то я
itbt iut i библиотека - читаль- летчиков - парашютистов,

ки, откр1,1 ‘ • и..хм.г „ ь10 биг Л поставил перед собой задач р
„я, „дут УН^иые ша т т 1937 году „  областном аэрокл) ..и раненых бойцов на
В Ы .  Любят ото но штат . i со-тать крепкий парашЮтпо ip j ! -г^чмов Ерасиок Арнии.
П,УЮ ки«ПГ. И". « 3 П т е р а *  есш ный ^ я д  в 300 человек! лют враги, что ва 
лиотека бедна, а детпюп I 11(М,е10вых людей пашой обла I Я славиоЯ армии бу-
тур,я ПОНИ совсем ««• ,  ' " „ ' Т С т  в™омя сделать само- ^  -я страна, и мы,

! Это, конечно, не одинствевныи стн. v 1 :0ияЯв>, вместе со
I ------- -----  ошв пет. мно Ь п п и ы К .  №  «  •« новых нр, ,

жков с парашютом. 1 >> J
Инструнтор парашютисм-о ki хуЮ Конституцию,
спорта областного азронлу- , н: я СВ(1ед нрпвыо геро-
ба ааиотехнии Николай Ус х • ->в Rраспой Армии,
тинович КЛЛЕЙНИКОВ. ' Н «колавзна Михоова.

один

(>) приобрести к имеющимся 
планерам —  •» планера.

Веря на себя эти ооизатольст- 
ва. обращаемся к трудящимся 
Красноярского края и, 31 частно
сти: к городам: Красноярск, 
Ка не к. Минусинск. Аоакан, Игар
ка. Ачинск. Воготол. и рудникам: 
К'оммуиар;., ( ’.плойка, и (драла 
последовать нашему примеру *

! подготовить без отрыва от произ- 
J водстна десятки и сотни новых 

пилотов, гордых соколов нашей 
социалистической родины.

(Принято единогласно на смен
ных мннипглх).

Но поручению *2*200 чело
век подписали;* Аронин, Са-

♦ _  Вторая очередь Дома куль
туры, стоимостью ГОЧ тысяч руб
лей

♦ — Больница на 100 коек и по- 
I ликлиника стоимостью 500 тысяч
рублей. Родильный дом на If) 1 

j коек, фельпшерско - акушерская ; 
школа на iOO чел. и детские ясли 

' на .‘ 0  коек.
♦ -  На строительство рудники 

! Большой Коммунар запроектиро 
* оано капиталовложений в 1937 го- 
! пу 17 млн. рублей.

<> - Будут достроены и сданы в 
эксплоатацию больницы; в с. Бог- 
рад на lb коек. с. Шира—40 коек, 
детясли в Черногорске на 80 коек 
и детяспи в Таштыпе на 36 коек.

♦ -  Новые вторые детясли в Чер 
ногорске на 50 коек, родильный 
дом на 7 коек и молочная кухня 
стоимостью 72 тысячи рублей.

Яс«-и,"еиТЯвЛИАскиЛеКоМ "соТхозе рш.о И М н . т РПШ »Р  Ш 7  „  
„Овцевод*4 на 36 коек каждые. | я эчнп* чепчнрпюе место ер дг

}iipiKni‘W4CH')e края, заработал
Ч^риогорске н^ООНучащиз>ся(0сто 12 К, .п »у ,М «*  «  с и е  Ш О  Ру6 
имостыо ;00 тысяч рублей, непол лей деньгами. Ну ч оо нежитъ,д1
пая средняя школа в с. Ш  и ро на , це »ас) }вп»Пьсл/ В  1917 году, я 
280 учащихся, стоимостью 150 ты | 1
сяч рублей и в е .  Парной. Сара-; t o  н-i трактор не меньше 1500 

; л и некого района, неполная сред- 
ияя шкота на 230 учащихся. |

! ♦ - На С?рале квкртирныЯ дон.,' К>лхоэ . Первое .« .я " . У-Аба-
стоимостью .со тыс. рублей 

♦ — На Гидростанции дом отды 
стоимостью около 450 тыс.

Л  трах'Порист.В этом году вы

к гне ою район i, Аткннн Петр

ха 
рублей.

ногорской вооруженной охраны, я ( Clin(lilull r _u fif) т;,|С пУбле'й1 - — осо пожникое, Мпкишеп, Биравин, гон ы  тыс. руолен

•> -  Парк культуры и отдыха но 
Пндргевском руднике, стоимостью

своим почетным до 
>6ую минуту подержать

' недостаток. Многого еше пет. мно 
гого не достает трудящимся посол 
ка Веселое поле только еше нрев 
ращается в культурный, благоуст 
.роенный социалистический горо
док.

Но это будет так. Т. Нужии.

готовлю других. Нз 82 членов . . и..пп,..пп
авиахнма —  00 проц. владет зна чаров, Котаев, Альфер, Кулешев, 
чками I1BX0 и больше десятка | рровасонов и другие 
«ворошиловских стрелков». Сей
час в сноом стрелковом кружке 
мы изучаем пулемет.

На гнусный выпад фашистских 
пиратов, потопивших наш тепло
ход «Комсомол» я н моя первич
ная организация отвечают упор
ным онладекнем стрелконого дела 
и в 1937 году все до одного бу
дут отличными «ворошиловскими 
стрелками» и готовы к противо
воздушной и химической обороне.

«Ворошиловский стрслок» 
второй ступени Иван Сер
геевич ЕФИМОВ. Проект областного Дома Советов

Встречая новый 1937 стаха  
невский год хорошими успехами, 
хочу в новом году на о’пбойке уг
ля вып лчя'пь не ниже дну г. норм 

Ото >йщик ш ахты  Д? 7 Черно 
горского рудника, стахановец

Ф . Й . Сарлин.



Пролетарии *сех стран, соединяйтесь!

Ф я щ и з м - э т о  в о й н а  s i
И с п а н с к а я

r o n o j
СИЛЫ  Ф АШ И З М А il СИЛА Н А Р О Д А

Франко хвагталси, что п воскр* 
соньс S Ноября он будет iipnrvT- 
•твовать на тор‘.кественной служ
бе в соборо сп. Исидора в столи
це Испании, но он просчитался. 
Долго сию придется ему бомбарш 
ропать, жечь и убивать, прежд.. 
чем он отслужит в Мадриде благо 
дарственный молебои.

Он может пробить себе, путь к 
собору динамитом, но если Даже 
Мадрид станет жертвой

но 001 происходит ж paioHe В*т«

П°  К пай но важно подчеркнуть сле
дующие факты: большая часть 
округов —  Мадрид. 1 рана», >эс- 
ка. Теруэль, Слрагосса и Ониедо- 
„ руках правительства. Это отпо 
ситоя и к провинции М а лага, где 

занимают только оьо- 
шлометров

...K-tvertnp ноцвол ке мне кра
сивую довушку. У нее на шапк® 
было три звездочки. Ои сказал, 
«лейтенант Попита > рда». Пени* ,тпрой. 
та застенчиво улыбнулась, г.и оы 

лет.

д е в у ш к а
И. Эренбург

каппами, двумя пулеметами и мор

После Та

ло девятнадцать

окладе-
Иси;»-

фашист-
ского террора, это далеко <‘Ше не 
значит, что гражданская иоиь 
вопчится победой мятежников.

Няитио столицы Испанской Ice- 
публики войсками генерала Фраи- 
во было бы только эпизодом хотя 
и крупным, гражданский войны ь 
Испании.

С военной точки зрения м к ие 
Мадрида '  дало бы победители* 
меньше преимуществ, чем 
ние другими провинциями 
пии.Правительственные поиска 
тли бы, например, гораздо 
взять обратно Мадрид, чем. ска
жем. Толедо илр другие города, 
стоянию на холмах я поэтому 
иредставляющие большее страте
гические трудности для атакую
щих.

Потери Мадрида правительст
венными войсками означало <>ь 
не то, что койка скоро кончится 
а то чти ока станет сию иилее 
ожесточенно?! и затяжной, чем 
предполагалось сначала.

Чтобы укрепить свое, положе
ние п Мадриде, мятежники долж
ны будут быстро занять всю Мадрид 
скую и соседние провинции, i- 
иротиипом .случае им будет непс.с 
педс.тненио угрожать большая ар
мия и столица Испании снова 
уйдет из их рук.

Валенсия, вдали от линии ог
ня, правительство, возглавляемое 
Japro Кабальеро, продолжает 
тишать демократический 
И правительственные

мятежники
ло 4500 7 квадратных 
территории.

Правительственные войска на- 
ходятси я  '<« километров от стп- 
щпы провинции 1 ннускоа i*ih 
Себастьян -  и в двенадцати кило 
метрах от столицы (арагшеы 
Опи v ворот ?Уэски и недалеко ог 
Тсруэлп. 1> npimiTiiiuiii Овнедо чя- 
тежипки. пришедшие ил 1али ни 
па помощь нольмвник\ Аранда, па 
пинают очень небольшую террит.»

* ''правительственные части ирод- 
нл Пискайи в провии* 

Валенсии в руки* 
области к 

ороги '1а Го1»

Я  узнал историю ее жизни: 
Дочь мадридского каменщика, она 
провела детство R зловонном дво- 
ро рабочего квартала Делисиас. » 

---- лет она начала раио-

Фашнсты наступали 
лаверы Попита оказалась одна и 
поле, ее товарищи убежали, ииа 
сутки отстреливалась, лежа п лозк 
бнне. Потом республиканцы пере 
шли в наступление и спасли 
ту Командир произвел ее в

Пени
чип

ской конницы решал «ход б®я.. В  
Торохое де Веласкес стояла рес
публиканцы. Показались тапки 
фашистов. Дружинники бросились 
назад. Тогда Испита с. револьвером 
а руко остановила убегавших. 
Она кричала: «Ны пе испанцы, 
„ы трусы!». Она сорвала погоны 
с т е ч  растерявшегося офицера, 
она ’заставила! дружинников оста- 

и огнем остановит' пр» 
Командующий армио*

№  2  (1 1 1 0 ) 
i 3 января 1937 г,

Орган Хаиассного 
обкома ВКП(6), облиспол 

нома и облпрофсовета

О партийных билетах образца 1926 года
П о с т а н о в л е н и е  Ц е н т р а л ь н о г о  к о м и т е т а  В И П (о )

У с т а н о в и т ь , что  с  1 ф евр а  
л я  1937 г. п а р ти й н ы е  б и л еты  
о б р азц а  1926 года и к а н д и 
д а тски е  ка р то чки  стар ого  
об р азц а  я в л я ю т с я  н ед ей с 
т в и т е л ь н ы м и

ти и , не обм ени вш их  к  это
му врем ени  стары х  партий
н ы х  д о кум ен то в  на новы е, 
с ч и та ть  м еханически  в ы 
б ы в ш и м и  и з  партии.

Ц К  В К П (б )
Ч л е н о в  и кан д и д ато в  пар- 29 д екаб р я  1936 года.

повиться
тииника.

О сроке созыва и порядке дня III сессии 
Ц И И  Союза ССР седьмого созыва
П о с та н о в л е н и е  п р ези д иум а  Ц е н тр а л ь н о го  

,l И с п о л н и те л ьн о го  К о м и т е т а  ^ о ю яа  L L .

Е Л И З А Р  К О Н Ч А К О В — 
П Р И М Е Р Н Ы Й  Р А Б О Т Н И Н

Благодаря энергичной 
осеменатора Кончакона 
хорошо работает пункт 
венного осеменения

работе
Елизара
искусст-

ток, причем 400 овцематок прош
ли повторную случку. Успешпоо 
проведение случки есть результат

Иудипского образцовой постановки ргаюты на

однннадцат!
тать. Она разносила' картонки
платьем. Когда eli выло !•> 1П- 

иголку. Когда

сержанта. Несколько дней спустя^ ир01Ш0Л девятнадцатилетнюю де- 
Пепита была ранена в плечо. Ее пушку в лейтенапты. Оиа коман-

вииулись 
цпк» Л.нны. 
правительства остались 
северу от железной

она взяла в руки 
сй исполнились 15 лет. она всту
пила к комсомол. Маленькая, ху 
деиькаи швейка с чересчур боль
шими печальными глазами «и*, 
выступала на соорнииих. расьид. 
вала листовки, явила на «»рь«> 

литейшиков. г.и вы
ло оемнадать лет. м т  И° 1  
д„л„  .  THuiiiMv. Спи проеюмп

темной камере стз 
Orta гово- 

о школе.
смо-

легче
Ja  Нальмаседа.

Г.сверную часть провинции 
гое с, самого начала мятежа > до 
живают правительственные войс
ка продвинувшиеся еще дальше 
Нея восточная часть провпнннл 
Толедо не выходит из рук прави
тельства.

Легко заключить, что нооеда мч 
далеко не будет обесне- 

они возьмут Ладтехников 
ч°па, даже если 
рид.' 5! пойду дальше 
Мадрид может, скорее 
серьезным препятствием, чем пре
имуществом для генерала Фраико 
мятежники должны будут кормить 
еще миллион ртов.

Иоавительство иереиез.ю Ивиан 
н Валенсию. Ни одно- 
золота не ‘ остдлоп 

Reel, золотой запас
семидесяти миллионов ,

в руках нрави

каменшиков и
лет. когда ес

п ТНфЬМУ. 1
полтора года в 
рого острога Ньеитас. 
пит о этих месяцах, как 

>vо как О молодости, о счастья: оиаси 
дела в тюрьме вместе с Иасснони
рней.

1*. первый день фашистского мя 
те*,ка Ионита У-p.» взяла в руки 

)на шла впереди рабо- 
ступом взяли ка 

ее отира- 
I • фронт

и скажу: црИ боях возле горного перевала 
оказаться UbT(( Д(1 t\m l Ценита' получила

Первую  нашивку. Она стала капр 
лом. После Иернгниос она попела 
НИТЬ 1РУЖИИНИКОВ в |»а:П5СДК\. 
.,.и  пинали на отряд 
Ценита вернулась с шестью марок

послали в лазарет. Она пролежа
ла одиннадцать дней, думая об од 
пои —  ворпуться в строй. С по
калеченной раной она убежала мв 
лазарета. Этв было горячее время. 
Ьраги. взнв Толедо, шли на Арап- 
хуэс. Дружинники, охваченные па 
никой. бежали. Тойот мароикап-

ииитонку. 
чих, которые ир 
зармм Монтаньи 
вили и а*

отом
гвадаррамски

довала четверги» батальоном во 
семнадцатой бригады. Она защи
щала предместье Мадрида иль 
яверду.

Дружинники, побритые, зали
тые рыжей глиной, с глаалми. кра 
сны ми (гг бессонных иочей, иеж-- 
но повторяли: «наша Испита». Ьес 
прокословио выполняли опи вс* 
ее приказания. Они стыдились по 
казать свою слабость перед это! 
крохотной девушкой, которая, 
улыбаясь, вынесла пять месяцев 
непрерывных беев.

Она сказала мне: «Когда кон
чится война, я поеду в 1 осскю. 
Я должна много учиться, я «еще | 
ничего не знаю. Но ты скажи рус* 
ским девушкам, что мы, испанки, 
тожо умеем сражаться»...

(Из «Известий»).
------- ----------- —

!рдаиднум Центрального Испол 
«тельного Комитета Союза СД«г
юстановляет:

1. Созвать третью сессию ЦИК 
•еюза GCP седьмого созыва И  яп 
•вря

1937 год и по отчету об псполпо 
лии госудапственпого бюджета Со 
юза CCV за 1035 год.
, Докладчик тов. Чуцкаев С. L.

колхоза «Красный пахарь», Аскнз 
ского района. I? прошлом году сл\ 
чка* овец проходила на этом  ̂ же 
пункте. Осеменатором работал 

его руководством.Ш  Утверждение постановлений Копчаков. Под .
'  - нот- благодаря хорошего ухода за бара

---- -рам-ря 1937 года в г. Москве. г принятых ииПИК вами - производителями «рам
•). Утвердить следующий порл-(лежащих утверлде |булье> было искусственно осеме

А.цо* двя сессии:
I а) государственный бюджет I о

юза Ш Р  на 1037 год.
л  отчет об исполнения государ 

*гвопного бюджета Союза; ССР за 
1935 год.

Докладчик Гринько Г. Ф.. 
Содоклад бюджетной комиссии 

■ИК Союза ССР по государствен
ному бюджету Союза ССР на

СССР.
Докладчик тов. Акулов И.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Ис 
полнительного Комитета Со 
юза ССР И. АКУНОВ. 

Москеа, Кремль.
26 декабря 1936 г.

попо 440 овцематок. К результате 
окота нынче было получено 400 
ягнят метпеных и 100 простой но 
роды.

Случка овец нынешнего года 
проведена п установленный срок. 
1Га 14 декабря прошли искусствен 

осеменение все 450 опцема-

пупкте.
После тою, как в колхозе рабо

та была закончена, тов. Копчакоп 
взял на себя обязательство ока
зать практическую помощь в про
ведении случной овец соседи ему. 
Верх - Кындьфлинскому колхозу 
еАтмгчп». TV этом колхозе но пла 
ну должны пройти искусственное 
осеменение 400 овцматок. При по 
моши пункта искусственного осо- 
меиня колхоза «Красный naxapi 
которым руководит примерный ore 
менатор Елизар Кончаков —  рабо 

будет закончена в ближайшие

ноп
та
днн.. Баранов.

В ювом году работать лучше
Б Е С Т О Л К О В О Е  Р У К О В О Д С Т В О

На отдельных фермах

Колхоз получает 
автомашину

Колхоз .Красный Чезрнк*. 
Бейского района в начале зим 
него сезона взял на себя обя 
зательство выполнить план 
«етвертого квартала пушно- 
заготовок на 200 ироц. и од
новременно подал заявление 
на автомашину. Стоимость 
ее. они решили оплатить зато 
топкой пушнины сверхплана.

План колхоза по пушноза- 
готовкам— 15 тысяч рублей. 
Н а 26 декабря колхоз сдал 
пушнины на 26 тысяч рублей. 
Снос обязательство колхоз
ники колхоза , Красный Чсз- 
рык“ выполнили с честью. 
Сейчас получена телеграмма 
от Крайконторы Красзагот- 
пушиины, в которой говорит
ся, что автомашина ио заяв
ке’ колхоза , Красный Чез- 
пы к“  отгружена.
‘ • М А РК О Й .

ГО РО Д  
— ^  к  НО ВО М У ГО Д У

Ф а ш и с т с к о е
п р и л о и 1С 1« и е м .

с...,заперснис"

Рис. К. Клей

в
Иена

строп, 
силы будут 

продолжать борьбу за отвоевание 
территории, занятой сейчас мятеж 
шшами.

]) какой стадии сейчас граждан 
ская война в Испании? Может ли 
правительство всерьез рассчиты
вать на победу в этой отчаянной 
борьбе? Рассмотрим положение.

Какие части исиапской террнт» 
ВИИ в руках мятежников, сколько 
жителей л занятых ими нронинци

скип ваш; 
го грамма 
Мадриде, 
нии (около 
фунтов стерлингов 
тсльстаа, а ато —  сильное ору
жия протпв Фрапко.

Мптсясшши апхватши только 6р» 
пейшие провинции. Иравнтельст* 

владеет индустриальными пр.»- 
самыми богатыми

т паэдощь спешит
д о к т о р  Х э й

”0 и цр.каир  ̂ п железнодо
рожном клубе станции Абакан ор 
ганизуются вечеря с.-чмоавятель-  ̂
ности Они покажут народное твор 
М'-стпо: песни, таниЫ, игры на му 
зыкальных струнных инструмен
тах, и т. д.

1 января вечер- машинистов-кр. 
поносов.1ев На этом вечере ож 
обменяются опытом своей работы 
расскажут, кпк борются за выпо 
исние правил техническом вксплс 

После этого силами драм

Ваступил новый, 1037 хозяйст* 
венный год. Этот год Чериогор- 
•кий рудпш; встретил невыполне
нием производственной програм
мы за истекший 1030 год. Уголь
ный долг стране составляет 25К.Ы 
Toiniy. Нтот показатель свидетель
«твует о неудовлетворительной ра
lore осебонио До октября 1.М1» 
года," всех партийных, хозяйствен 
вых и общественных организаций 
рудника.

Лее это свидетельствует во ог
ромных возможностях и нергпекти 
вах работы рудника в ионом хо- 
зяйстнешюм году.

Создание самостоятельного тре» 
та «Хакассугли» и иеносредстве-1 
ное подчинение! рудника главуглю 
налагает на партийное п хо- 
зяйствешюе руководство и раоо- 
чий класс рудника огромную 
ветств» нность за работу их в 
вом хсзяйстпенном году.

ОТ
но-

Хакас
ского совхоза .Оииеиод* с живот |ловия, что часто 
новодств- м неблагополучно. 0*.о- 
Г̂ еип̂  пЮ10 обет-ит дело на фер-1 
ме Л; 3, где упо^л» ютим рабо
тает Годы гаев, прошедший спени- 
злмтую подготовку по животно-
вод TBV.

Тол «у вт era руководства вика( 
кого. II» ф-рме тысячи голов поль гаеино не 
зуются одним недопьем и тот за- нии. 
морочили. В О угрожает оставить 
исе поголовье ск<>та без ^оды-,г ого 
Сено уз- а отсутствия свн^Я во-, оувт и 
.ит на Фургонах, что затрудняет 
быструю подвозку и создание за 
пасов кормов.

Чабаны постарлены в такие ус 
вынуждены где 

то искать дров. Не ва^от^-тся здесь 
в о культуре рабочих. Когда иv 
собрании 21 декабря был постав
лен вопрос, об органилапии лик 
пункта Тодышев, опасаясь иритр 
ви ушел с собрания, а заведуй 
шиП хозяВстром Кодолов совег 

участвовал на соОр-»

и изво
вннниямн 
аграрных.

Как смогла бы
вать экономическая 
жпиков без золота 
таг' 1>се, что они 
зто винк из Хереса и фрукты 
Канарских островов и из 
далузии.

По провинции, действитвльии

Знамеиятый 
Хей. лечащий 
но приглашен

функциониро- 
система мяте 
и без дкенор- 

могут вывозгль, 
в

чаьть А я

американский врач 
голодом, официаль- 
Гитлором в Г)Орлни.

который 
отХзй изос.рел режим,

^дто бы предохраняет людей 
заболеваний, сохраняет им моло
дость и здоровье.

Проездом в Берлин доктор .\.и 
остановился в Лондоне.

Чтобы 
•винииы
увеличить
ское бюро

га,
витедьства.

ях' Мятежники занимают иронии- богатые 
нии Авила Кадис, Касерес, Iio- стями, то - естт 
ргаья, Умьва, Логрояо, Луго Ив ВпскаПя,
варра, Ореисе. Ноитеведра, < ала 
манка, С-еговии, Севильи, Сориа.
Вальядолид, Самора и Канарские 
острова, -  17 провинций пло
щадью в 150 тысяч квадратных 
километров с 070,000
В  руках правительства провинции ^ тог(>1 
к 1кбАсете. Аликанте. Альмерии.

Иена
_ за- 

_1_ Глава

Сью-дад-
Азьбасето.
Барвелопа. • Кастельои,
Геа-ль. Куэнка, Херона, Хаэп. ле- 
■ида. Мурсия, Сантандер, Торраго 
иа. Р.алонсия, БискаПя— 15 про
винций. площадью в 147 
квардатпых километров с /W4UUU

Следовательно, у мятежнике < 
■еекмьио больше территории, но 
*ато У правительства гораг.д» 
•олыно людей.

экспортными возможно
Каталонии. Ле-

Кто На ванте, ьнскаин. Альмерия, Мала- ;
' Сьюдад - Реал! п рукм пра- j

Можно уверенно ут
верждать. что восемьдесят процен 
тон испанской экспортной торгоп-

.......... ли приходится на области, воптр*
жителей, лнруомыо республиканцами.

у правитедытва 
много людей, потенциальных бой
цов. Мы никогда не долиты за»и 
нать, что испанский парод воюет 
не с испанской армией, а 
клипами и лепюиерами. 
екиикам над# платить.

Откуда беруот ежемесячно мя
тежные генералы шестнадцать мил 
лиоиоа песет, в которые обходит
ся Марокко, и пр^лизител^но

—  51 еду в Германию 
пригласил «фюрер» Гитлер,—  яа- 
явил он журналистам 
германского государства желаег. 
чтобы я исследовал режим пита  ̂
ния низших и средних классов 
германских условиях.— Моя цель, 
—  екавал он дальше, —  рацио
нальное избавлонио от недостаточ 
пого питания. Заставьте бедных го 

доте* следовать моому

с млроа 
/VriM па-

двести пятьдесят миллиопои, 
ходимых для вед опи я воппы и иод 

Чтобы хорошо уяптил, себо по дорживания экономической «пена
.................... . ™  и ‘занятых провинциях'

ГУго «загадка», на которую до
тации испанских капиталистов пе 
дают удовлетворительного ответа.

У испанского правительства до 
статочно ресурсов, чтобы выи- 

войну. Испанский парод оу-

ложоаио, мы должны прииятт. во 
внимание и другие, очень тж- 
иыв факторы, блатонриятгтиую. 
мню республиканскому правитель-

^Нольяя считать, что провиицея 
взята лишь потому, что воору-
« Г » »  силы завяли = « г , ' « * * *

о̂д. ?, пятнадцати провиш и л  ми д г ̂  0Щ0 to r a H M, осли отл
тошики водворились в ц и. р« • ВОЗМОЯ1ПО< энтузиазмом, с
не война продолжается в РУ f ши„  ’героизмом, чем до 1937 год нод Германией.м. Сергеево

ЗЫКПМ1 -  « ОИ* «гаитг «ормм-
11 счастливим*, ламе е'‘*ьф, 

пазилось бы, боюалежпыв. Вот. 
чем я займусь в Германии.

1?со дело в том, что в Германии 
уже долгое время нехватаят мяса 
iinv/iu компенсировать недостаток 

я говядины, пришлось 
убой телят. Но пмпер- 

питания забеспокои
лось Оно приказало бойням уби; 
вать по больше 80 нроцетггоа тою 
количества т е л я т  которое шло н 
нишу в период с 1 июля \ЗяЬ г. 
до конца июня 193G г. Кроме то
го, необходимо специальное разре
шений правительства на убой те
лят и па покупку мяса оптом.

Это неизбежно должно было вы 
звать большое повышопио цеп иа 
мясо. Так и случилось. Если во
пить официальной германской ста 
тнетико, цена на телятину вырос 
ла на 21,3 процента по сравне
нию с августом 1035 г., а на б» 
ванинт —  «а 15 процентов Но 
той ЖО статистике, потребление 
мяса в Германии упало по сравне 
нию с августом 1934 г. на 2.) 
процентов.

Жиры Т0Ж0 Г'ТЛП0Ш1ТСЯ
цитным тоиаром. Совсем 
количество жиров в свежих слив- 
ж  в ы »  вгришвио 20 п р о с т а  
ми Запрошена продажа сбитых 
вливок я  кафэ в кондитерских.

Но всей Саксопии (особенпо в 
Дпеадене') острый недостаток кол
басных изделий. С ■)— Г) часов ^  _ 
ва перед магазинами выстраивают дителей 
il, очереди. К  полудню все уже
распродано. 1? несколько нодельце------
иа па обыкновенную колбасу под 
нялась на 80 процентов...

1*со это только начало тох нов
шеств, которые принесет «воли- 
кий четырехлетий план» Гнтле 
ра... (Из журнала «За рубежомп.

атаиии. После этого 
кружка будет поставлена пьес. 

В  этом же клубе 2-3 и 4 январ
для петей железнодорожнике 
будет елка.

Огромное препятствие в выпол
нении плана угледобычи на рудпп 

тронкистско - зн- 
(Лубянон, Оль-

* • в
В 5 часов вечера, декабря, 

ада ни и средней школь, для начал 
ных классов организуется елк. 
Ъ января для старших классоз 
пет бал-маскарад. Учащиеся вьн 
тупят в костюмах, отражаклци 
Восьмое С’езд Советов, новую Ко 
ституцию и жизнь школы.

На этом вечере выступят та 
ры. певцы, декламаторы. Кро_к 
того, готовится 
лета и хора.

исступление б;

31 декабря п Хакасском педягг 
гическом техникуме состоится ь 
чер студентов. На этом вечере 
дут подведены итоги за 
четверть учебного года. Выступ 
русский и хакасский хоры под ) 
равлением дирижера

В новый год для детей сотру 
ников техникума организуется < 
иа с подарками^ ^

•
3 1  д е к а б р я  р а д и о - у з е л  буД' 

т р а н с л и р о и « т ь  к о н ц е р т  и з > ° ^ е р  
"Ьчной музыки: .Цыганский баро; 
-  Ш т р а у с а . „Фиалка М о н м а р т р а  

Кальмана и др Будет также пе[ 
т а н ц е в а л ь н а я  музикадаваться

дефи-
пеаино,

комедия .Шестеро любимых-

6У|3°яноаря транслируется иг до 
нение хакасских песен.

• ••
Коллектив типографии 6 ячв 

ря организует вечер самодеятел, 
ности. 9

*
В  Доме Культуры с 2 поб янва 

Г^удгт организована общегоро, 
сиая ел ко/ которую nP ° cf ° TP. 
4500 школьников и около -ио P

ко гоЕсршала* 
поБьевская банда . 
вов-’Кий.Быков И ДО.), пробравшая 
ся иа рудник с целью вредитель- 
ггва. проводя линию 
пии шахт и других троцкистско 
вредительских актов.

Разгром троцкистско - введи- 
телт.скнх элементен, далтшейший 
рост стахановского движения, под 
ем идейно - политического уроапя 
н авангардной роли коммунистов 
на производстве дали руднику во* 
можпость в четвертом квартале ре 
ппггельпо иттн в гору, пз месяца в 
месяц выполняя производствен
ную программу. За этот квартал 
рудник снерх ттл а па выдал стра
не угля 11.237 тонн, частично по 
крыв задолженность за предыду
щие месяцы.

Передовыо бригады Арокина. Си 
липкого, Воронихина, западный учл 
сток шахты Jft 3 п другио, дос
рочно ныно.тиилп годовые планы и 
сверх их выдали стране дополни
тельно новые тысячи тонн угля. 
До 1Т) тгроц. к плановой возросла 
за этот квартал и производитель
ность трупа на трудящегося.

Задача состоит в том, чтобы ра 
ооч не бегато механизированного 
рудника, всемерно закрепляя у<пе 
хи четвертого квартала истекшего 
года, всо шире и шире развивали 
стахановское движение, развивали

ение ра э%й  ф«*рие трр 
отноп епия со стор 

вы дррекпии совхоза, чем оно 
. 1 есть на самом деле.

РАЗУМОВ.

Не знают правил ухода за скатом
на уличе под от-В  колхозе „Н аа Хоных*, Ш и лодно, как и 

ринского района животновод крытым небом.
Сабуров Александр и брига-j ц  одном дворе с другими

нокопсерва- , ош, 1ЛИСТПЧ0ГКук> кочегарку Ха- дир 'С абуров Ш оркай сами не! лошадьми находится больная
гчлти/пг-ггт.п - s ..rt-iniii V Y flia  ЗЯ CKO- i . . . . Aunaa 1/г\ЛиЛ1ШЯ. KCC

кассии и Красноярского края н. 
покрыв свой многотысячный долг 
г.а прошлый год, обеспечили пол
ное выполнение годового плана, 
нового стахановского года

знают правил ухода за ско 
том и не учат других работ
ников животноводства.

До сих нор производитель 
не отлучен от дойных коров. 
В  скотном дворе такж е хо-

шеоткой бурая кобылнна. В се  
это идет в разрез с правила-

Виновники избиения 
гражданина Вплчйсш 

арестованы
2 8  декабря газета „Советская 

Хакассия** опубликовала статью 
Штерна „Возмутительное бесчин 
ством, в которой сообщалось о 
возмутительном факте насилия 
над заведующим типографиеи 
газеты „Таштыпский колхозник 
гражданином Валуйских. Мили
ционеры Горейнов. Кондратьев 
и участковый инспектор Лызлов 
незаконно арестовали и избили 
гражданина Валуйских.

31 декабря мы получили сооб 
щение председателя Таштыпско 
го райисполкома тов. Кокова, в 
котором говорится:

Заметка опубликованая 
декабря о возмутительном 
бесчинстве подтвердилась. 
Виновники арестованы и 
привлекаются к ответствен 
ности. Следствие предложе 
но закончить в два д вя “ .

Без сомнения виновники по 
несут заслуженное наказание, 
ибо в нашей стране, где досто- 

1 инство гражданина стоит на не
досягаемой высоте, ae ro  права

МИ зоотехники И требования-1 обеспечиваются сталинской Кон
мн устава сельхозартели.

ДОБРОВ

ституцией. подобные факты не 
РЕДАКЦИЯ.терпимы.

ПО С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У
ВСЕСОЮЗНОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ЗА 
ВЫСОКИЙ УРОЖАИ ЗЕРНОВЫХ

расширенный пленум : "  35“  В„К р а м о вС село", призы» менжинисв О ИОДГО-
зерновых КУЛЬТУР Л й *тв м ?ы х 1 ?У Л Ьчинского района, звеньевые то вке  150 ТЫСЯЧ л е тчи к о в .

as-Bii'i t  e s f e s s - b i a r j B B b S ! .

Страна будет иметь 150 тысяч летчиков
Со всех концов С о ветско го , пускников пР*лставители 1

Союза продолжают поступать различных национальностей
. многомиллионные отклики н а , татары , башкиры, осетины,

чуваш и, русские, украинцы и
другие.

— Значительно расширяет 
р а б о т у  КабаковскийсвоюТИЛСЯ но всем совхозам и колхо В о р о ж ^  (Спсрдловска„ об-

Они обязались снять в 1937 ской  ж елезной  д и н _______ ш£ - .\  Кппм р пилотов в бу-
гектара не ме-

заи с призывом развернуть все- ми имени
союзное социалистическое сорев ции
нование за высокий урожай зеР году свеклы

Горячий отклик нашло обраще ЛОТОВ 120 ПЛанерИСТОВ 
ние в далеком Казахстане. Учас пар аш ю ти стов .

Председатели колхозов Свйтлв =  со= ; я - и " ^  I л - ^ ^ р ' Г я ^ к о -  за 10 дней поступило
»-Казах ЛСЯ вы п уск  ц ииц ......... , я «плрннй от же:

новых. Призыв пленума секции 
зерновых культур нашел живей 
ший отклик в колхозах страны.

I обязательства подготовить в ласть). Кроме пилото 
1937 году большой отряд пи- дущ еи году он даст стране 

■лотов 120 планеристов и 60 250 планеристов и 185 пара
шютистов.

— В  Таш кентский аэроклуб
Нпымсной ПССР. шинотракторных станции и ни». m jn vPK иентпальной шко- за 10 дней поступило около 

обсудив^обращение, решили по хозники-опытникн, Ю жно-Казах планепных техников Осоа 700 заявлений ОТ желающих 
1937п  средний у Ро_жай синеной облас,,,. ^ и о а д о д о  л и  Пил«иеР « “ хль̂ е половины учи ться  летному и парашют

(ТА С С )
Ь'ч-сте с ростом производитель

ности труда и улучшением работы 
во всех аненьих рудника удвоился 
состав стахановцев и ударников

зерновых_23 центнера с га.' Пред вклю чились

S S f f i S s a - n S
г г г г т к ; , . " , ; : : :

ноных. __ ___ м .^Пли Яппмтга да средний
КОЛХОЗОВ И v.iuman ---- - 1937 ГОДУ 27

виахнма. Больш е половины 
слуш ателей окончили ш колу 
на „о тли чн о1*. В  составе вы-^

учиться  
нему делу.

Ейского

Ответ, редактор И. Кавкуи.

Упоя. ейллит 247 Т. 5000 3.24( 

Типогр- Хакместпрсма г. Абана.

довон
На Украине совещание предсе ский рай °н  ^ р ь т с я  за 

дателей колхозов и агрономов С „лоща-

Ь  .............. .. „а рудника „ас , Г  Ж
\т|«к1лнп. I . I стахпт иоц п 143 = К З М  % £ *

Vарника, тешрь, на первое лнвч Чить в будущем году зерновых 1Ф в® ; " ™ ’ "®г25втва
цолнч.гтпо паханишк’п „ „ „ » , !

ээласти колхоз „Красный г^рти

оКв;'авПШРн0й Т ? “оВмК% л у  ВР“  у ч а с т и , с которых колхоз наме 
(ем 17 центнеров зерновых и рен получить рекордные уро- 
.55 центнеро » свекпы с гектара; жаи>
>бязался в будущем году полу- 
т т ь  по 30 центнеров зерновых

О Т О В С Ю Д У
•}я п,-,«пргть и геройство, про- -131 колхоз-миллионер. Только 

явленное при защите государст | Ленинском PBj J ° ” * 
пенных границ СССР, ЦИК Союза нолхоза-миллионерй
постановил наградить орденами ко^  «« .„ик  шахты имени Дзе] 

5Й лучшей в Красного Знамени 13 человек ком Г̂орлоика> Донбасс) ма
торией^колхо- с ост® В̂ в ”3 ̂  ^  п*ят н а цат ил ет и е м ра- ^ асса  т. Саенко уст.

имеется - 
в Андижане

; до ИОи че.иинч», а ударников да 
V70 человек. Ь'место четырех рой 
час на руднике насчитываетсн И 
иастор угля, дающих выполнение 
До двух н выше норм.

тер первого класса
района, тов." Кросноруцкнн сооб I боты га3етыиЗа индустриализацию*- «о ви л ^ ^ ^ ^ ^ в^ р уб ^ л  ”  мадр> 

, „ х  колхозе в T P - ! ™ —щ ает, что 
полепых бригадах выделены

(ТЯСС)

орденом Трудового Красного Зна' ! кончил ТыполНен^е четырех год
М - В  17 хлопковых районах Уз- вых норм^
бекис\ана, преимущественно в тал 22 тысячи ру
Ферганской долине, насчитывается

За 1936 год он зараб 
(ТЛСС)



ГОД СТАХАНОВСКИХ РЕКОРДОВ
Армии стахановцев и ударников 

одержала н 10311 году блестящие 
победы » борьбо иа освоопне тех- , 
ники, на нысокум социалистичес
кую н|юи:и*идитольность пруда. Ии 
исех <>т|)»и лих промышленности 
установлены новые замечательные 
рОКОрДЫ.

издающихся усиехон и овладе
нии техникой добились металлур 
ги. Молодой сталевар Мириуноль- 
ского завода имени Ильичи Макар 
lla.mii. возглавивший псесоюзжи* 
соришь вание гталелкцмш, устано- 
1шл 28 октябри ми (мной рекорд. 
Он спил за смену 1Г> тони стали 
.с квадратного метра иода1 марте
новской печи, Соревнование. пале 
паров ознаменовалось патеч новы
ми рекордами стахановцев Крама
торском машиностроительного и- 
вода имени Сталина т. т. Орлова 
н Никонова. 20 декабри тов. 1:и- 

.ШИЛ1 Дал 17.4 тонны стали с 
квадратного метра.

Замечательное соревнование ра 
ввернулось среди прокатчиков блн» 
мпнга Кузнецкого завода. 17 ап- 
густа тов. Огородников прокапал 
1004 тонны металла, перекрыв 
этим все рекорды, уставовленные 
рано*» на блюминге. Но через пес 
колько дней ем опередили той. 
Тищенко, прокатавший 1005 тонн 
и тов. Русских —  1700 тонн. Пер 
генство все же принадлежит тов.

Огородникову: 22 декабря оп про
катал иа блюминге свыше двух 
тысяч тони металла.

Новые рекорды установили ма 
пера высокой производительности 
угольной промышленности. Наибо
лее высокой добычи угля доби
лись на юрловской шахте имени 
JiVierapKii*» знатные люди нашей 
страны т. т. Артюхов и Изотов. 
VI феврали \ртюхов выдал аа 
смену 0U0,4 тонны угли. 1 сенти 
Оря н день открытии вседонец- 
кого слета стахановцев —  Изотов 
установил новый вфеокшый ре
корд» выдан за смену 021 тонну 
угля. Прекрасные образцы борьбы 
.ia повышение угледобычи показа
ли также агатные шахтеры Дон
басса т. т. Грушко, Саенко и дру 
гне. Гекчас тов. Грушко^лакаичи- 
вает выполнение четвертой годо- 
вой нормы.

1930 год. был годом борьоы 
нефтяников за овладение амери
канскими скоростями оуреннн. Ны 
сокой производительностью прос
лавились десятки буровых масте- 
]юв бакинских, грозненских и дру 
гих промыслов. Всесоюзный ре
корд скорости бурения установлен 
н декабре буровой партией масте
ра Гапоненко (Паку) —  0004 мет 
psi на станкомесиц. Такой скоро
сти проходки скважин не зпает 
пока ни одни промысел Схноза.

О огромным вниманием следила 
страна за соревнованием двух ор 
деноносцев —  знатных кузнецов 
Горьковского автомобильного заво 
да вмени Молотова —  инициато
ров стахановского движении т. т. 
Бусыгина и Фаустоиа. Оли уста
новили новые рекорды на отков
ке коленчатых валов. 10 феврали 
тов. Бусыгин отковал 1407 ва
лов. 0 марта тов. Фаустов его не 
|>егиал. отковав 1505 валов, а за 
тем перекрыв и свой собственный 
рекорд, отковав 1550 валов. 3 сен 
тибри тов. Бусыгин добился ново
го замечательного успеха. Г» этот 
день он отковал 1657 валов, ос
тавив позади тов.. Фаустоиа. 14 
сентября тов. Фауста» все же ие 
регнал тов. Пусыгнна. установив 
непревзойденный ш ка рекорд—  
1774 вала.

Не мало производственных по
бед одержали в  этом году стаха
новцы чищеной промышленности. 
Капитан траулера «Кироь». орде- 
нопосец тов. Тихленко —  ннпцна 
тор стахановского движения на 
Мурмане —  выловил в этом году 
50 тысяч центнеров рыбы. Такого 
показатели не имеет ни один 
тральщик в мире.

Замечательные рекорды уставов 
лены такжо и в других отраслях 

• промышленности. (Тасс).

Накануне областного совещания й и ш д а р п н ш

Рпвнатъся по передовиком
Поселковый совет ст. (он, готе 

внсь к областному финансовому 
совещанию, добился досрочного 
гынолиення нлаиа мобилизации 
средств. '1‘инилаи 4-гс квартала 
бы.т выполнен к 12 декабри на 
КИ проц. Председатель поссовета 
тов. Грива избран делегатом на 
областное совещание фниударнн- 
ков..

Вокруг финансовой секции, ко
торой руководит т. Гмткоьткнй, ор 
ганизоваи крепкий финансовый 
актив. Имеются такие товарищи, 
как Анохина Екатерина Степанов» 
на, которая организовала и офор
мила личное страхование свыше

200 рублей, реализовала зайга 
среди неорганизованного населе
ния на 300 рублей и ведет боль
шую разясинтельную работу сре
ди работников своего коллектива.

Мпкурнн Андрей Васильевич, 
казначей поссовета, реализовал 
займа среди неорганизованного на 
селения свыше 200 руб., собрал 
разных платежей на 5000 рублей.

Емельянов Насилий Илларионо
вич, реализовал займа среди неор 
гаиизоваиного населения на 401 
рублей, завербовал вкладчиков п 
сберкассу с суммой вкладов нл 
400 рублей. При его помощи соб
рано обязательных платежей евм 
ше 1000 рублей. Л*

Некоторые итоги соревнования

ПОДТЯНУТЬ ОТСТАЮЩИЕ 
БРИГАДЫ

На 11 лесозаготовительном 
участке Сонского лесокомби ( 
ната колхозные бригады име
ют хорошие показатели в ра 
боте. Например, бригада кол 
хоза им. Ьограда, Боградско 
го района план по заготовке 
леса выполняет ежедневно на 
110 прои. и по подвозке на 
132 процента.

Но есть  и такие колхозы, 
которые не выполняют свои 
обязательства по договорам. 
Члены  колхоза им. Кирова нор 
мы по заготовке леса выполня
ют на 68 проц. и ио подвозке на 
33 проц. Бригада колхоза „П р о  
буждение тайги“  по заготов
ке дает 51 нроц. и по под* 
возке 45 проц. П олучается 
ато из-за того, что члены кол 
хоза И усов Ф ., Ж аворенко  И. 
и Коголенок Ф . системати
чески не выполняют свои нор 
мы, ссы лаясь на плохую но-

1'0ДУ* И С А К О В .

ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ ПЛАН 
ПЕРВОГО КВАРТАЛА

Колхозники колхозов нанятых j 
на лесозаготовках У-Бюрского ле 
соучастия вступили между собой 
в С'ревповаиив и заключили со 
цналистический договор По этому
договору они обязались ежедневно 
выполнять прои'в)дствеяяо0 зада 
пио па 150 процентов в больше.

Па 26 декабря бригады колхо 
зов вы. Тельмана, им. Молотова, 
.Краевая 3,рн“ в . К  -минтерн- 
работающие на участке Каты к, 
У-Бюрской автодороги добились 
выработки по загогозке леса до 
158 npou. Озобо отличившаяся 
бригада колхошиков сельхозарте 
ли .Красная заря" получила пе 
реходшцее знамя.

На участке Кискап брчгадч 
колхозов «1 мая“ , Белояр-кого 
сельсовета, „1 мая“ , Ташебиягко 
го сельсовета и .Спартак11, 1-А'а 
канского р^Я 'Па в среднем каж 
дая выполнили программу по на 
готовке леса на 113 прон. Пере

ходящее йиямя получила бригата 
колхоза „Перзое мая*, Беловрски 

' го сельсовета

Н > есть и такпе колхозы как 
Д ы ш л  Ташеба" бригада котор- 
ю  выполняет дневное задание 
по подв»а*в леса на 41 проп, 
им. Когенов Армии на 51 проп. 
и им. Сталина на 51 процент.

Кззрпвые рабочие У Бюрского 
лесоучастка ла стах и н вс<ую дека 
ду ны раб «тали ок*»ло 150 проц. вор 
мы к*Ж 1Ый, в том чи л« Квасов Аб 
рам— 159 пр 'П., Литвинов Мак р 
— 174 и Планов CepieB— 151 

j процента.

Е*еми рабочими за декаду заго 
том* н > леса 7400 кубометров.

С-йаас стахановцы взяли об>* 
зательстзо добиться ещз больших 
покашелей с тем, чтобы перены 
полнить план 1 квартал.

ВАСИЛЬЕВ.

Накануне областного совеща
ния финударпиков и фпнактпва. 
которое открывается 4 января, 
проходит проверка социалистичес
кого соревнования между Хакас- 
сиой, Минусинским и Ачинским 
районами но выполнению финапсо 
вою плана 1936 года.

I По сведениям краевого фипансо 
вою управления фннплан первого 

| квартала Хакассней выполнен иа* 
94,5 проц., Минусинскому райо
ну 09,0 и Ачинскому району —  
95,4 проц. План второю квартала 
Хакассней выполнен на 110,2 
проц., Минусинским районом на 
127,7 н Ачинским на 110.7 нроц. 
План третьего квартала Хакассней 
выполнен на 72.5 проц., Мниусин 
ским районом на 70.1 и Ачинс
ким на 50,1 проц. п план четвер
того квартала на 20 декабря был 
выполнен Хакассней на 79 проц., 
Минусинским районом на 59,S н 
Ачинским —  на 08,5 проц.,

Таким образом, всеми соревпую 
щимися районами фшшлан вы- 
но.тнен только за второй квар
тал. Значительно хуже, чем X-»- 
касспя и Ачинск выполнен план 
первого квартала у Млнуснпскг.м 
районом (69,9 нроц.). План 
111 квартала всеми районами н

особенно Ач1шским (59,1 
остался невыполненным.

ироц.)

Из этого следует вывод, что »а 
дачи социалистического соровнова 
1П1л во доведены финоргапами со
ревнующихся районов до созна
ния всех финансовых работников 
и низового финансовою актива. 
Проверка выполнения соцдогово
ров кое-где прошла формально.

]
1 По сравнению с прошлым го

дом наша область в нынешнем го 
. ду несомненно ухудшила рабо 
ту но выполнению плана мобили
зации средств. Районные финапсо 
ные отделы ослабили массовую pi 
боту. 11 результате этого, актив
ность значительной п еш  фии 
ударников полностью была’ ио ис
пользована. Финансовые секции 
до сих пор не стали организатора 
мп проведения финансовых меро
приятий in  селе. Большинство из 
них не занималось определенной 
по плану финансовой работой, а 
райфннотделы конкретно но руко
водили и не помогали им.

Перед «областным финансовым 
совещанием стоит задача, наме
тить мероприятия, обеспечиваю
щие выполнение плана мобилиза
ции средств 1937 года и дальней 
шею укрепления советского руб
ля. Петров.

Ч Т О  Д О Л Ж Е Н  ЗН А ТЬ  К А Ж Д Ы Й  
Г Р А Ж Д А Н И Н  СОЮ ЗА

Органы народно - хозяйственно 
141 учета, готовясь к всесоюзной 
iio.j описи населения, провели гро
мадную работу ио учету всех по
соленных пунктов. По ( о к т  учто 
но свыше 600 тысяч таких пун
ктов. Однако, нот гарантии, что 
учет проведен всюду достаточно 
хорошо. Поэтому, если у кого-ли
бо есть сведения о том, что тот 
или иной населении# пункт, как 
бы мал он ни был —  хотя бы 
там был только один человек 

учтен, • ну кг. so немедленно 
сообщить о ном участковому или 
районному инспектору вародно-хо 
аяйствонного рота, для того, чт#- 
Сы живущие к этом иуиктв были 
пореписамм

Огромная армия счотчмков ■ 
контролеров - инструкторов 
недобрана. Каждый: счетчик в сред 
иом должен переписать от 150 М  
200 человек, а каждый контро
лер будет и*оть цело с 7 - 1  счет 
чикл ми. Все смогши снабжены 
удостоверениями Центрального уп 
рш енм я народно - хоаяйствошю- 
IV учета, подписавшими председа
телем райисполкома ил* горсово- 
та и гооодекмм иии районным

тчик, приходя на квартиру, обя
зан. нред’явить это удостоверение. ]

Перепись будет проведена в 
один день —  6 января 1037 года. 
Однако, до дня переинси каждый 
счетчик с 1 но 5 января должен 
будет обойти <все дома и кварти
ры своею участка и продваритель 
но заполнить переписные листы. 
Гражданам надо з а п о м н и т  ь. 
что это еще по перепись, а лишь 
подготовка к ней —  первый ее 
эташ При предварительном обхо
де счетчик должен лично опро
сить всех граждан, так как прак
тика показала, что ответы домаш 
них, очень часто бывают неточ
ны.’ В  частности, железнодорож
ники, обслуживающие поезда в 
движении, переписываются но ме 
сту постоянного жительства. Поэ
тому нужно, чтобы железнодорож 
ники, уезжающие с поездами на 
продолжительное время, оставили 
подробные сведения о себе, кото
рыо можно было бы передать счет 
чику.

ГЛюрой этан переписи —  реша*
, ющий —  это 6 января. В  этот 
день все счетчики обходят своп 
участки, начиная с 8 часов утра

Перепись производится только 
по жилым помещениям. Многие 
представляют себе, что она будет 
проходить всюду, где могут ока
заться люди в момент переписи 
и театрах, трамваях, ресторанах 
и т. д. Это —  наивное и новер-1 
ное представление. Лишь в том 
случае, если и учреждении живут 
люди, они будут переписаны, как 
жильцы этого жилого помещении.

При переписи 6 января, счетчи 
чн подсчитывают население в паж 
дом городе, деревне, населенном 
пункте по состоянию на 12 часов 
ночи с 5 на 6 января.. Это зна
чит, что если родился ребенок в 
одни час ночи 6 января, то- '.сть 
после 12 часов ночи, то в пере
пись он ие попадет.. Зато человек, 
умерший несло 12 часов ноти бу
дет записан в переписной лист. 
Каждый гражданин ССС1 будет 
переписан но месту жительства в 
том населенном пункте, где он 
провел ночь на 6 января.

В  ночь с. 5 на 6 января боль
шое количество людей естествен
но может пе оказаться дома. Ес
ли они ио ночевали дома потому, 
что находились в другом городе 
или деревне или в  поезде, то их 
счетчик в переписной лист не 
включает, так как они будут пере 
писаны там, гдо они фактически 
находились в момент переписи. Но 
если оии но ночевали дома потому, 
что были в ночной смене, заняты 
гплиппМ паботок в учреждении, оа

держались в театре, ресторане, то 
нх счетчик должен будет запи
сать по месту постоянного «китель 
ства. То же самое будет сделано 
к отношении колхозников, кото
рые выехали вечером 5  ̂января 
на базар и всю ночь пробыли в 
пути; охотников, которые могут 
уйти на один— два и больше дней 
на охоту; рыбаков, которые отпрд 
клиются на подледный лов иногда 
на несколько дней.

Значительное количество людей 
может находится в момент перени 
си в поездах или на пароходах. 
Эти люди но всех поездах дальне
го следования будут переписаны с 
11 до 12 часов иочА 5 января. В 
этот час во все поезда сядут спе
циальные бригады счетчиков и в 
течение одною часа перепишут 
всех пассажиров поездов. На все 
ж. д. станции также будут панра 
влены счотчикн, которыо с 12 до 
2 часов ночи 6 января норенишут 
всех ожидающих пассажиров.

, Всесоюзиаи перепись населения 
требует четко продуманной органи 
зацни тщательного, серьезного от 
ношения к выполнению этой зада 
чи. Но должно быть ни одною чо 

' ловека, пропущенною переписью. 
В переписные листы должны быть 
записаны всо 1раждане, независи
мо от того —  живут ли опи здесь 
постоянно или временно, как про 
писанные так и но прописанные, 
как имеющие паспорта, так п пе 

, имеющие их. Граждане должны

знать, что никакие сведения, полу 
чонные о них при переписи не 
могут быть разглашены счетчика
ми. За разглашение сведений пор* 
писныс работники привлекаются t 
уголовной ответственности но 109 
статье уголовного кодекса.

Третий этап переписи —  с 7 
по 11 январи —  прочерка ее вра 
лильногти. П этот период ичетрук 
тор - контролер вместе со счетчи. 
ком обходит опить всо крартиры и 
дома и.проверяет, всех ли учел 
счетчик, не переписал ли кою ни 
будь дважды, правильно ла поста 
влены вопросы переписного липа.
В сельских местностях контроле
ра —  инструктора будет соировож 
дать уполномоченный сельсовета.

Для успеха переписи необходи
мо, чтобы население псемерно по
могало счетчикам осуществлять их 
большую и важную работу. Каж
дый гражданин должен по.* ко 
титься о том, чтобы ею поропигл 
,ли. Если нему счетчик но при- 
, дет и ею но учтот, он должоп н* 

медленно обратиться в перопис- 
. ной пункт и сообщить об этом. 

Каждый сознательный гражданш 
должен также поинтересоваться* 
переписали ли ею сосода, его то
варища по производству. Только 

! при этом условии но будет пи од- 
•ного пропущенного человека » 
этой исторической перописи пасе- 

' лония социалистического обще
ства. i . . И . 1 ;л.*ь

\

К о л х о з н ы й  актив изучает Б У Д Ь Т С  б О Д Р Ы ,  Н 8  Р Ы В П Й Т С !  К о в ь  к  д е т я м
_ ̂  ____ _ ____ I Т> Т,‘лпл»1 nirnff пг ттл ягтл5 лг*

д о к л а д  в о ж д я
За стол» накрытый красным но | сядут грязными. 

.IOTHOM, в обширной комнате Пей- i Умойпг; , ..
ского IMv партии рассаживаются | Не выдержал 
колхозные активисты, пришедшие 
па первое заннтне кружка но те
кущей политике.

—  Плоховато, что - то сооира- j 
ютси, —  недовольно говорит ру- j
ководитель кр\'Ж1;л т. Цеиомня- 
мциЙ. Должно явиться И» человек, 
а пришло только нигь...

Немного подождав, руководи
тель обращается к слушателям:— 
пожалуй начнем, семь часов уже...

Тов. Цеиомияпшй развертывает 
газету с докладом товарища ( та* 
лина на Всесоюзном Сезде (’«иг- 
тов и делает небольшое вступи
тельное слово. Началась читка док 
лада.

Иди, говорят,

тов. Мартисон 
—  заведующий оицсфермоп колхо 
па *13 лет Ok t ii6|u i>. Он просит 
слов#.

—  Бот такой пример: газет 
рпныне не было, теперь есть они 
почти у каисдою колхозника. Ки
но ие было, а теперь и кино есть. 
На пашне даже показывают кар
тины...

Вам ребятам Испании, мы пио 
яеры отряда и>\ Чапаева, средней 
школы гор. Абакана хотим рас 
сказать о том, как мы учимая и 
отдыхаем. В летние каникулы 
большинство из нас ездили отды

ме Культуры комсомольская орга 
низания и городской отдел народ 
ного образования. Елка хорошо 
украшена и мы исполняем поные 
танцы п песни. В средине кани 
кул в школо будет бал-маснарад,

хать в дома отдыха и пионерские художественная олимпиада, шах
лагери Полные энергии и силы матно-гсашечный турнир и спар
мы встретили гювый учебный год. такивда, где будем сдаеьтк нормы

Р ’ идя в школу мы ее пе уяна на значок БГТО, чтобы быть гото
ли— чистая, светлая п теплая; вымя в любое время встать на 
покрашены парты, шкафы и дос защиту любимой родины.
ка. РеПята! Мы воехпщаемоя борь

первое по f)0fl Ваших отпои. Мы шигем едиОР.час окончилось
mj лугодие учебного годя. За это р()й цвдью с В ами, мы собрали
Хо» Ор юг. —  счетовод колхоза, вре*я мы оправдаап заботу пар 20о рублей и послали Вам, будь
УСТУПИЛ ио вопросу о том, какие ,тии и правительства о нас. Лея бодрь1> ие уньхчаП1е! Помогай
юизошли изменении н иителли- Рахмалевич, Иана Дистергофт, тв своим отца11> матерям и брать

Ипд Сенпова. Лида Андронова, ,,и лпппткгп р. «Тиглистами! Мы
В1
нрон: 
генцни.

Берег слово руководитель. Ом 
раз'ясняет упущенные слушатели 
мп вопросы об изменениях в горе-

; , Г т .  О л ш Г - с ^  .дс, „  гпюмишлвчик-ти, » райямI - ___ щлпкп TTf.fKk’IIKllVr It/lll III »С 1.1 ИЗ*
колхоза «12 лет Октября* и тов. 
([оронив —  председатель ревко- 
миссии колхоза «13 лет Октября» 
достали тетради и приготовились 
записывать. Остальные слушают 
чтение без записей.

После завитки первого и 1$торо- 
го разделов доклада и раз ясиеиий 
руководителя, кружковцы присту
пили к  беседе

классе. Дополняет вопросы об из
менениях в деревне, в крестьннст 
ве. об уничтожении эксплоататор 
ских классов.

После разбора вопроса о нроцес 
се стирания граней между рабо
чим классом н крестьянством, v 
слушателей возник вопрос. какое 
жо государство было у нас до при 
пития поной Конституции. Долго

Ира Сенпова, Лида Андронова,
Нина Гегаетвикова и многие дру 
гне ив нашего отряда имеют хоро 
пне н отличные отметки.

I января, мы встретили новый 
1937 год и внмнио 11-двевпыо 
каникулы школьной елкой, кото гофт Инна, Пермин 
рую нам сделали в городском До тлонновв Зчна.

брать
ям бороться с фппистами! Мы 
шляп Ван свой новогодний пио 
нерский горячий привет!

По п ручонию отряда: Сычева 
Галя. Р.-хмалевич Лея, Дистео

Пвтп, Мэ

В  Усть Весельской неполной сред 
ней школе родители Еыпесли в« 
шеяие pain1рнуть соревнование 
среди родителей па лучшее иссии 
таяио детей, выделить рабочее 
места, соблюдать полностью пра 
вила гигиены в свартира», 
посещать ликпупкт н школу 
малограмотных.

Школа и дети выразили благе 
дярпость бригаде женщин по ро 
лотодобыче, которая по ипициати 
ве бригадира (она же член комсо 
да школы) Е. А. Ивановой вагою 
вила 150 кубометров дров и про 
еела силами женщин платную ху 
дожестревную постановку в поль 
яу школы и отчислили в помощь 
испанскому пароду полпроцента 
своего наработка.

У  нас б у д е т  н о в о г о д н я я  е л к а
--- - ----- л .. — «ПГХ./Г.О СТОНМО-

одно мнонно, что государство ( ы 
ло рабочих и кростьни. Тов. Орлов 
пришел к выводу, что до повой 
Конституции наше государство бы 
ло рабочее, основанное на союзе 
рабочего класса с крестьянством.

■Раз испив нодробиее о государст 
во до вовой Конституции И те
перь, о причинах изменений и го
сударстве, руководитель предло
жил работу кружка прервать до 
следующею дня.

Новый год наша Доможа- 
ковскан школа, У-Абаканско- 
го района встретила не пло
хими показателями в своей 
учебе. За вторую четвери

шеннй и подарков, 
стью  в 100 рублей.

Правление колхоза и 
ла выделили денежные 
ства для приобретения

I11KO-
сред-
елоч

***

шалей. До занятия ни один из 
них доклад вожди ещо ие читал.

Какие изменения произошли 
о нашей стране от 1924 до 1936 
го;1а? —  спрашивает руководи
тель, - расскажи топорищ Золо
тухин.

__Какие, говоришь. —  долю
обдумывает ответ бригадир поле
водческой бригады колхоза 11 ~ 
лет Октябри», —  а 1«от какие:
Про свою деревню расскажу. Рань 
ше в деревне ие было механиза
ции. Комбайна не видывали. Зато 
кулак, спекулянт и поп были.
Гам на своих плечах испытал, ............................ ........ ..
когда работал у кулака. Знаю, к Сталина, но к занятию 1’Я^водн ( • исполнении
чему они стремились* А теперь тель не сумел хорошо п о д г о т о в и т ь  краавина ^  и тайЦЫ.
свободная колхозная жизнь. Кру- сн и обеспечить полную явку ак- 1 пп„ чииий чЯЛ пепепо

тина. Поэтому, с темн, кто отсут
ствовал должно быть проведено 
дополнительное занятие.

Большим недостатком пропаган
диста т. Непомнящего является и 
то. что на занятии кружка очень 
много говорит он сам и очень ма 
ло слушатели.. Такой метод ие

подарков

Готовясь к елке школа 6е-

достигнута 85 'проц. успевае- ных украшений и 
мость, тогда как в первой учащимся, 
четверти было всего лиЪпь
71 прои. „^рет обязательство в 1937 го-

Никогда еще в школе не повысить качество учебы, 
было новогодней детской ел-, : увслиЧ|1ТЬ ряды отлични
ки. Теперь она будет. Выни-1 *
сан через посылторг один, * . . n v n n
комплект набора елочных укра I Зав. школой П. М О Х О В .

Тор. Иванова проявляет повес 
дневную работу о школе п детях, 
она проявила инициативу н в ре 
монте школы.

В школо развернуто социалив 
тическое соревнование и в учебе. 
С  февнуются педагоги, классы и 
отдельные учащиеся. Развернута 
кружковая работа. Организован 
д“тсвий досуг в клубе и на воз 
духе. Школа начала проводить 
1удожествеивые вечера учащихся.

Директор школы Б У К РЕЕВ .

Из занятия кружка колхозного 
актива нужно сделать следующий 
вывод: колхозный актив с. боль-

Б о л ь ш о е  
д о с т и ж е н и е
На сиене детского клуба Тага

Новый год передовые бригады горняков встретили 
выполнением годового плана

Передовые бригяды и участ
ки Черного ского рудника встриВЫВОД* КОЛХОЗНЫЙ актив с ноль- | и» мюпо Av»u»v.v НИ -le^inuiu ши|и|.тцп"П1

шим интересом изучал доклад топ. ! ты некой средней школы Оплыпои тили н0В1ий год „овыми произ 
f «А «г пяпптшо 0VK0B03H• ионнерт. Ставится балет ,0 ‘̂ шая в дственными успехами в угле

юм машины, трактора, комбайны, 
на глазах колхозное хозяйство ра 
стог. Нот какие нзмеиеинн прои
зошли.

берет слово тов. Долдооае» 
колхозный садовод «13 лет Окти- 
Сфяэ: —  Культура здорово растет 
и деревне. Патефоны, да велосп-
иеды знай только подавай. Вместо даст нужных результатов в усво* 
землянок -  культурные станы, яомостн.
На пашне столовые. За стол ве Б. Ковалевский.

Зрительный зал переполнен 
публикой. Около кассы большая 
мчередь. Нет билетом. А желаю 
них смотреть много. Они толпят 
ся около контролера и с покори"» 
вежливостью упрашивают, чтобы

в дственными успехами в угле- 
вс ыче

Бригада т. Аронина, ш а чы  
№ 3 еще 25 декабря досрочно 
выполнила м-енчный л годовой 
плин, иыд-'В нч-гора с начала 
года 320^0 тонн угла или 103 2 
проц. к годовому плану. Де
кабрьский план эта бригада выI .................... 4 ш ' — - — —

он за любую цену пропустил их полнила На 123 проц.
иа балет, хотя и придется сгоять,

Ф I»
Валет «Саяшая Красавина —

Ш п  колхозного актива Спасибо товарищ у
СТАЛИ Н УПо решению бюро Бейского рай 1 

кома партии, в районе оргаипзова 1 
но 26 кружков текущей полити
ки. Этими кружками охвачено до 
500 человек колхозного актива. 
4'ре.ди них председатели и члены 
правлений колхозов, заведующие 
колхозно -. товарными фермами, 
бригадиры, счетоводы и .другие. 
Учеба проходит 17 и 28 числа ка 
ждого месяца.

На первом занятии 17 декаори, 
и этих кружках колхозный актив 
начал изучение исторического док 
лада тов. Сталина Восьмому Все
союзному f/езду Советов о проек
те Конституции Союза ССР.

К новому году ета бригада 
вырзстила и выпустила 6 м с

DciJtyt «иилшон P|M1VMU««UM jTOP'B угля, в ‘•ИСЛО которых т
большая победа школы. Постанов,дрОНИН (бригадир), О^унев, Се 
mmru пп:пи.-тка Гона же в К0В°1 м а Ш 'В , Чернов, Д оцрнко  и

Мои жена получила ио реше 
нню нравнтельства материальную 
помощь по многосемейности в 2000 
рублей. Я был так рад, что не мог j р* 
сразу выразить свою олагодар- 
ность за оказанную помощь. Нту 
благодарность я выражаю прежде 
всего нашему великому вождю на 
родов тов. ( талину и советскому 
правительству.

: Получив материальную помощь, 
я теперь еще лучше оулу воспи
тывать н учить своих детой, буду 

I щнх бойцов за дело коммунизма. 
Грузчик ст. Абакан А. Птот.

Перепись населения под  
угрозой срыва

Проведение переписи населения скому переписному отделу прове
. . .  ‘  _______________________ ________ _______ _________ А  Г . п Р П Я Р П П  пн-в Ш^ринском раРоае поставлено 

под угрозу. Районный отдел пар- 
хонучета разбивку счетных участ 
ков до сего времени не проиш^л 
н счетчики ня эвают своих участ 
еоб. Аапарат счетчиков и ннструк 
торов контролеров по переписи по 
добран, но он не утвержден пре- 
евдаумом райисполкома.
. Т Андриане в (вархозучет) на 
мнетрувтнвном совещании гово
рил, что счетные, а также ин
структорские участии разбиты. 
Пуонерка показала, что разбивка 
счетных участков по Солено-Ojep

д е в а  неправильно. Согласно ин
струкции по переписи каждому 
счетчику дается только 150 чело 
век, а по материалам райнвсаек- 
тора нархозучета Андрианова на 
счетчика приходится по 281 чел., 
а в отдельных местах по б чело
век.

Партийнаи и комсомольская 
организации также не уделяют 
ввимання подготовке в переписи 
населения.

А. Е . АБДИН.

щвки, пиьнистка (она же р ково 
я и тель б, летного кружка) тов. 
Завдман Алта Владимировна и 
руководитель хоровою кружка 
юв. Еодокнмов Константин Евдо 
кимович вер1АНпзапию концерна 
сложили много любви, художест 
венного чутья н творческой вы 
думки.

Прекрасная, укная и живая иг 
г . маленьких вктеров-школьнн 
коп восхищает публику. Дети ак 
геры в балете обнаружили не 
плохие творческие способности.

Сила балота— в ею большой 
эмоциональности, в живописных 
коиюмах, в свободном, умелом 
исполнении актеров. Зрители друж 
нымп аплодисментами сопровожла 
ют каждое исполнение маленьких 
балерин.

Б*лет сменяется вторым отде 
лением концерта, который откры 
вается популярной песней совет 
ской молодежи— „Каховкой11. Ее 
исполняет хор под руководством 
тов. Евдокимова. Искренние аа^ос 
исполнителей „Каховки* эахва 
тываот внимание и сосредоточен 
несть зрителя.

Хорошее впечатление оставило 
исполнение мпентрнчесвого тан 
ца ученице! Ворониной.

Евдокимов и ученицы 10 клас 
са Лида Силине, и Лисова Рая ис 
поанили народную песенку <Ходит 
ветер у ворот* (музыка Гливки) 
и „О вокулы*, из оперы .Чере 
вички".

Песенку „Лихорадушка" испол 
нила Лида Силина. Она умело 
передала весь замысел веселой 
вародной песни.

— Хороший концерт1— Такую 
оценку дал вритель. Г. БУГАЕВ

Антонович, д кнцих система
тическое выполнение техниче

ских норм от 175 до 200 и яы 
шо пооц. Отлично работают 
старшая мотористка т. Геяю- 
чонко и насыпщица т. Тупи-
цына.

Боиглда т Силицчого, шзхты 
№  8 27 деиа'рп досрочна вы- 
погнила денвбрьс^ий план, вы- 
д в на-гора 2930 тонн виесто 
2808 тони.

3 'П дный участок ш а х т ы  
№  3 (Гриценко, Кудряецчв 
докабрьсиое з>д ние в 11830 
тонн выполнил нч 102,5 проц ,, 
вылив угля 12090 пони Эю г 
уч стон нычолния и годовой план 
угледобычи, выд?.в на - гора 
с.ерх плена 1024 тонны.

ЬОРИСОВ

С м ен а  Боровихина в ы п о л н и л а  
годовой план

Угольная смена десятника т .  Боровихина шах
ты  №  3 Черногорского рудника к новому гиду приш
ла с досрочным выполнением годового плана. Де- 
кабрьскии план в 2S00 тонн еще к 24 декабря вы
полнен в 2900 тонн.

В  борьбе за досрочное выполнение годового пла
на исключительно успешно работали бригаОир т . Ф е 
доров,отбойщичи т.т .Го р ело в и Морозов, выпол
няющие свои нормы о т  120 до 220 прои, . Хорошо 
радотает мотористка т .  Павлова . Она в тече
ние всего года не имеет ни одной аварии своего̂  
мотора.Освоил свое мастерство и запальщик т .З а й  
Нулину систематически перевыполняющий свою нор

Сидоров.

Издевательство над юный зрителем
30 ноября п Д оме Куль-] утра, 

туры  г. Абакана намечался Когда пришли в 11̂  часов 
детский сеанс картины „Дети первого декабря, то об'явили, 
капитана Гранта*. В  12 часов чтобы вновь собрались в 4 ча 
дня дети собрались, купили _с.а дня. Многие учащиеся из-
билеты, запустили нх в зал н 
никого не выпускали (не да
вали контромарок). Так про
держали детей до 6 часов ве 
чера, а картины не показали. 
Раздав всем контромаркн, де 
тей впоследствии распустили 
по домам, об 'явив,что  картина 
пойдет 1 декабря в 11 часов

за этого издевательства не по 
шли на картину и денег им 
не возвратили.

Такое возмутительное об 
служивание юных зрителей не 
терпимо. Пора в Доме К у л ь 
туры  навести порядок.

Ученица 5 класса школы 
№  3  Ч Е М Е Н Е В А  Зо».
}



Военно-фаш истский м я т е ж  в Испании

Положение в Испании
27 декабря на мадридском 

фронте крупные силы мятежни
ков ожесточенно атаковали Уни 
верснтетский городок. Кварталы 
расположенные в центре горо
да подверглись сильной бомбар 
диропке артиллерией мятежни
ков. Среди гражданского насе
ления имеется много жертв

Республиканские силы оказы 
ваю т упорное сопротивление мя 
тежникам.

На астурийском фронте десят 
ки солдат из войск мятежннкоп 
ежедневно переходят иа сторо
ну республиканцев, нз'ивляя ж е 
ланке бороться против фашист-, 
ских мятежников.

[ Как передают нз Барселоны, 
26 декабря подводная лодка пы 
талась взорвать испанское пра 
вительственное судно „М ангаль 
янес“  в момент, когда оно наме 
ревалось покинуть порт Таррл- 
гону, Выпущ енные подводной 
лодкой торпеды были обнару
ж ены  на берегу, л а  расстоянии 
1500 метров от порта. Установле 
но, что торпеды итальянского 
производства.

25 декабря подводная лодка 
безуспешно пыталась взорвать 
правительственное военно-т ран • 
спортное судно в нссколькю . 
километрах от Барселоны.

(ТЯСС)

США разрешили вывоз самолетов 
для испанского правительства

По сведениям американской 
печати, министерство иностран 
ных дел Соединенных Ш татов 
Америки выдало разрешение на 
вывоз самолетов и авиационных 
моторов для испанского прави
тельства на сумму 2777 ты сяч 
долларов. Поставка самолетов 
закончится через шесть месяцев.

Прочь руки фашистских ' 
пиратов от советских кораблей!

Их злодеяние не останется 
безнаказанным

Героическая защита Мадрида
26 декабря истек пятидесятый 

день осады Мадрида. Все попыт 
ки фашистских мятежников зах 
ватить Мадрид—великий боевой 
кентр антифашистской Испании 
успешно отбиваются мужествен 
ными защитниками столицы, за 
борьбой которых с горячим со
чувствием следят трудящиеся 
всего мира.

Председатель комитета оборо 
кы  Мадрида генерал Миаха пя
тидесятый день осады Мадрида 
отметил специальным обращечи 
ем к войскам. Это обращение 
проникнуто верой в конечную 
победу над врагами народа. В 
обращении подчеркивается, что 
твердость, мужество, бдительно 
сть и железная дисциплина-нот 
условия победы „дела прогресса 
мира и свободы всех народов” .

27 декабря на различных учас 
тках мадридского фронта имела 
место перестрелка передовых 
частей, не повлекшая за собой

. существенных изменений в рас
положении войск. В районе мос 
та Принцессы правительствен
ные войска значительно п р о д в н  
нулись вперед. В другом районе 
республиканские войска на зна 
чнтельном участке овладели пер 
пой линией позиции противни
ка. Мятежники понесли тяжелые 
потери. На участках более отдг 
ленных от столицы-затишье. 
Правительственная артиллерия 
успешно бомбардировала пози
ции мятежников. В районе к се
веру от города Теруэли по вре
мя воздушного боя сбиты два 
самолета-истребителя мятежни
ков. На северном фронте три 
правительственных самолета ис 
требителя обратили н бегство 7 
самолетов противника 

На южном фронте эскадрилья 
двухмоторных правительствен
ных самолетов успешно бомбар 
дировала арсенал в Кадиксе.

(TfiCC)

Нет такого человека на сопет- 
ской земле.которого не возмутило 
бы до глубины души преступление 
бандитов генерала Франко. Позор 
и проклятие фашистским палачам, 
потопившим мирное судно „Ком
сомол".

Пусть не дуАают бешеные фаши 
стские псы,что их злодеяние оста
нется безнаказанным.

Если понадобится, я вместе е 
многомиллионным советским наро
дом по первому зову партии и 
правительства встану на защиту 
великого социалистического госу
дарства рабочих и крестьян.

Герой Советского Союза 
М.Водопьянов.

(TRCC)

Встанем грудью на защиту родины

ПРОТЕСТЫ ПРОТИВ ДОПУЩЕНИЯ 
ТРОЦКОГО В МЕКСИКУ

В казарме им. Карла Маркса 
п Барселоне.

НА СНИМКЕ: горнист играет 
зорю.

Германские добровольцы 
антифашисты

По сведениям американской 
печати, мексиканская конфедера 
ция школьных учителей заявила, 
»тто она против предоставления 
убежищ а Троцкому в Мексике. 
Конфедерация указывает, что 
прибытие Троцкого в Мексику

По сообщению английской га
зеты „Манчестер гардиан**, в се 
верной части Берлина, населен
ной рабочими, произведены мно 
гочисленные аресты по подозре 
нню п сборе средств в помощь 
испанскому народу. Далее газе
та указывает, что кроме гёрман 
ских эмигрантов, сражающихся 
в рядах войск испанского прави 

„поощрит убийства рабочих, вне тельства, из Германии тайно пе 
сет раскоп и ряды рабочего клас реходнт границу много антифа

Заслушав сообщение о неслы
ханно наглой провокапин нспаяс 
вп ! фашистских пиратов н нх по 
кровителеЯ, потопивших совет
ские тчплоход .Комсомол*, кол 
лектнв работников облемуправле 
ния просит правительство принять 
самые решительные меры к об 
наглевшим бандитам, грубо попн 
рающим международные права. 
Члены коллектива заявляют, что 
они все вак один по первоиу зо

ву партии м правительства icra- 
нут грудью на защиту великой с* 
пиалистическсй родины.

В ответ на бандитские происки 
испанских фашистов и нх ntxpo 
внтеле! коллектив органшует мар
совое изучение противовоздушной 
противохимической обороны, м уч  
шат работу поцвнчно! организа 
ции осоавиахима, кружкой ПВО, 
UX0 и санитарной обороны. С.

К УК О Л Ь Н Ы Й  Т Е А Т Р — Л УЧ Ш И Й  
П О М О Щ Н И К  В К У Л Ь Т Р А Б О Т Е

са, в частности, в ряды учителей, 
которые в настоящее время ве
дут отчаянную борьбу за об'едн 
неннс своих рядов".

(ТЯСС).

шнстоп, для того, чтобы про
браться в Испанию и вступить в 
ряды республиканских войсн.

(ТЯСС).

События в Китае
Соглашение между нанкинским правительством 

и Чжан Сюэ-ляном
12 декабря один нз видней

ших китайских генералов Чжан 
Сюэ-лян поднял в провинции 
Ш еньси восстание протип цент
рального китайского правитель
ства, находящегося н городе Нан 
кине. Н ачав мятеж под прикры
тие»* антняпонских лозунгов, 
Чжан Сюэ-лян на деле играл на 
руку японским империалистам, 
заинтересованным и ослаблении 
к расчленении Китая и превра
щении его в японскую колонию.

Сложившееся в результате мя 
теж а чрезвычайно напряженное 
положение в Китае все более и 
более грозило вылиться в вой
ну между нанкинским правитель 
ством и Чжан Сюэ-ляном. Одна
ко , в  результате переговоров 
с  нанкинским правительством 
Ч ж ан  Сюэ-лян согласился урегу 
.пировать конфликт мирно при 
условии, что нанкинское прави
тельство уделит достаточное вни 
мание его предложениям в об
ласти внутренней и внешней по 
лнтики. Японские газеты утвер
ж д аю т, что в соглашении гово
рится такж е о добровольном ухо 
де главы  нанкинского правитель

! На основе соглашения Чжан 
Сюэ-лян освободил Чан Кай-ши, 
захваченного им в качестве за
ложника. Прибыв лично в Нан
кин Чжан Сюэ-лян заявил, что 
он ,,готов получить наказание 
от руки центрального правитель 
ства, как Сы это наказание ни 
было сурово**.

; Военные действия в провинции 
i Шеньси, а такж е передвижение 
войск приостановлены. Войска 
нанкинского правительства отхо 
дят из Ш еньси.

j
Вся китайская печать вы ска

зы вает единодушное удовлетво 
рение по поводу возвращения 
Чан Кай-ши в Нанкин. Все газе
ты  указы ваю т такж е, что мир
ное разрешение конфликта явля 
ется окончательным доказатель 
ством воли народных масс Ки 
тая к об'единению

Отставка Чан Кай-ши 
отклонена

По сведениям английской печа 
ти, на заседании политбюро 
центрального исполнительного 
комитета Гоминдана (правитель 
ственнь? партия Китая) по воп
росу о сианьском восстании ре 
шено немедленно прекратить 
псе военные действия против 
Сиани. Разрешение всех вопро 
сов, связанных с сианьским вое 
станием, возложено на нацно 
нальную  военную иомнссню. 
Политбюро постановлено также 
не только отклонить поданное 
Чан Кай-ши заявление об отстав 
ке, по и предложить ему немед 
ленно приступить к исполнению 
обязанностей председателя ис
полнительного юаня (палаты) и 
председателя военной комиссии.

(ТЯСС).

Обсчеты продолжаются
В  Японии сообщение з мирном 

урегулировании нонфликта вст
речено с неудовлетворением.
Японсиие империалисты рассчи-

и ...  w « •-------  ты вали, что дальнейшее разни-
ства Чан Кай-ши от власти и об тие конфликта облегчит им зах- считы вает пабочих 
▼коде от политической жизни I ват новых территорий Китая. * wiidLT раоо жх
Ч ж ан  Сюэ-ляна. г (ТЯСС)

Китакские газеты о позиции советской 
в евнзи с событиями в Сиани

печати
Все крупнейшие китайские га 

зеты  на видном месте опублико 
вали статью газеты „Известия** 
об уроках сианьских событий 
(о  восстании генерала Чжан- 
Сюэ-ляна). Газеты поместили эту 
статью  под заголовками: „совет 
ская печать удовлетворена мир 
ным разрешением сианьского 
конфликта; сильный удар по 
японцам; советская печать при 
ветствует укрепление основ ки 
тайской независимости**.

Официозная газета „Шиши- 
емньбао** опубликовала передо 
вую  статью, посвящ енную оцен 
ке советской печатью  сианьских 
событн:1 и позиций совгтских I

сия" недавно сообщалось о 
том, что директор Абакан
ской нефтебазы Агафонов об 

Агафонов
ж е продолжает попрежнему 
задерживать зарплату и де
лать обсчеты.

В  конце декабря согласно 
нарядом слесарю Морозову 
недоплачено 50 рублей, Гума 
рову-27 рублей, Михайлонско- 
му-108 рублей, бригаде плот
ников-190 рублей и т. д. На 
требования ’ рабочих делать 
правильные расчеты Агафо
нов заявляет: „Е сл и  недоволь 
ны, можете не выходить на 
работу".

Рабочие в свою очередь ду 
мают следует ли „выходить 

ция советской печати обеспечи на Работу" Т. 0. занимать от- 
взаимопониманне | и^тственный пост Агафонову,

Кукольный театр ведет свое на
чало с далекой старины Впервые 
он встречается в древнем Египте, 
затем п Китае, дальше мы ветре*

, чаемся с ним во Франции.
В  России кукольный театр поя

вляется в виде „Петрушки** во вре 
мена Инана Грозного’

Выступая на площадях, ярмар
ках, играя всюду, где находил 
своих зрителей. .Петрушка* являл
ся насмешником, драчуном, бун
тарем, не признающим ни бога, 
ни чорта, ни царской службы. 
Первоначальный репертуар .П е-i 
трушки* был очень ограничен Но' 
разделываясь в своей незатенли- j 
вон пьесе дубиной то с ненавнет-! 
ным управляющим помещичьего, 
имения, то с попом, то с купцом, 
или с городовым. „Петрушка1* с 
первых же шагов становится лю
бимцем площади и возбуждает не 
нависть царей и церкви Царскими 
указами он запрещается, право
славная церковь грозит прокля-1 
тием и загробным судом за слу- 1 
шание и лицезрение бесовских 
действий „Петрушки’4. Изгнанный 
нз городов, он ушел как бы в 
подполье, в медвежьи углы, н а . 
базары и ярмарки.

Великая пролетарская револю
ция на своем пути коснулась и 
„Петрушки*, оценив его, как одну 
из удачнейших форм пропаганды, 
агитации, воспитания, а та.(же и 
художественного развлечения, 
и превратила его из забитого ско 
мороха в яркого культработника 

В кукольном театре разыгры 
ваются теперь самые разнообраз
ные и интересные пьесы. Кроме 
пьес в кукольном театре можно 
ставить сценки но вссвозножные 
темы, что бывает иногда, очень 
комичио, но вместе с тем полезно 
и поучительно.

J Из всех видов художественных
______ ~  , ,  выступлений, самым дешевым и
газете .С оветская Хакас- доступным является кукольный

театр Поэтому его можно реко
мендовать всем производствам, 
колхозам и школам. Кукольный 
театр подвижен, он не требует 
оборудованного театрального по
мещения, может играть в любой 
момент и где угодно: в клубе, в 
из 'е, в цехе, в поле и т. д.

В неполной средней школе Усть- 
Лбаканского лесокомбината такой

театр существует уже год. Он 
пользуется большой любовью все
го поселка.

Кружок начал спою работу без 
копейки денег. Школа собрала 
утиль, из которого и были сдела
ны куклы. Ребята с большим воо
душевлением готовились к поста, 
новке 1) января >936 -ода на 
школьной олимпиаде было первое 

.выступление кукольного театра в 
пьесе „Степка Замарашки»! , кото
рая прошла с большим успехом.

Кружок состоит нз 10 человек. В 
состав его входят учащиеся от 
второго до седьмого классов. Ж е 
лающих вступить в кружок очень 
много, но принять всех нет воз
можности.

Кроме школьного кружка имеет
ся еще кружок кукольного теа*ра 
в детском саду, где артистами 
являются сами малыши. В октя
брьские праздники ими была очень 
дружно разыграна сказка .Репка*.

Школьный кружок дал всего 23 
постановки, нз них 6 на местные 
темы. Ставили следующие пьесы; 
„Степка Замарашкин", „Петрушка 
ревизор**. .Петрушкины сны .„Хра
брецы" и Репка**. Выездов было 
5: в г. Абакан, в улус „Мохоио“ и 
в колхоз им. Калинина. 1 января 
1397 года театр выступает на горо 
декой олимпиаде, г. Чериогорска.

15 августа кружок получит цен
ный подарск нз Москвы нз Цен
трального дома художественного 
воспитания детей имени Я. С. Б У Б 
НОВА—комплект кукол и несколько 
пьес. Этим подарком гордятся все 
наши юные артисты. Сознание, 
что Москва знает и заботится о 
нас, воодушевляет их играть еще 
лучше.

К Пушкинскому юбилею мы го
товим сказку .О  рыбаке и рыбке**. 
Декорации и куклы мы делаем 
сами.

Товарищи! Следуйте нашему при
меру и организуйте у себя куколь
ные театры Не пугайтесь затру
днений. Всякое начало трудно. Но- 
тем приятнее будет сознание, что 
создано большое и нужное дело

Руководитель кукольного теа ' 
тра неполной средней школы 

лесозавода С. И. Р юкке ль'

газет по отношению к  нанкнн 
скому правительству. Советская 
печать, пишет газета, показала 
китайскому народу, что совет 
ский народ попрежнему с сим 
патией относится к  объединению 
Китая и выступает против вся 
ких попыток, которые могут раз 
рушить это об'единение. В зак 
лючение газета пишет, что пози

вает такое 
между Советским Союзом и Ки 
таем „которого еще ке  сущест 
вовало до сианьских событий*4.

(ТАСС).

который грубо нарушает со
ветские законы, и надеются, 
что  прокуратура в этом деле 
разберется.

ШАТИЛОВ.

Ответ, редактор И. Кавкун.

Объявление
Все учре 'м чеичя, предприятия и организации нпходящи 

еся на территории Хакасской области обязаны  зарегистри
ровать в финорганах псе происшедшие изменения с момента 
регистрации в ш татах, ставках, в фэндах зарплаты , со-ла- 
сио утверж денных ш татны х  расписаний вы ш естоящ им и ор
ганизациями на 1937 год, В  противном случае будут закр ы 
ть ! кредиты  на содержание аппарата, с гласно параграфа 
10 постановления С 1H СССР ог 13 мая 1935 г. Облфо.

Артель „Восход" шерсти на пи-
производит П Р П Р П Д  f i n T -  M L I  Срок исполнения заказов 

I _ l l c H C | J a U U I  ' М Ы .  5 дней. ПРАВЛЕНИЕ.

Упал обллит 2 Т. 5000 3. 25. Типогр. Хгншлпрсма г. Абакан.

Пролетарии «сех стран, соединяйтесь!

ш

орган Ханассного обнома ВКП (б), 
облисполкома и облпрофсовета

Го д  и зд а н и и  6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц ела  н а п о р а  S ноп.

№ 3 (1111) 4 января 1937 г.

Перепись населения провести образцово

Ко всем партийным и 
советским организациям, 
ко всем большевикам, 

партийным 
и беспартийным

ЦК ВЧП (б) и СНК СССР под 
черкивиют громадное политич** 
сков и хознйг.тврнное знч-мио 
предстоящей 6 янвр и  1937 го 
да всесоюзной пареписи насе
ления.

ЦЧ В КII (б ) и Г,НК СССР обязы 
вают всо партийный и совет* 
сине организации и прчзошаюг 
всех партийных и беспартий
ных большевиков нк-зать все 
мерное содействие р;.ботнии-.м, 
осуществляющим всеобщую пе 
репись населении.

Ц К ВКП (б ) 
СНК Союза ССР 

31 декабря 1936 годз.

Ко всем профсоюзным 
организациям, ко всем 
членам профсоюзов
G января 1937 гопа провопит 

пн асесоюзн я перепись насело
НИН.

ilupen-cu ;< солснй — гн-лыиое 
общ госуд рСТРРННИв доло.

Президиум [Ц  110 i ризыв ет 
UC3 пр фес И НоЛЬНЫ > ОиГВНИ 
ЗШИИ и всех член и профсо- 
ю /  в всемерно пнуочь >спешн!> 
глу провелонио переписи, широ 
ко риз1 снить всем р бочим и 
служащим зн чвнио *е, обесоо 
чип рхв т  переписью »сех без 
исключении рабочих, д у ш а 
щих и их семгй.

Президиум ВЦСПС пррдпгает 
всем проф*ссип-й/ььым прг^и  
8вцивм привести с I по 5 янча 
ря во всех предприятиях и уч- 
рнкл-ниих короткие общие соб 
рвния р.бочнх и спуж  щ-х д*я 
раз‘ясн-ни4 з д*чи и порядка 
пров»д«нип переписи, беепч- 
чить счетчиннл и ю н ролерам
— инструктор М, ПРОВОДНЩИМ 
перепись,всем и  ное содействие 
В ИСП ЛН0НИИ В .. 3ПI Ж с е Н Ы X н >
них задач.

Президиум ВЦСПС.

РА Й О Н  К  П ЕРЕП И С И  ГО ТО В
В  Саралипском районо проведен 

смотр готовности к переписи на
селении. Итоги смотра обсуждены 
па заседаниях бюро райкома и про 
зиднула райисполкома. Ik> всох на 
селенных пунктах провезена разъ
яснительная работа среди рабочих 
и служащих о задачах и порядке 
переписи.

Закреплен состав счетчиков п 
инструкторов ио проведению норе 
лисп. Проведен нпструктаж пу. 
Ьесь персонал но переписи на ме
стах. Первого января приступили 
к предварительной работе. Средст 
вами иеродвижения и свилью обе
спечены. Район к порошки готов.

Шкиров, Кузнецов и Комсско.

Ко всем членам ВЛКСМ, 
ко всем организациям 
ленинского комсомола
с января 1937 год i будет про 

исходить перепись населения 
СССР. Ц игральный Комитет 
ВЛИСМ Призыв 1 0 T HCBX KOMC0 i 
мольцеп, всо организации леиин 
ского комсомола принять с м оо• 
активч-е уч»стие в пооводрнич • 
переписи ннсолсия, являющей 
ся делом больший госуд p ert пн 
ной важности.

Члены I Л ЧСМ, всо организа 
ции иомсомоп! должны оказы 
вать  випчес<оо содейсгвио ра
ботникам и о р га н а  H родчо ‘ХО 
знйо-вонного у ч е т ! в пиоведв 
ньи перекиси, рвз'нсния ьсей 
трудящ ейся молодежи значение 
зтой Переписи,

ЦК ВЛКСМ.

Закончилась декабрьская 
сессия Академии Наук СССР
Президентом Якадемии 
Наук избран академик 

В. Л. Комаров
20 декабря состоялось заключи 

тольноо заседание декабрьской сес 
сии Академии Илу; ССС1\ посел- 
щопноо выборам нрсаидппта, мню 
президентов Академии и организа
ционным вопросам, II гшгопмпш 
участвовало 70 академиков..

I» результате закрытого голосо
вания за принятие кандидатуры 
академика D. Л. Комарова па; пост 
президента подано Г8 голозао. Rce 
присутствующие на «осснн про
должительными чп.мди.'мспгамн 
приветствовали вповь избранного 
президента Академии Паук ГСП’ 
академика Владимира .’!(■’витьснича 
Комарова.

Вице-президентами Академии На
ук CCCI* подавляющим Аолынпнст 
вом голосов избраны академики 
II. М. Губкин и К. Ь. Грицко.

Но организационным вопросам 
выступил академик Кргопок. Он 
сказал, что два члепа Академии 
Наук Ипатьев и Чнчибабип грубо 
нарушили основной долг каждого 
гражданина Советского Союза —  
отказались выезжать в СССР из за 
границы, куда они выехали ужо 
косколько лет тому назад.

Считая поведение Ипатьева и 
Чпчибабнна явно несовместимым с 
г.остшистдом советского граи;;,\ши 
на и тем болео со знанием дейст
вительного члена Академии Паук, 
в соответствии с уставом Акаде
мии, собранно постановило ли
шить их звании действительных 
члепов Академии Наук СССР,

Сессии закрылась заключитель
ной речью президента Академии 
Паук СССР академика В. Л. Кома
рова. «Наша общая палача, —  за 
кончил свою речь академик В. Л. 
Комаров, —  бороться за построе
ние нового счастливого человечес
кого общества».. (ТАСС}..

Открылся вседокецкий 
слет сталвввргв

30 декабря в Мариуиоло па за 
'Мпо имени Ильича —  роднно ма- 
ваевекмх рекордов— открылся все- 
донецкий слет сталеваров. Среди 
делегатов 75 сталеваров, иерскры 
вшнх за два месяца всесоюзного 
соревнования технические мощное 
тм ноче!^ Всего на слете участву
ет евмшо 300 человек.

Завод имени Ильича* пришел к 
«лоту с большими успехам!!. Кол
лектив мартеновского цеха ,Уз 2 
ужо выплавил сверх годового нла 
на 40 тысяч тони стали.

Слет открылся вступительным 
еловом знатного сталевара страны 
Макара Никитича' Малая.

Горячей продолжительной ова
цией встречают делегаты продло- 
жонно избрать почетным председа 
толем слота товарища Сталина. С 
большим докладом об итогах соци
алистическом соревнования ста
леваров Донбасса выступил днрек 
т*р завода имени Ильича тов. Ра
дин. Мазай, выступая в прениях 
по докладу, впес иродложонио про 
длить соревнование сталеваров 
страны па; 1937 год —  последний 
год торой сталипской пятилетки. 
Дологаты слота встроил и это ире 
дложенио продолжительными апло 
дисмонтамк. (ТАСС).

Вступили в соревнование
I Д ля успешного проведения 
; переписи населения, инструк
тора-контролеры и счетчики 

I Абаканского городского п ер е ; 
писного отдела заключили до 
говор на социалистическое со 
ревнование с работниками не 
реписных отделов г.г. Черно 
горска и Минусинска. В с т у 
пившие в соревнование взяли 
на себя обязательства: 

Хорошо подготовить насе
ление к переписи, для этого 
провести беседы и читки в 
квартирах жильцов счетных 
участков, распространить лис 
топок „Ч т о  должен знать 
каждый гражданин о перепи
си населения*1 не менее 2 ты 
сяч экземпляров, пронести во 
всех коллективах собрания

рабочих и служащ их no non* 
росу о всесоюзной переписи 
населения.

Заполнить весь материал 
по переписи без ошибок. Ор 
ганизовать работу счетных 
участков так, чтобы при пе
реписи не пропустить ни од
ного человека. Представить в 
выш естоящ ие организации ма 
териал но переписи с высоко 
качественной обработкой и в 
установленные сроки.

Договор подписали заведу
ющий Абаканским городским 
переписным отделом Генер, 
инструкторы-контролеры: Ко- 
еопанов, Коспох . Ткаченко, 
счетчики : Симспгииа, Тодпко 
на, Суворова и другие.

Выполнить взятое 
обязательство

В  телеграмме областному 
комитету В К П (б ), областному 
исполнительному комитету и 
областному управлению нар- 
хозучета Абаканский горсо
вет, У-А ба ка и с к и й р а й к о м 
В К П (б ) и переписной отдел 
сообщают, что с 1 января 1937 
года по городу началось ире 
дварителыю е заполнение пе
реписных листов по переписи 
населения. В  этой работе уча 
ствую т 103 счетчика и 19 ни 
структоров. Ими распростра
нено 1800 листовок „Ч т о  дол 
мфн знать каждый гражданин
0 переписи населения".

С  целыо лучш его проведе
ния подготовительной работы 
по переписи населения ирове 
дены совещания секретарей 
парткомов и парторгов, а таи 
же профоргов и директоров 
школ. Вопрос о переписи на

сел ен и я  проработай на пар
тийных и комсомольских соб

1 ранних, на собраниях коллек
тивов рабочих, инженеров, 
техников, врачей, научных ра 
ботинком и в школах города.

i В зя то  обязательство пере
пись населения города ирове 
стн на отлично.

Нет (рООМЫ № 155! Xj,e6 отгружен ка элеватор
В  Бейском районе с 

варя 1937 года начнется
ян- * 
об 

мен массовых займов на заем 
„второй пятилетки" (выпуск 
четвертого года).

В  связи с этим в районе 
уж е  выявлено G200 займодер 
жателей, которые имеют об
лигаций разных займов на 
G22 тысячи рублей. И з них 
в последнее время проверкой 
охвачено около ты сяч зай
модержателей и выплачено 
выигрышей на 5 тысяч руб
лен. Всего  в течение года 
по району выплачено выигры
шей на 60 тысяч рублей.

Во  всех избах-чатальнях ор 
гпиизоиаиы справочные сто 
лы, которые снабжены тираж 
ными таблицами.

Наряду с этим Бейскнй рай 
он имеет большие недостат 
ки я подготовке к обмену 
займов: на 10 декабря собра
но средств ио подписке на но
вый заем только 54 проц. к 
квартальному плану. Н ет  бла 
нок формы N° 155 ио обмену 
займов, что затруднит работу 
во время обмена. П У З А К О В .

1C о л х о з п и к и сельхозартели кооперацию выполнили. Вось этот 
адского райо хлеб к 24 декабря отгружен ва«Путь Ленина». Боград» 

на, договор на продажу 1500 цен 
туеров хлеба государству через

государствеппый элеватор. 
Председатель колхоза Тропик.

Н а в е п и  н а  ф е р м е  п о р я д о к
Молочко - товарная форма’ кол

хоза 'Ленинский Октябрь» счита
ется лучшей формой в Таштып
ском районе. 73 проц. поголовья

рмы —  меткзирозапвый скУг. 
Но беда всп в том. что большая 
перегруженность рабочих не дает 
возможности образцово поставить 
дела на ферме. Каждая доярка 
имеет на ферме но '-'‘i — 23 дой
ных коровы, норма п;о для дояр
ки но зоотехническим правилам 
установлена только 10 коров. Из- 
за этого чистку коров ие произво
дят и ио успевают производить 
своевременную очистку дворов.

Кормление коров производится 
без всякой нормы. Как концент
раты, так и грубыо корма дают
ся без учета'. Удой от каждой ко 
ропы на форме по учитывается.. 
нот молокоирномщика.

Ферма имеет типовые дворы, в 
которых размещается всо пого
ловье, но плохо то, что во дворах 
парит беспорядок. Западная сторо 
на дворов vmcot irpso^eiM длд 
окон, а отекла нет, поэтому они 

I забиты досками. Часть стойл раз
биты п их не ремонтируют.

I Заведующий фермой топ. Гех- 
лоб хорошо зиает о больших не
достатках в работе фермы. Но оя 
плохо предпринимает меры для 
улучшения работы фермы. Правде 
ние. колхоза во глатзо с председа
телем тов. Лыковым совершенно 
пе. заботится о животноводческой 
ферме. На неоднократные прось
бы Рехлова о необходимости обес 
почить ферму рабочей силой. Лы
ков заявляет, что «рабочих у ме-. 
ин нет, организуйте работу о те
мп, кто имеется».

Быстров,

По Советскому Союзу
Премьера пьесы .Лю бовь : 

Яровая* в МХАТ СССР 
имени Горького н

Н а спектакле присут
ствовали  товарищ  

С талин , руководители \ 
партии  

и правительства

Московский художественный яка J 
домнчеекпй театр СССР имени ! 
Горького показал 20’ декабря пре
мьеру Ш.9 0М К. Тренева «Любовь 
Яровая» и постановке народного 
артиста Союза ССР В. II. Немиро
вича - Данченко и заслуженного 
деятоля искусств II. Я. Судакова. j

На спектакле присутствовали то 
варшци Сталин, Молотов, Кагано- j 
вич, Ворошилов, Орджоникидзе. I 
Микоян, Андреев, Можлаук, Лнтви 
нов и Кержонцов.

Спектакль имел большой успех 
у зрптелой. (ТАСС).

• • , * Г~ 'V* ' • ' * '"Y ' '

> & ' W.v/’НУа

ш  т т

НА СНИМКЕ: новое здание правительственных учреждений 
Киргизской ССР п г. Фрунзе . * (Снимок Союзфото).-

„Спецсталь" выполняла второй пятилетний плен
В рапорте на имя товарищей , 

Сталина, Молотова п Орджони
кидзе управляющий трестом 
„Спецсталь”  тов, Товосян сооб
щает, что 27 декабря трест „Спец. 
столь** выполнил план * второй , 
пятилетки в четыре года по все

му металлургическому цнклугпо 
стали, прокату и чугуну (Запо- 
рожсталь). Тем самым трест пы 
полнил взятое на себя перед 
партией и правительством обя
зательство .

(TRCC)



Всей яш м , матерям, сестрой комщного и мящ цщ нщ еп Ш Ш  рйоочз- 
Крестышской Красной йрмин, всей жекщшшм Советского Союза

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
I) замечательные дни собрались 

мы на Всесоюзное совещание жеи 
командного и начальствующего со 
става Рабочо - Крестьянской Кра 
сной Армии.

Мы собрались и дни, когда <‘та 
линскан Конституции стала Основ 
il l k  Загоном жизни и нашей стра 
ио. Ми собрались и дни всеньрод- 
лого .тикопання и торжества.

Но всей нашей необ’нтпой стра 
ло, на языках всех народов Совет 
ского Союза звучат’ горячие сло
ва беззаветной любви, безгранич
ном преданности и благодарности 
гениальному творцу Конституции, 
нашему великому вождю, нашему 
отцу, учителю и другу, нашему 
ротному, любимому Сталину.

Велико. беспредельно чувпт.о ра 
•догти и гордости сынов и дочерей 
великого Советского (ч.чо;а. Нот 
такого уголка и нашей стране, 
гдо не раздавались бы в эта кии 
радостные косой, прославляющие 
Сталинскую Конституцию и ее 
создатели —  нашего Сталина, нод 
мудрым руководством которого мы 
завоевали для себя и для гряду
щих поколений счастливую и ра
достную жизнь.

Мы собрались со всех концов 
нашей нооб’ятпой и  ̂прекрасной 
родины для того, чтобы подвести 
итоги многолетней общественной 
работы жен командного и начали 
ствующего состава Красной Лр- 
мин.

Нам вы ти *  огромное счастье , 
заседать в столице нашей родины 
—  в Москве, п сердце иролетзр- 
mwri ревоиоци* —  г. Кремле, с i 
Большом Кремлевском Дворне, где j 
.пни. недавно была принята Ста- j 
линскан Конституции.

На нашем совещании присутст- ~ 
вовлл великий, мудрый Сталин и 1 
его ближайшие и верны о соратпн- i 
ки, руководители нашей коммуни
стической партии и (Советского 
Правительства. На вашу долю иы 
пало великое счастьо рассказать 
одному, любимому Сплину и его 
горным сподвижникам • пашей 
прекрасной жизни, о пашей к о 
стной творческой работе.

Долгие подруги!
Нашо совещание яри* отразил• 

величайшно победы нашей стра
ны, записанные в  Огалипскай Вой 
ституции. Водь только у нас, и 
стране социализма, жеяпцина ноль 
зуется действительным равенст- 
ном с мужчиной. Только у пас я 
цля жопщжн а для мужчин осуще 
ствлопы права на труд, иа образо 
нанио, на отдых, нм (Леспеченную 
отаростъ, право на активную, тио 
рческтю работу, на культурную и 
радостную жизнь. Женщипы Со- 
сотского Союза живут подлинно 
счастливом и полноценной жизнью. 
Такой жизни никогда но было и 
нот у трудящихся женщин напита 
диетически ст]>ап. Фашизм вар
варски издевается над человечес
ким достоинством женщины, прев 
ращает со и доманппою рабыню.

Только в нашей счастливой стра 
по, в стране Сталинской Конс-титу 
дни навеки похоронено былое бес 
нравно женщипы. Сталинская Кон 
сгитуция —  Основной Закон Сою 
ва Советских Социалистических 
Республик —  записала и закрепи
ла нрава и обязанности советски?, 
женщин, как равноправных граж 
дан Советского Союза.

Дорогио товарищи!
С самой высокой п миро трибу

ны  —  « трибуны Большого Крем
левского Дворца мы призываем 
всех жеи, матерей и сестер коман 
КНого и начальствующего состава 
1'абочо - Крестьянской Красной 
Армии еще теснее сплотить свои 
•ряды вокруг великой партии Лени 
ма— Сталина и нашого Советского 
Рабочо - Крестьянского Правитель 
*гва.

Мы иризыв&ом вав ещо бдитель 
иов охранять наши великие завов 
млия, ощ$ активнее боротьоя за 
TopswMV» коммунизма, ощо крон-

Принято единогласно Всесоюзным совещанием жен  
командного и начальствующего состава Рабоче- 
Крестьянской Красной Армии на заключительном  

заседании 23 декабря 1936 года

лптработннка Красной Армии дол 
жна быть культурной, политнчег-

u ДУ

че сплотиться вокруг нашего вож 
дя и друга, товарища Сталина.

Вместе со всей нашей социали
стической страной неустанно рас
тет, крепнет п совершенствуется 
наша славная Красная Армия. На 
ша несокрушимая Красгая Армия 
является первоклассной школой 
ычмунистичеп ого Воспитания. Г* 
ней выращиваются lie только вы 
сококвалифнцн1 оианные бойцы и 
командиры. I» «.той школе воспи
тывается и растет, "также и бое
вая подруга командира —  его же 
на1.

Многие из нас именио в Ьра<- 
ной Армии получили образование, 
познали радость творческого тру
да, стали общественными работнн 
ками. активными участниками 
строительства социализма.

Среди нас есть участницы гор*., 
пческих бое» аа родину в годы 
борьбы с белогвардейскими банда
ми и империалистическими интер

щпц получили специальность. Раз 
ве ото но яркое выражение тех 
замечательных прав —  нрава на 
труд, права на образование, нрава 
на творческую культурную жизнь, 
которые осуществлены в нашей 
чудесной стране, которые закреп
лены Сталинской Конституцией!

Мы не только учимся. Мы ак
тивно помогаем своим мужьям в 
их сложной и ответственной ра
боте. Мы живем темн же интере
сами и заботами, что и наши му
жья. Для каждой из нас успехи 
боевой н политической подготовки 
части, в которой служит муж, ста 
ли ее личным, кровным делом —  
делом ее чести.

.Каждая нз нас помогает улуч
шать культурно - бытовые усло
вия жизни н работы бойцов и ко 
ма пиров, старается сделать ка* 
аа] мы и командирские квартиры 
еше более уютными, всеми сила
ми помогает политическому и 
культурному росту бойцов.

славные дальне- 
жены командиров 

Дальне- 
зан ского 

носел- 
бухтах 

мужьлм 
и кре 
Wumi-

Всессюзное с о з з ц н и з  нс?ч чэм ачд чзго  и н а ча л ьствую щ е 
го состава Рабочс Нресгьянской Красной Армии

На снинне: товарищи Сталии, Молотов, Ворошилов и др. в 
группе членов президиума совещания. (Сидят в первом ряду слева 
направо! т. т. Якир, Краснова, Ворошилов. Молотов, Сталин, Хетагу- 
рова, Яковлева, Рахимова, Ликсонова и Жданова. (Во  втором ряду): 
т. т. Осепян, Ламакова, Егоров. Осламоза, Калугина, Зимогорова, Jle- 
щинекая, Федько, Душенова, Домсва и Горюнова- (В  третьем ряду): 
т. т. Гамарник, Судьбина, Буденный, Грибакина, Уголькова, Калашни 
кова, Буриченкова, Ильясова и Бабаева.

центами. Среди нас есть женщн- Тысячи женщин работают в ча 
ны, прошедшие со своими мужья- стих учителями, лекторами, библн 
мн суровый путь гражданской вой отекарями, книгоношами. Десятки

тысяч участвуют в красноармей
ской художественной самодеятель

ны. Для многих из нас стаж ак
тивного участия в женском дви
жении в Красной Армии ранен ко 
мандному стажу наших мужей.

■Вождь Красной Армии, ближай
ший соратник великого Сталина 
—  маршал Советского Союза Кли 

: мент Ефремович Ворошилов удели 
ет огромное внимание нашему дви 
жению, нашему культурному и по 
литическому росту. Он проявляет 

'исключительную заботу о семье 
командира и политработника.

командиры частей, партийные 
.организации и политические орга 
ны повседневно помогают наи 
учиться, расти, активно участво
вать в общественно - политичес
кой жизни.

Мы подвели па нашем совеща
нии итоги нашей многолетней об
щественной работы. За последние 
годы неизмеримо выросли полито 
ческая активность и культурный 
уровень наших женщин. Сотни 
тысяч жепщин окончили политиче 
скио, общеобразовательные и спе
циальные. школы и курсы при ча
стях Красной Армии. В одном толь 
ко 1936 году учебой в школах и 
на курсах охвачено свыше ста ты 
♦нч кон командиров. В политичес 
ких кружках учится пятьдесят 
семь тысяч женщин. Двадцать 
пять тысяч жен командиров запи 
маются в существующих в ар
мии общеобразовательных школах. 
Двадцать тысяч женщин уже по
лучили в этих школах средиео об 
разованае. Тридцать тысяч жвн-

показали наши 
восточннцы —
Особой Краснознаменной 
восточной армии и T hxooi 
флота. 1! новых таежных 
ках. на берегах Амура,
Приморья онн помогали 
преодолевать все трудности 
нить боеспособность. частей, 
шины активно участвовали в соз
дании уютных жилищ. Сгн разно 
дили в условиях суровой тайги ого 
роды. Онн украшали казармы п 
ленинские уголки. В глухих и ди
ких еще недавно местах выросли 
благоустроенные городки с детски 
ми садами, школами, парками 
культуры и отдыха, стадионами 
В их строительство вложено не
мало сил и энергии наших жен
щин.

Жены командиров и политработ 
ников активно участвуют в физ
культурном движении. Среди нас 
имеются десятки тысяч женщин, 
сдавших нормы санитарной и про 
тивовоздушной обороны. Среди 
нас есть* ворошиловские стрелки, 
парашютистки, участницы воени
зированных переходов на тысячи 
километров, ворошиловские кава
леристы. Пятьдесят тысяч жен 
комапднроц и политработникел 
имеют оборонные и физкультур
ные значки.

Мы знаем, что равноправие 
женщин в СССР состоит и в том, 
что женщины у нас имеют право, 
возможность и обязанность вмес
то с мужчинами защищать честь 
и независимость нашей великой, 
нашей любимой родины.

Мы и впредь будем учиться 
стрелять ощо лучше, будем гото
виться к санитарной службе, к 
п|ютивовоздушпой и противохими
ческой обороне, будем готовиться 
к нашей почетной обязанности —  
героически защищать священные 
границы нашей родной великой 
страны.

Участвуя в общественной рабо
те. мы постоянно помним о своих 
семьях, о наших дотях, о наших 
мужьях.. Мы твердо и глубоко соя 
наем нашу величайшую ответст
венность за воспитание детей, за’ 
воспитанно достойного сталинско
го поколения, —  крепких физиче
ски и духовно закаленных совет
ских патриотов. Женщина - мать 
в Красной Армии, как н iw всей 
нашей сталинской страпе, поль
зуется большим почетом, окруже
на любовью, вниманием и заботой.

Мы живом одними интересами с 
нашими мужьями, нашему сердцу 
близко и дорого то дело, которому 
наши мужья отдают всо свои си 
.ты, —  именно это укрепляет па 
шу семью, долает семьи комапди- 
ров крепкими, дружными, товари
щески спаянными советскими семь 
лми.

Женщина Красной Армии долж
на всегда помнить, что наша об
щественная деятельность в' час
тях, наши заботы о воспитании

; ки грамотной, кр» нкой те. 
j хом передовой советской 
ной.

Учптьсл! Учиться ощо 
I еще организованное, чем 
• нор, — вот первейшая 
дача.

Овладевайте, дорогие 
политической грамотой,

! великое учение Мюркс 
са —  Ленина —  Ста

’тали некую Кои г 
чайший документ

жеишп-

лучше, 
до сих 
iaina за- 
*•
подруги, 
изучайте 

ii —  Энгель 
тона. Изучай 
титшно ~ -

*:ты ко 
I. по 
;1 уче- 
глзет. 
оьпви
•‘Кене

ности. С огромной любовыо прппн 
мают наши женщины участие в 
культурном оборудовании ленин
ских уголков II клубов, столовых 
и магазинов, казарм и командир
ских квартир, в озеленении воен
ных городков и лагерей.

Культурный отдых бойца и ко
мандира стал предметом постоян
ной заботы наших женщин. Мно
гие и многие красноармейские ка
зармы и столовые убраны порть
ерами, занавесками, скатертями, 
вышитыми заботливыми женскими 
руками. Военные городки и лагер 
ныо площадки украшены клумба
ми, разбитыми руками жен коман
диров.

Но инициативе женщин-акта в и ___  _
сток и их руками созданы при ча . детей и заботы о муже, о ого здо 
стях тысячи яслей п детских са- I ровьо п отдыхе, —  всо это тоже 
дов. Многие из нас работают в оборонная работа, всо это служит 
этих учреждениях. Но только в делу укрепления Красной Армии, 
городах, но и в пограпичпых рай 1 Дорогие подруги! На небывалую 
онах, в тайге, и самых отдален- высоту поднимает Сталинская Кои
ных уголках страны, вдали от же 
лозных дорог с величайшей нас
тойчивостью создавались нами 
эти очаги детских радостей, куль
туры, советского воспитания..

ституции звание гражданина 
СССР. Новый, социалистический 
чоловек должен быть политически 
высокограмотным, всесторонне, ра 
я витым, культурным. Число такихI'*1*» VV/llUl V/IVWI I • *

Мужья многих из нас работают людей в нашей страно непрсрыв- 
в отдаленных гарнизонах, в уело. но растет. Мы по можем отста-
ния.х, где приходится преодоле
вать большие трудности. Здесь им 
особопно требуется наша помощь, 
помощь их верных боевых подруг. 
Пример такой активной помощи, 
образцы высокой сознательности

. I

вать от этого роста. Мы обн;анм 
игги в ногу со своими мужьями, 
которые неустаппо совершенству
ются, растут политически я куль
турно.

Боевая подруга командира и но

те 
вел 
хн.

Наш лозунг: пи одной ;)> 
мандира н политработник 
участвующей в политически 
бе, не читающей ежедневно 

В ряде частой женщины 
нули и ужо решают задачу 
командира и политработника - 
среднее образование. Мы призыва 
ом всех жен командиров и полит
работников подхватить эту н.екиа 
сную инициативу наших lrpe.i I- 
пых товарищей.

Мы зовом всех жен комантого 
и начальствующего состава Рабо- 
чо - Крестьянской Красной Армии 
ещо более активно помогать даль
нейшему повышению боевой гото
вности Красной Армии. Расширяй 
те, товарищи, свое участие в куль 
турно - просветительной работе, в 
создании культурного, уютного жи 
лита для бойца и командира, п 
организации их культурного досу
га.

Прошедшие по всем частям вы 
ставки женского и детского твои- 
чоства, олимпиады художествен
ной самодеятельности, наконец, вы 
ставка, организованная во время 
нашего совещания в Кремле, на
глядно показали, сколько талант
ливых, способных людей в нашей 
среде. Поставим все эти таланты 
н способности на службу пашей 
родной Красной Армии.

Множьте ряды ворошиловских 
стрелков и кавалеристов, ряды ак 
типнеток противовоздушной и про 
тивохимической обороны. Пусть 
растет число отважных парашю
тисток, пловцов, спортсменок. Же 
пам командиров Красной Армии 
должны принадлежать лучшие по 
казатолн и рекорды в женском 
физкультурном движении.

Иомнито, товарищи, о растущей 
военной опасности, об угрозе на
падения империалистов на нашу 
родину.

Пропито оборону нашей великой 
страны!

Мы знаем силу и крепость на
шей Красной Армии —  надежной 
шего оплота мирного труда социа
листического государства рабочих 
и крестьян. Мы знаом, что Крас
ная Армия, взращенная Лениным 

и Сталиным, руководимая желез
ным наркомом товарищем Вороши 
ловым, готова в любой момент 
бить врага на его собственной 
территории, если он осмелится на 
пасть па нашу родину.

Жона командира и политработ
ника Кроеной Армии не уронит 
ни одной слезинки,, провожая му
жа о бой за родину, за ее вели
чие, честь и славу. Советская 
мать с гордостью пошлет любимо
го сына на защиту" Советской аем 
ли.

j Мы обращаемся ко всем работ
ницам и колхозницам, женщинам 
—  служащим и учащимся, дея
тельницам науки и искусств: кро 
пито каждая на своем участке обо 
року пашой великой родины, ум
ножайте ео мощь и богатства, уча 
ствуйте л оборонной работе —  
будьте передовиками спорта и фпз 
культуры, учитесь стрелять, учи
тесь нести санитарную службу в 
бою, учитесь противовоздушной н 
и р о т  н в о х и м и ч « с к о й 
обороне —  готовьтесь вмоста 

i с мужьями н братьями ноОа- 
доносно защищать пашу род
ную зомлю, защищать до ноалед- 
uoii каилн крови наши нрава и 

(Окончание на 3 стр.).
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на заклю чительном  заседании 23 декабря 1936 года
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завоевания, записанные в Сталин 
ской Конституции.

Мы обращаемся к работницам и 
женам хозяйственников и инже
нерно - технических работников 
тяжелой промышленности и обо
ронной промышленности: от па
шой работы, дорогие товарищи, за 
лисит дело укрепления обороно
способности страны.

Шагайте в первых рядах слав
ного стахановского движении, по
кажите пример высокой производи 
тслыюстн труда, борьбы за высо
кое качество продукции. Помогай
те снабдить нашу славную ар
мию первоклассной боевой техни
кой для уничтожающего разгрома 
jjcex. кто осмелится посягнуть па 
священные п неприкосновенные 
рубежи Советской земли.

Мы .обращаемся к работницам и 
женам работников .нашей великой 
железнодорожной армии: мы с ог 
ромиой радостью и неослабным 
вниманием следим, как победно

шагает вперед социалистический 
транспорт —  родной брат Крас
ной Армии. Блестящие победы же 
Лезнодороишого транспорта повы
шают н укрепляют несокруши
мую мощь и обороноспособность 
нашей беззаветно любимой роди
ны. Мы призываем наших водных 
подруг - железнодорожниц с еще 
большим упорством и бол Ml ЮПИ о г 
ской настойчивостью бороться за 
нашу светлую, счастливую и куль 
турную жнянь, за великое дело 
обороны социалистического госу
дарства рабочих и крестьян.

Мы обращаемся ко всем жен
щинам Советского Союза, граж
данкам первого в мире социалис
тического государства рабочих и 
крестьян, патриоткам советского
отечества: помните, что мы явля
емся матерями —  воспитательни
цами нашей молодежи —  будущ
ности пашей страны, воспитывай 
то в детях дух советского патрио 

------------- о о ---------------

тнзма, учите их любить пашу чу 
десную страну, наш великий на- I 
р°Д.

Посиитывайто достойных сыно
вей и дочерей советского народа, 
умеющих но - большевистски, по- 
сталински бороться за честь, вели 
чио и славу пашей родины.

Да здравствует наша доблест
ная. наша родная Красная Армия!

Да здравствует вождь Красной 
Армии —  наш дорогой Климент 
Ефремович Ворошилов!

Пусть цветет и крепнет наша 
великан, могучая и свободная ро
дина!

I Да здравствует наша славная, 
героическая партия Ленина— Ста
лина!

Пусть живет и здравствует дол 
гие и долгие годы —  на радость 
советским народам, на радость тру 
дящимся всего мира —  наш род
ней. любимый отец, друг и учи
тель —  наш Сталии!

Четыре письма, пз общего чис
ла поступивших в редакцию кор
респонденций от нашего рабкора 
«Стенной» свидетельствовали о ян 

.но бюрократическом отношении дн 
ректора совхоза «Овцевод» Сафры 
кина к рабочим-стаханонцам сов
хоза, об издевательстве над сне? 
пналнетамн, о фактах зажима са
мокритики, гонения на рабсе.н.ко 

I ров и безответственности в охра- 
I не хлеба.

Директор Сафрыкин, как гопо- 
; рят факты, изложенные в пись

мах, вместо с бухгалтером сигп - 
! ма гически обсчитывали рабочих 
I Как одним из таких* фактов мож
но привести следующие: Стаханов 

I ка Богатырева за стрижку овец 
заработала НЮ рублей, ей же in 

I числили 53 рубля. Комбайнер тов 
I Малышенко должен был получить 

на руки па вычетом всех расхою 
300 рублей, получил 1 рубль 84 
копейки. Своим приказом от 7 он 
тибри 1936 года Сафрыкин с:ип 
с работы агронома, как бы за си
стематическую пьянку и срывхле 
боуборки; в результате этот чело- 
век ш течение 2-х месяцев не по

лучал расчета и заработной пла
ты.

Не останавливаясь на этом, Са 
фрмкин дает распоряжение, что
бы всех рабочих, появившихся в 
конторе, немедленно выгонять, а 
сам занялся вызовом рабкоров в 
кабинет.

— «Если вы будете писать что- 
либо о совхозе, немедленно выго
ню вас с треском». —  заявляет 
он. отзывая всячески активистов 
совхоза.

Все эти письма Y изложенными 
выше фактами редакцией были 
переданы об.тпрокурору для рассле * 
доиання и принятия мер.

‘25 декабря 1030 года в г- Бея 
состоялся суд по иску бухгалтера 
решением которого директор Саф— 
рыкнн обязан уплатить агроному 
за вынужденный прогул 17 Г.с» руб 
лей 84 коп. Все обвинени и запи
санные. в приказе но отношению 
агронома, онроверглись.

Как сообщает облпроку; ор ди
ректор Сафрыкин и главный бух
галтер. привлекаются к отперт* 
ценности.

П А Р Т И Й Н О Е  П Р О С В Е Щ ЕН И Е  О 6 Е Й С 1 Ш 1  Р А Й О Н Е
Положительный в работе Войско 

го райкома партии является то, 
что он глубоко уяснил исключи
тельную важность идейно - поли
тического роста своей организа
ции, каждого н отдельности ком
муниста, и исходя из этого, сос
редоточил главное внимание на 
живого челнвика, на коммуниста, 
повседневно помогай ему в подол 
тин идейно - политического уров
ня.. Но, как известно, один рав
ной, бел крепко выкопанного и "ос 
питанного в марксистско - ленин
ском духе партийного актива с 
этой задачей не мог бы справить
ся. Отсюда он последовательно на 
чал проводить большую учебно - 
шепитательную работу и со свопм 
активом.

Специальные периодические со- 
вещанпя и политически© занятия 
с актином, на которых глубоко 
изучались решопия крайкома и об 
кома партии об итогах проверки 
нартдокументов, а позднее и об пто 
гах обмена, паучоппо по первоис
точникам истории партии, особен
но послеоктябрьского периода и 
материалов о борьбо с контррево
люционной фашистской троцкист
ско - знновьевской бандой, значи
тельно подпили уровень партийно 
го актива большинство нз которо 
го парторги, пропагандисты и агв 
таторы. Через весь этот партий
ный актив райком повседневно 
проводит идейно - воспитатель
ную работу среди рядовых комму
нистов.

Задача состояла в ^ом, чтобы 
через этот актив и первичные пар 
тнйныо организации подпить от
ветственность каждого члепа и 
кандидата партии за повышенно 
своего теоретического уровня, по 
нести настойчивую работу за не- 
вышенио качества политической 
учебы, поднять организаторскую 
роль коммунистов среди колхозни
ков и колхозниц и обоспочить ус 
ненгпоо выполнение хозяйственно- 
политических задач.

Борьба за осуществление всех ■ 
этих мероприятий в райопе нала 
значительные сдвиги. Всо 104 чле 
на я кандидата партии, насчиты
вающихся в районе, охвачены фор 
нами партийного просвощоппя. В 
районо работает 10 партийпых 
ппсол и кружков, из них 3 шко
лы и кружка повышенного типа, 
в которых изучается история пар 
Tmi по первоисточникам, 11 школ 
но нзучепню истории ВКЩ б) но 
учебнику Кнорина и хво школы 
сочувствующих. Во всех этих шко 
лах, исключая тех, кто командире 
ван па курсы вно района к от
дельных заочников, учится 49 чле 
нов ВКП(б), 37 кандидатов, 7 ком 
сомольцев, 28 сочувствующих в

8 беспартийных, еще но состоя
щих в группе сочувствующих.

За 3 месяца по всем этим шко
лам проведено fiG занятий. При
чем, в сравнении с октябрем, ког
да было проведено 21 занятие с 
участием 105 слушателей, в ноя
бре проведено 22 занятия, на ко
торых участвовало 150 слушате
лей. Эти данные свидетельствуют 
о поднятии дисциплины и роста 
заинтересованности к занятиям, к 
повышению своих теоретических 
знаний коммунистами.

В некоторых партийных шко
лах, успешно проводивших свои 
запятая уже закончили изучение 
истории партии. К  таким школам 
относятся: школа совхоза «Овце
вод», из 11 слушателей (пропа
гандист т. Монташкенич). В це
лях повторения пройденного, эта 
школа перешла к болео глубокому 
изучению отдельных этапов исто
рии ВКП(б), особенпо послеок
тябрьского периода.

Школа по изучению истории 
партии в Ново - Михайловской 
МТС (пропагандист т. Шорстнев') 
нз 10 слушателей, которая закон
чив изучение истории партии по 
учебнику Кнорина, перешла к за 
пятним но программе ЦК ВКП(и) 
для кружков повышенного типа.

Особенпо успешно проходят за
нятия в кружке по изучению теку 
щей политики в совхозе. «Свне- 
вод». Пропагандист этого кружка 
тов. Селиванов оживленно прово
дит своп беседы со слушателями, 
подготовляя к каждому занятию 
много дополнительных материа
лов к теме, наглядныо пособия, 
карты и прочее. Во время занятий 
он проводит беседы о испанских 
событиях увязывая их с историей 
испанского парода, пользуясь кар 
той. Слушатели ятого кружна ожп 
влонно участвуют в беседе и хоро 
шо усваивают изучаемый мате
риал.

I Улучшение партийной пронаган 
. ды в районе и значительное под

нятие дисциплины слушателей в 
партийных школах дали большой
сдвиг в повышении партийного 
уровня коммунистов.

Кандидат партии тов. Чернядь- 
ев (председатель колхоза «12 лет 
Октября»), успешно работая над 
повышением своего теоретическо
го уровня, стал активным и спо
собным организатором 
строительства, ббщий 
кий рост тов. Черпядьова продви
нулся иа столько, что ото уже 
можно переводить иа кандидатов 
в члопы партии. Он но только 
продолжает работать пад собой, 
но и большую массово - воспита
тельную работу проводит среди

колхозников, активно работает в 
сельсовете, в кооперации. Боль
шую работу тон. Чернядьев провс 
дпт по организации ликвидации 
неграмотности среди колхозников.
Его колхоз в нынешнем году вы
шел в число передовых, закончил 
молотьбу н вывез хлеба государст 
ну, нродашюго в порядке хлебоза 
куна.

Последовательная и пастойчн- 
вая учеба* тов. Донских —  парт
орга Сабинской территориальной 
парторганизации — выдвинула его 
в число способных партийных ра
ботников. Его первичная организа 
ция вырастала много стахановцев 
и ударников колхозного производ
ства, особенно нз среды женщни- 
колхозннц. Если ранее животновод 
ческое хозяйство в колхозах было 
слабым, то теперь колхозы выхо
дят в число' передовых. Тов. Дон
ских, как один из лучших партор
гов послан па учебу в город Мину 
синек.

Стал хорошим организатором и 
член партии тов. Заболотный, ра
ботающий бригадиром тракторной 
бригады Ново-Михайловской МТС. 
Он значительно политически вы
рос, повседневно проводит воспи
тательную работу с тракториста
ми своей бригады. Его бригада в 
районо дала самую высокую выра 
ботку на трактор. Большинство 
трактористов этой бригады, как 
наиболее подготовленных краем 
переведены для работы на трак
торах ЧТЗ.

Нельзя сравнить, каким был ме 
сяцзп шесть назад »: каким стал 
теперь кандидат партии тов. Дс- 
тиненко. Он был недисциплиниро
ван, пад собой работал плохо. То 
перь он не пропускает нолитзаня 
тай, активно выступает на собра 
пнях, работает в сельсовете. Вы
растил в колхозе большое число 
ударников.

Подобных фактов наглядного ро 
ста в политическом отношении 
коммунистов в Бейской районной 
организации можно привести де
сятой.

Несмотря на ряд достижений в 
дело идойно - политического роста, 
как организации в  целом, так и 
каждого в отдельности коммунис
та, Бейская организация, и, в ча 
стности райком ВКЩ б) имеет ещо 
много недостатков. Гайком не пра 
ктикует заслушивание отчетов от 
дельных коммунистов о их росте,

О ликвидации задолженности по зарплате рабочим 
и служащим в хозяйственных организациях
lloctnnuoojcuuc нугяндиумп Xпноггкао облисполкома 

о т  25 декабри J93G ».

Опиата т. Лосинскому, управ
ляющ ему Черногорским руло 
управлением т. Копылову и 
’бухгалтеру рудоуправления 
т. П иисгин у об 'нвить пыго-

Президиум облисполкома по 
станоплнет:

1. О тм етить, что несмотря 
иа категорическое предложе
ние президиума облисполкома

! о ликвидации образовавшей-j вор.
задолженности по зарпла- 3. Руководителям  Сонского 
рабочим и служащ им к 25 лесокомбината т. Тудвасову

ский, Черногорское рудоуп
равление— управляющий Ко-

дек’абрн 1936 г. руководители и рейдовой конторы т. Кра- 
хозорганов (Хакасский мясо- мареико указать на невыпол- 
комбипат —  директор Лосин- ненне постановления облис

полкома о полной выплате 
зарплаты рабочим и сл уж а 
щим.

4. П р ед лож ить руководите 
лям вышеуказанных организа 
ций обеспечить полную лик
видацию образовавшейся за
долженности по зарплате ра
бочим и служащ им к 5 янва
ря 1937 года и предупредить, 
что за невыполнение онн бу
дут привлечены к судебной 
ответственности.

П р е д с е д а т е л ь  о б л и с п о л 
к о м а  Т о р о с о в . 

С е к р е т а р ь  Т р у ф а н о в .

пылов, бухгалтер Пинегип) ие 
только не ликвидировали за
долженность, но допустили 
ее увеличение. Руководители 
Сонского лесокомбината (тов. 
Тудвасов) и рейдовой конто 
ры (т. Крамаренко) ие пол 
ностью  ликвидировали задол
женность по зарплате.

2. За невыполнение поста
новления облисполкома о лик
видации задолженности по I 
зарплате рабочим и служ а-j 
щим к 25 декабря 1936 г. дн , 
ректору Хакасского мясоком-1

По ш колам  взрослых

Принимайте вызов
Школа взрослых й  4 гор. Аба

кана. чтобы помочь выполнить за 
данио правительства о ликвида
ции неграмотности в 1Э37 году, 
на общем собрании школы от 22 
декабря 1936 г. решила вызвать

школу Jft 6 на соцсоревнование.
—  Дадпм 100 проц. посещае

мость и оценку усвояемости на 
«отлично» и «хорошо», —  заяви
ли они. В. Монахова.

НЕ ДАЮТ УЧИТЬСЯ
В  колхозе «1 мая», .Ташсбпнско тго в этом же решении было за

то сельсовета, Усть - Абаканского 
района, работает школа взрослых 
по ликвидации неграмотности. На 
чала работу опа о 1 декабря 1936 
года. Учтено неграмотных и мало 
грамотных 39 человек..

Пленум сельсовета недавно пос 
тановил: «для пеграмЛных и ма
лограмотных обязательно повыше 
лшо знаний в об’емо за 3 класса». 
!)тот пункт но желает выполнять 
председатель правления колхоза 
Босии Георгий, несмотря па то,

колхозного , учебе и причинах, тормозящих их 
политичес- политическому образованию. Мало 

обращается внимания па провер
ку качества пропагандистской ра
боты. До сих пор но обеспечивает 
своей работой но оказанию помо
щи в учебо коммунистам партий
ный кабинет райкома партии.

Б. Ковалевский.

писано «обязать предко.гхозоп, 
бригадиров и заведующих ферм, 
обоспочить явку колхозников па 
учебу в школу взрослых, освобож 
дая их вечером от работы».

17 декабря троо неграмотных и 
малограмотных были заняты па 
молотьбе и их бригадир не отпус
тил. 21 докабря задержано было 
12 чол. Брнгадпр заявляет:

—  Пока по кончим молотьбу, 
никого по о-пустим».

| Присутствующий.

В Бограде срывается обучение неграмотных
В Бограде вочерпля школа взпо 

слых находится под угрозой сры
ва. Учоба слушателей оргапизова 
па плохо. За всо вромя ни один 
учащийся не получил ни одной то 
трздн и записи производить по на 
чем. Преподаватель школы Шка- 
нарекая бездействует. Когда при

ходишь с, жалобой к зав. районо 
тов. Алошечкн|у, то оп посылает 
к  пред сель совет а ж никто но хо
чет по деловому запяться школой 
взрослых.

Учащийся школы взрослых 
БАЙКАЛ08.

i



Н а  ф р о н т а х  в  И сп а н и и  замаринованные дела
За последнее ппеми п топ- ипк-л и ипимлп rmi.-nr.no i

28 декабря п ближайших к Мад
риду горах день прошел сонср* 
шенно спокойно. Реже слышалась 
даже обыкновенная артнллерей’ 
ская перестрелка, которая неско
лько усилилась лишь с наступле 
нием темноты.

Утром 29 декабря республикан
цы в результате успешных атак 
продвинулись вперед на некото
рых участках к западу ст Мадри
да.

Английская печать отмечает, что 
обороноспособность Мадрида рас 
тет. так как в столицу прибывают 
подкрепления. На всем мадрид

ском фронте инициатива сейчас 
находится и руках республикан 
цев.

Активное участие в обороне 
Мадрида приняла федерация об'е 
диненной социалистической моло 
дежи, в которую вошли организа- 1 
ции социалистической и комму-1

нистическоЙ молодежи. Из 35 ты- 
Iсяч человек мадридской организа 
ции 30 тысяч находятся на фрон- 

! тах.
Республиканцы на с е в е р н о м  

Фронте контролируют всю центра 
льную часть провинции Астурии.

На южном фронте колонна пра 
витсльственных войск значитель
но продвинулась в районе горо
да Монорора, в 40 километрах к 
северо-западу от центра южной 
Испанин-Кордовы. Со время боев 
республиканские командиры уста 
новили наличие на стороне мятеж 
ников четырех батальонов герман 
ской пехоты и эскадрона кавале 
рии, снабженных исключительно 
автоматическим оружием. Общая 
численность германских войск в 
районе Коэдовы по сведениям 
республиканского командования 
достигает 2С тысяч человек 

Аиглиская печать сооб дает, что

!в Германии выделены новые две 
тысячи -добровольцев". главным 
образом штурмов «ков, для отпраи 
ки в армию испанских мятежни
ков, в том числе 50 летчиков и 
авиационных механиков.

Усиливает помощь мятежникам 
также фашистская Италия. По со
общению шведской печати пять 
итальянских пароходов направи 
лись к берегам Испании с воен
ным грузом для мятежников Мя
тежники заказали в Италии 60 мо 
вых бомбардировщиков и боль
шое количество гру юных автомо 
бнлей. В Испанию уже отправле
но более двухсот грузовых авто
мобилей, 16 автомашин с зенитны 
ми орудиями, 3̂  танкеток. В авиа 
ционной школе в городе Милане 
отобраны 50 военных летчиков, 
которые спешно отправляются в 
Испанию.

(ТЛСС).

Переговоры м еж ду 
социалистической 

и ксмкукистнчесхой 
п а р ш к и  Кспанки

Газета испанской компартии 
«Мундо оброро» поместила соьбше 
нпе, в котором говорится. чтв ис
полком «испанской социалистичес
кой партии иступил н no|M-iMiv.tpf4 
с ЦК компартии Ноиании о «бол», 
тем сближении и мглагонаннпвти 
между обоими партиями и реш",- 
ппп проблем гражданской войпы 
и революционного обновлении жил 
ни испанского народа».

(ТАСС).

Помощь трудящихся США испанскску народу

1ЦИНСКИ VНЯ СНИМКЕ: один нз трех м 
j ным оборудованием.медикаментами и т. д., за 
(„Американских друзей испанской демократии' 
I тельственным войскам ь Испанию.

автомобилей с пол- 
;упленный Обществом 
для отправки прави*

(Снимск Союзфото),

За последнее время в тор
говых организациях нашей об 
ласти наблюдаются снстемати 
ческне нарушения розничных 
цен на товары. Особенно они 
приняли массовый характер в 
розничной сети Красторга.

Облннуторгом и госторгнн- 
свектором за 1936 год прове
рено и обнаружено 34 случаи 
нарушения цен, подмена сорт 
ности 12 случаев, обмен и об 
вес 4 случая. За  все эти на
рушения виновники оштрафо 
ваны и привлечены к ответст 
венности. Однако эти меры 
далеко недостаточны. Одной 
из реальных мер является про 
ведение 2-3-х показательных 
судебных процессов над злое 
тными нарушителями цен. Од 
нако со стороны судебных и 
следственных органов пока 
нот никакой поддержки. Ещ е 
17 октября облннуторгом был 
направлен следственным ор 
ганам Материал на завмага №  0 
Красторга Петрова, наценив
шего самовольно на плаши по 
10 рублен п перебравшего с 
потребителя 100 руб. вспою  
пользу. Одиако прокуратура 
ничего не сделала для того, 
чтобы срочно взяться  за ьто 
делон привлечь жулика Метро 
на к строжайшей ответствен 
ности. Больш е того, продер
ж ав этот материал у себя до 
31 октября прокуратура нап
равила его нарслсдователю, 
который такж е  материал ма
риновал у себя до тех пор,

пока в начале декабря П ет 
ров не сбежал.

Завмаг №  7 Красторга Бе- 
лпменко продавал туалетное 
мыло вместо 60 коп. no 1 р. 
20 коп. кусок. 16 мая 1936 го 
да этот материал был такж е  
направлен в прокуратуру, ио 
результатов до сегодняшне-' 
го дня никаких. 11 октября 
1930 года в прокуратуру был 
передан материал* на зав. грун 
ной магазина №  2 Красторга 
Гурова, который систематиче 
ски нарушал цены: вино про
давал вместо 13 рублей по 
17 рублей 2.') кон. буты лку, 
хозяйственное мыло 2-го сор 
та продавал за 1-й сорт.

Однако п этот материал так 
же л еж н т  без движения. 19 
апреля 1936 года был передан 
материал прокуратуре на про 
данца „Заготзерно“ , который 
продавал муку 75-процентную 
не стандартную по ценам ста 
ндартной, 15 октября 1936 го 
да— на завмага №  16 Сухано
ва, который продавал муку 
75-проц. помола за 30 проц., 
в результате чего перебирал 
на каждом килограмме 1 руб. 
70 коп. Пока что результатов 
такж е  нет.

Таких фактов привести мо 
I жпо гораздо больше, и о и 
приведенных достаточно, что 
бы судить об от ношении судеб 

; но-следствениых органов к 
разбору дел о нарушителях 
цен. ' М . 11

ПОЧТОВЫЕ ФОКУСЫ
РАССКАЗ л етчи ко в , п ереш ед ш и х  на
СТОРОНУ ИСПАНСКОГО ПРАсМ!ЕЛЬСТВА

ЬАЛЁНОШГ. 16 декабри в ис
панской и международной печати 
полнилось сообщение о том, чт-j 
15 декабри из Сеуты ц Малагу на 
ли>ш.герьом гидросамолете 'риле 
тел и и сдались республиканским 
властям летчики ir.i армии генера
ла ‘I  ран ко.

На борту самолета находились 
пилот Антонио Влаяч де ла Ьрре 
и бортмеханик Эзарнсто ДарвалеЙ 
ра. Из Малаги летчиков направи
ли в Паленсию, где министерств 
авиации и морского флота Испан
ской республики выдало каждому 
премию в 5 тыс. лезет.

За иоследние 14* месяца это— 
второй случай перехода летчнкоз 
армии Франко на сторону респуб
ликанцев. 1» первый раз летчики, 
перелетевшие на сторону респуб
ликанцев на фронто под Мадри
дом, передали республиканской ар 
мии трохмоторцый самолет «Юн
кере».

Находящимся в Валенсии летчи 
кам ла Торро и ДарвалеЙра нрнхо 
днтси отвечать на множество воп
росов и рассказывать о своей жп
ЗИП.

22-летний пилот Антонио Гланч 
де ла Торро в июле 1936 р. нахо
дился в Галисии, .в маленьком го
роде .Марин, на действительной во 
вниой службе. До зачислении в ар 
мню ла Торро был автомехаником 
и мало интересовался политикой. 
Вспыхнул военно - фашистский 
мятел:, и Галисия в /ирного же 
дня очутилась в руках фашист
ской военщины. iTa Торро против 
споей воли оказался на слузкбо у 
мятежников.

Он рассказывает, как тяжело 
ему было летать над территорией 
республиканской Испании и участ 
вовать в операциях против народ
ной милиции на северном фронте.
Он говори, что в бомбардировках 
участия но принимал, так как на 
бомбардировщиках но летал.

Ьортмеханнк Эваристо Дарва
леЙра —  студент. Ему 27 лет. Си 
успел сменить с иолдюжины про
фессий и побывать во многих стра 
пах. Он знаком с русской литера
турой но испанским переводам ■ 
особенно любит Горького. Дарва

леЙра кончил нпюлу авиамехани
ков и проходил военную службу в 
.Мелилье (Испанское Марокко).

Вскоре после начала мятежа на 
него был послан донос в фашист
скую охранку. Кто-то видел, что 
он когда-то и где-то читал газоту 
«Кларидад». Помимо этого, кто-то 
слышал, что он когда-го имел от
ношение к МОКР. Два с полови
ной мы-яца Дарвз.тейра сидел в 
крепости на голодном пайке. Меха 
ник' вспоминает одну яркую де
таль. Крепость, н которой он си
дел. ((Хранилась марокканской 
стражей. Некоторые марокканцы 
уже тогда проявляли недовольство 
фашистским командованием. г)то, 
естественно, buj а жалось в изноет 
ной симпатии к арестованным, 
ожидавшим своей участи. Однаж
ды ДарвалеЙра подслушал, как 
одни из марокканцев сказал друго 
му: «Пот —  настоящие мужчины, 
а кто служит том —• бабы». По
ка оп сиде.т в тюрьме, было расст 
реляно 60 солдат и унтер-офице
ров. Суд не рассматривал дел зак
люченных, а приговаривал к рас
стрелу на основании только паклю 
чеинн следователя. Самому Да рва 
лейра так и не было иред’явлено 
никакого обвинении. Иго лаже но 
допросили, ( нас его положитель
ный отзыл начальника авиаотря- 
д и.

В  конце ноября ДарвалеЙра сно 
па попадает па самолет. Это— тот 
самый «Дорпье-31», на котором 
>п вместо с пилотом ла Горре при 

летели в Малагу. Самолету был » 
дано особоо ладачио в зона Гиб-1 
ралтара. С ла Торро, младшим пи 
лотом гидросамолета, ДарвалеЙра 
познакомился на аэродроме в Ме
лилье. Вначале они боялись дове
рять друг другу своп планы. По
том, узнав друг друга, стали об- 
сулсдать план побега, и, наконец, 
15 декабря наступил долгождан
ный день.

15 декабря, и 13 часов, само
лет поднялся в воздух с заданием 
сопровождать три корабля мятеж
ников. На борту самолета было 
Три человека.. Кромо Дарвалойра м 
ла Торре, на самолете находился

старший пилот —  лейтенант 
Хосе - Мария Морено. Г и д- 
Р о с а и о л о т у было дано за 
данио пролететь над побережь
ем Леванта, ,1а Торре взял курс, 
иа Малагу. Старший пилот —  лей 
тенанг Морено, ночуй в неладное, 
отказался лететь но этой линии н 
предложил взять курс на Сеуту. 
Между младшим и старшим нило
тами возник спор. Вортмоханнк но 
пял, чго нельзя терять времени, 
схватил находившийся под рука
ми карабин н ластаым ого в спи
ну Морено. Лейтенант, однако, 
этого не заметил.

«Надо сдаться республиканско
му правительству», — ‘ сказал ла 
Торро.

В ответ на это старший пилот 
круто повернул самолет на Сеуту. 
Тогда Антонио резко рванул вто
рой руль и направил самолет на 
Малагу. Завязалась борьба. Толь
ко тогда бортмеханик решился вы 
стрелять в спину Морено. Ои про 
махнулся —  нуля разбила стекло 
пилотской будки. Бортмеханик ны 
стролид еще раз и ранил лейте
нанта в спину. Лейтенант нава
лился всем телом на аппарат уп
равления и пытался одновременно 
выключить все моторы, что неми
нуемо бросило бы аппарат в што
пор..

«Если бы я по прикончил Море
но в этот момент, —  говорит Ан
тонио, —  то мы бы всо разби
лись. Поэтому мне пришлось 
убить ого, хотя я и хотел его при 
(ве.’ти живым в Малагу».

Беглецы еще много рассказыва 
ют о том, как носили их на ру
ках в Малаге, о том, как их при
нял министр авиации и морского 
флота. Попутно они рассказывают 
о том, как хозяйничают немцы на 
фашистских аэродромах в лагерях 
Франко. Они говорят о том, что ь 
латоро Франко становится боль
ше немецких инструкторов, нило
тов и офицеров, чем итальянских. 
Они говорят о том, что герман
ские «завоеватели» Испании от- 
кровевно рассказывают о дальней 
ших планах Гитлера: Поело Мад
рида —  Париж...

(Перепечатано иэ «Правды»).

Граждане Таштыпского района 
• нравы. кнуа говорят: «а все иго 
на почто фокусники есть»..

Колхозница сельхозартели «За- 
тгт Ильича» \гафьи Зинина рас
сказывает: «(’ Матурского лесоза
готовительного пункта еще в на
чале июля переводом через почту 
мне были посланы деньги, зарабо 
тайные на лесозаготовках. Пере
вод на почте лежал до 27 нояб
ря, а затем отнравлеи обратно в

направить их в райфо, а получи
лось что-то невероятное —- день
ги, принадлежащие райфо, по рас 
иорнжеиню зав. почтой 11авлова 
были розданы своим работникам в 
счет зарплаты и только через два 
месяца были переведены, по не в 
райфо, как полагалось, а в банк 
иа текущий счет Матурского сел. 
совота.

Следует сказать и о деятельно
сти начальника Союзпечати топ.

Матур с припиской: «ввиду отсут Колмогорова. Центральные, крае-
ствня адресата, деньги высылаем 
обратно. Платонова». Деньги я но 
лучила только 15 декабря».

Председатель Матурского сель
совета тов. Бабич сделал перевод 
ио почте на счет райфо 1900 руб 
лей. Таштыпская почта, получив 
эти деньги, была обязана помедли

вые в областные газеты на почту 
обычно поступают в два часа дни, 
а подписчикам они доставляются 
на другой день вечером. Райотшп 
газета «Таштынскнй колхозник* 
попадает подписчикам также- па 
второй, а иногда и на третий день.

Г. Штерн.

с и е д е и и в о  з а о * ш м н с ш  

партучебьв т  партактива
Радиолекции нзянварь для за зч 

пиков ИМЗО при ЦК ВКП (б ) пере 
даются Западно-Сибирским отде
лением института массового зпоч 
ного обучения чер»я Новосибир
скую радиостанцию с 18 до !9 ча 
сов вечери Новосибирского Бре
мени в следующие числа:

I. Популярный иурс истории 
ВНП (б).

/О января—Партия большевиков 
в годы нового революционного 
под'ема.

28 января—Партия большевиков 
в годы империалистической вой
ны.

II. П овы ш енны й иурс истории 
ВН П (б ).

5 января — V” с'езд партии. Уро 
ки революции '905 г.

13 января—Партия большевиков 
в годы реакции.

25 января— Пражская конферен 
ция 19 2 г. и ее значение в исто 
рии большевистской партии.

ill. Историп СССР
17 января—Московское государ- J 

ство XV I века (лекция вторая).
2> января—Московское государ

ство и крестьянские войны в пача 
ле XVII в. Борьба с польским на
шествием (лекция первая).

IV . Ленинизм
19 января—Ленинское учение о 

перерастании буржуазно-демокра 
тической революции в социали
стическую.

V. П олитическая экономия
4 января — Прибавочная стои

мость-сущ ность капиталистнчес

кой эксплоатаоии.
1G января—Три основные исто

рические стадии в развитии капи
тализма в промышленности.

24 января -- Капиталистическое 
воспроизводство и всеобщий за
кон капиталистического накопле- 

1 ния
29 января—Погоня за прибылью, 

как основной стимул развития ка 
питализма.

V I. Лемции к изучению  отде
льны х  произведений Маркса -

Энгельса—Ленина—Сталина.
71 января —Как изучать произве 

дення Ленина „Детская болезнь 
„левизны" в коммунизме*.

V II. Лекция для заочников 
курсов производственного лиги

па нолжозон. совхозов, МТС, 
изучаю щ их книгу Карпинского 

„Беседы  о ленинизме".
26 января — Слелать все колхо 

зы большевистскими, а всех кол
хозников—зажиточными.

.
V III. П олитика партии в аереп 

не и вопросы сталинского Уста
па сельскохозяйственной 

артели.
8 января —Десять жалоб колхоз

ников на неправильное исключе
ние из колхозов.

11 января — Работа животновод
ческих ферм в 1936 г. и задачи 
1937 года.

Отдел партпропаганды, агитации 
и печати Хакасского О б к о м **  

ВКП (б ) С Я РЯ Ж Я К О В

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ.

Упол. обдлит 3 Т. 6060 3. 39. Типогр. Хакместпрома г. Абакан,.

Пролетарии нех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасского обкома ВКП (б), 
облисполкома и обппрофсоввта

Г о д  и зд а н и я  6-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц ена н о м е р а  - 5 ноп.

№ 4 <1112) 5 января 1937 г.

Подо идет обмоют и засыпка семян 
в ш о за х  ШШ  МТС

Обязательство не формальность

рат по,главе с зпведующнм пе 
реписньт отделом т. Чепченко, 
состоящий из 11 инструкторов-

Серьезный 
урок

Ещ е задолго до обсужде
ния проркго сталинской Кон 
«титуции были вскрыты фак
ты грубейших извращений рв ™ Г р " о Г н  Ъ  .
ботнчкамн Абаканского горсо борьбе за первенство в соревно 
■ста директив партии и пра
вительства по вопросам орга 
иизационного и практического 
руководства хозяйственным и 
культурным строительством, 
дальнейшего развертывания 
советской демократии, соблю 
дения революционной закон
ности и т. Д. I

Вскоре ж е партийной орга
низацией был разоблачен зая 
длый враг народа троцкистка 
Букина. Этот последыш през
ренных реставраторов капита 
лизма, пользуюсь отсутствием 
революционной блительности 
у первичной парторганизации 
и работников горсовета Ису 
иов'а, Якимцева и др. делал 
свое предательское дело.

На вопрос к чему все это 
привело исчерпывающ ий от

Прошло болыпо месяца, кап и 
е. Бсп состоялось районпоо сово- 
щапио стахановцев сельского хо 
пяйства. Огахаповцы взяли на се 
Г»я копкротпыо обязательства по 
завершению обмолота, хлебозакуп 
жал, засыпки и обмена семеппого 
материала, организации зимовки 
скота и выполнения других хозяН 
ггвенпо - политических палач.

Но как показывает создзвшееся
положение в отдельных колхозах, 
достаточной помощи стахановцам 
ие окалывается. II как следствие 
ото го обязательства выполняются

хозах и ничего, попятно, но ска
жут о подготовке колхозов к те
сно.

г о т о в я т с я
К ВЕСНЕ

Неплохо готовятся к весеннему 
севу колхозники У - Сосинской 
сельхозартели „Хызыл Сос". Об 

Обмен простых семян на чисто- МОЛОТ всего хлеба был закончен
сортные, как следует lie оргапизо- “  3 0  октябРя- Наряду с этим 1 п ’ 1 п шлп и засыпка лучшего зерна на
ван. Из колхоза нм. Ворошилова семена. Уже к 5 ноября был це 
ДОЛЖНО быть в ПОрЯДКО обмена ликом создан фонд семенного ма 
выбрано 14 колхозами 1964 цеп- 1 терпела из 173 центн. пшеницы, 
пюре шпошщы . п ™ - .  - 100 цснтн-овса и центн-
4650 цещн. овсаПОДГОТОВКА К ПЕРЕПИСИ 

В ЧЕРНОГОРСКЕ
ниПя Т г о 7р.“ ч ° рКногоРрске 1"рёверн? втого оОяз&ТМЬСТВа ВЫПОЙОТОТСЯ продолжавшаяся дай«тельной* с . — "■
лась успешно. Переписной аппа формально. Особенно ПЛОХО обсто- ВЫВОЗКОЙ ТфОДаННОГО хлеба ГОГ,у- борон и сеялок
D 3 T  во .гпвп^ г м « и т и *  п о .  ит дело в колхозах, обслуживав- ДарСТВу ЧОРСЗ кооперацию Па Пун Председатель’колхоза Тюкпеев

иых Бейской МТС. Здесь нет еще к™  <3аготзорно>. и том жо кол- ; и бригадир полеводческой брига
—  -----  ------  ---------- --- хозо им Ворошилова 113 4000 цеп ды Челтыгмпшев участник краево

«кптчепер» ж 
.победа". Вре

мя идет, а  колхозами нона: что вы 
брано всего лишь 1 1 0  центи. чис 
тосортного семенной материала.

вращает на себя внимание 
продо.тжашаяся медлительности с

других культур.
Закончен и обмен простых се 

мян на чистосортные. Организова 
на т1цательная зерноочистка. Спе 
циально созданной бригадой про 
водится снегозадержание и сбор 
золы. Еще в декабре начат ре 
монт сельскохозяйственного ин 

в первую очередь плугов.

панин по переписи с городом Яба 
коном, развернул большую под
готовительную работу.

Счетчики подробно ознькоми- 
лнсь с переписными участчами, к 
которым они прикреплены.

Помимо коллективно прослу
шанной радиолекции начальни-( 
ка ЦУНХУ т. Краваль о проведе 
нии переписи населения псрспи 
сной аппарат прошел трехднев
ный инструктаж. 29 декабря про ; 
педено повторное занятие со 
счетчиками и инструкторами-кон 
трслерами.

Больш ую  помощь переписно
му отделу в Черногорске оказы 
вают партийные и советские ор 
ганизации. Из партийного и со
ветского городского актива вы 
делено 32 агитатора, которые по 

..Kr.„w .w  ...-,vr u . uu1uu,nr, W1 участкам уж е провели 32 собра- 
вет дается в публикуемой се- , ,,ия* Большая работа про юдится 
годня постановлении сблис- Д ° " охозяйканн-активистками и 
полкома .О  р е зул ы атьх  про Ш!(ОЛьниками. Кроме этого, в по 
верки работы  ^ б акенского  гор Г,01ДЬ переписному отделу созда 
со вета1*. У тверж д енны е обл на 6PHra* n содействия из 20 че- 
ИСПОЛКОМОМ выводы  КОМИССИИ ловек активно проводящая рабо 
бы ли  П ироко обсуж дены  и ; ТУ по подготовке к переписи на 
на прош едш ем недавно плену

ни одпого колхоза, закончпвщего 
молол,бу, засьппсу семян и Присту тнеров отгРУже»°- и то на склады 
пившего к распределению доходов потребобщоства, только половпна. , 
I  урожая. ’ j Это в то время, когд» на токах

Как идет обмолот и сколько 
еще необмолоченного хлоба в кол 
хозах, директор Бейской MTG Гор 
дпоико' но знает. Агроном и меха
ник дашю ужо по бывали в кол-

колхоза ЛеЖИТ ОКОЛО 3 ТЫС- ЦСП- 
тнеров намолоченного хлеба. Га-
кио факты имеют место и п рядо 
других колхозов Бейской МТС.

Пулев.

го сове!цання передовиков сель 
ского тозяПства принимают вс«* 
меры к тому, чтобы колхоз „Хы 
зыл Сос* по выполнению обя за 
тельств перед государством, раз 
витию животноводства и подго 
товки к весне стал передовым в 
Яскизском районе. Г.

Возмутительная
б е з о т в е т с т в е н н о с т ь

селения.

Б  КОВЛЛЕВСКИЙ.
гя-лгаггзогегчги*

ме городского c cB e ia
Пленум  дал соверш енно пра 

сильную  и <уровую оценку 
исклю чительно плохой работы  
горсовета и наметил практи 
чесьи е  мероприятия быстрей  
ш его устранения всех в с к р ы 
тых проверке й недостатков и 
исправления ош ибок.

В  т о •е время как  из р е 
ш ения пленума, так и поста 
новления облисполкома сл е 
дует серьезное предупрежде 
ние работникам  нового соста 
ва горсовета Они в первую  
очередь долж ны  для себя из 
влечь  из всего этого дела серь 
езны й  урок.

Надо крепко запомнить ело Могучей СОЦИЯЛИСТИЧеСНОЙ 
ва тов. Молотова на VII! Все- ПТрЯНОЙ BCTV1ЧБТ СС^Р В 1937 Г, 
с о ю зо м  С'езде Советов, ког- Могучей, бурно растущеП соцп- 
яа  сн говоря, как поступать с ! плиотиюскоП страной вступай с 
о кр асам и  революции, сказал: 1937 г0  ̂ _  заюргшаювдН
.Очевидно, надо усилить борь ]од втор|)|, т т т т  (Л 1 К тШ  
бу с беспечностью и локладис ,Л10з ;):ш 3,.Б 
тостью некогорых руководите „ т ЛЮЙ1шоВ родило о повых вы-
леи в нашем государственном , аюШ1|ХСЯ соципл.и'пгаес-
аппарате. Н адо поднять рево- К о т  тру. ^  ш ц и л н ш ш и ,
ЛЮЦИОННУЮ блИТелЬНОСТЬ В <- ..«.ппНппо и -(/ копиепера Чоляоппского трак

Положение с сохранением зерна 
на Очурском хлебоприеммом пунк- 
те..3агот?прчо“ застдппя т бить тр* 
вогу. Посмотря па пподпопрптпыо 
вамечапия продстапителоН колхо- 
зон запедующпй пункта Крпкупоп 
и тохпорук Нузыров но принима
ют никаких мор.

Помимо складов зерно па пупк- 
то находится н ио дворе, гдо оно 
хранится н нескольких местах. 
Причем разбросанные по нсоП
уг.'ЬП.О'* Н7П!:ТЗ герохн г.ерга гто-
лт с начала зимы но покрытым!*. 
После каждого дажо небольшого 
■йЬтра зерно покрывается слоем 
снега.

Поело нерелоначнвапия зерно 
смешивается со снегом.. (’ наступ

лонном теплых дпей локзбеята 
порча хлеба. Заведующий п дру
гие работники пункта, как прави
ло, эти факты безответственного 
отношения к сохранению зерна 
об’ясняют недостатком складов н 
кулей.

Ио стоит только зайти на усадь 
бу пункта, первое что бросается 
и глаза, это занесенные напололи 
пу снегом кучи кулей и мешков 
Одпово руповоднтелш г; : . its п 
ио 1фИхо;игг мысль и голову, что 
Г>ы пснольлавать эти ку.ш й сох
ранить весь хлеб. Псе это писколъ 
ко не беспокоит нн Очург.кий сель 
совет, пи бейскио районные орга
низации. Акимов.

тлавь- w.«4 iau  ДА. ш л п иияд.»;.,-.< л - LKKa

По Советскому Союзу
Ц К  В К П ( б )  и  С Н К  С С С Р  

— г а з е т е  
„ З а  и н д у с т  р и ^ л и з р ц и ю '

ЦК ВКП(б) и СНК СССР при
ветствуют боевой орган тяжелой 
индустрии —  газету «За индуст- 

I реализацию» н день ее славно» 
пятнадцатилетия.

ЦК ВНПГб).
сн ;; c.zz?

рядах трудящихся. Надо не на 
словах, а на деле помнить о 
классовом враге и подни
мать коммунистическую со:$на 
тельность в маг.есх. Расчис 
тить путь от врагов-- значит 
развязать сипы масс в борь
бе за полную победу комму 
низма“ .

Задача городскогосовета^сос 
тоит в том, чтобы опираясь на

торного завода 29 декабря сошел 
l -тысичный Т!>а:;тор. Том самым 

завод досрочно выполнил шпиле г 
unit план выпуска гусеничных 
тракторов.

31 декабря исполнилось пять 
лет со Дня луска гиганта соци
алистической индустрии —  Сара
товского завода комбайнов. 1> вер 
’выи год своего существования за

свойакгив, широко привлекая . S ! i fB“ nyT ?  158н°  коа,байнв®* За 
к своей работе избипят»пой “ ’ °Р а ,завоДК сош

ло свыше 25800 комбайнов. Себесто
к своей работе избирателей, 
бороться на основе и под зна 
менем сталинской Конститу
ции за благоустроенный и ку 
льтурный гороп,за передовой 
по вс. м показателям работы 
горсовет в крае.

К сведению читателей

Оттягивают 
распределение 

колхозных 
доходов

По вино работников колхоза 
,«Чаитых-хоных>, Усть - Абакан
ского района, оттягивается обмо
лот всего хлеба, а отсюда и рас
пределение доходов и урожая п# 
трудодням.

Из-за отсутствия руководства 
молотильной бригадой 22 декабря 
кыш.ьч из строя пдпнетвенпан мо
лотилка. Кто виновник поломки 
машины, неизвестно. Как с выяс 
пением этого дел« так п ремонта 
молотилки здесь но торопятся. Мо 
лотьба остановилась. Для ланергае 
ния же этой работы ио плану нуж 
но еше самое меньшее 20 дней.

Нот никакой подготовки к рас
пределению доходов и у гожа л. Дч 
сих пор правление ревизионной ко 
миссии колхоза не организовали 
ещо инвентаризацию. Сли.хопнн • 
аюнтарь, его годность к работо я 
требующийся ремонт - все эт* 
по учтено.

Комиссия по инвентаризации бы 
л а создана только 2G декабря. До 
этого работу ио инвентаризации 
правление поручило председатели? 
ровшптссии, но до сих нор так 
ничего и ]ге сделали. Начали про
верять правильность начисления 
трудодней колхозникам. IV первый 
Жо день выяснилось, чго за весь 
1936 год но было пн одной свс|.- 
пп записей в расчетных книжках

: КОЛХОЗНИКОВ.
I» документах сейчас обнаруже

ны большие расхождения. 15 лице 
пом с.чото одна цифра, а в расчет 
пой книжке— другая. У некоторых

7 Ежедневно и Московской областной психофизиологической КГ',7Х0Л1,ПК°В До сих НО» НОТ Иа
лаборатории проходят медицинский осмотр несколько десп*- РУКах расчетных КИИЯГеК. НСО ЭТ*
ков молодых рабочих и работниц, желающих стать пилотами ,j. СИЛЬНО осложняет работу ПО СОС-

HR СНИМ КЕ: председатель отборочной комиссии военврач тавлоншо ГОТОВОГО «тчетд п окон-1-го ранга т. Пеознер, проверяет перед медицинским осмотром от к. га и оьон-
документы записавшихся обучаться летному делу.(Справа на . е ЬЧТОЛЬНОМу распределению ДОХОДОВ
во) секретарь комиссии т. Ф ы к , работница типографии „Гудок » урожая на выработанные трудо

комсомолка т. Заливапова, учетчица М^гростроя т. Клиндуко- дни К0ЛХ03НИКПМ.
о?л’л̂ .» СПГ Ь 3aut?.a '3 »с п м ‘ комсомолец т. Крылов, механик кож-, Л ж ьш е  же распутать путаницу оо единения т. Кукуш кин, слесарь завода „Пвнаприбор“  т. Ин-
дрненков, мраморщик строительства го сти н ц ы  Моссовета ком- п У,,сто ТРУДОДПОЙ НИКТО НО ДОДу- 
сомолец т. Макаров, рабочий завода им. Менжинского комсомо МЯЛСЯ, a TCHOpi ПОД П.реДЛОГОМ 3W- 
л :ц  т. Л\атвеев и электротехник ВИЭСХ. комсомолец т. Лысой. тянувшегося обмолота И заиутан,-

Союзфбто). пого уЧета трудодней правленцы 
отгяпгвают окончательное распре- 
доленио доходов и урожая в кол
хозе.

Руководители колхоза ничего не 
сделали для выполнении постанов 
лопия бюро крайкома партии, обя 
зыпзвнгего закончить молотьбу не 
позднее 1 января этого года.

Бее это должны учесть и Устъ- 
АСаканекие районные органияа- 

: ции, если они действительно не 
иен увлекательны.™ игр“ т , 30Пс °Л гл0,1ах'’ а т  Л®-10 борются яа

внсельп нэзогадг^ми правднин
Радостно встречала новый 1937 

год, завершающий год второй
Весь день они веселились вокруг 
больших, кудрявых, нарядных елок. 
Центром вес.»пья бллла новогод
няя игра „Здравствуй новый год! .

номер выходит с

ИМОСТЬ комбайна 'вместо С мотопом п1тЦИМСКОЙ ляти1{,етки. веянная со

r : ™ Ck7!,!>0400/ j- 'r ft в ^io.lv ДО рублей В третьем к^-ртирах рабочих и служащ их! ^ большим увлечением юные 
КВартаЛО 1936 года. Коллектив за Д°  Ранн° го yTPJ  весело встреча- москвичи участвовали в закладке 
«ода занят сейчас конструировали 2я ™ ЛЛИОИЫ ТРУДЯЩИХ огромного снежного „Дворца Со
ли imiukm ,.л я “ городах и в колхозах состоя ветов . Вечером начался новогод 

1 комоаипа, который мак лись большие вечера самодеятель ний бал на льду. Весело было 
•Имально загрузил бы мощный Гу ности» балы-маскарады. Дети весе также и в других парках сголи- 
С0НИЧНЫЙ трактор лились вокруг празднично укра цы. Весь день детвор

1 ™ Я° Ра Мг0л0с<!0 Ш 1Н-НнЫв-Р-сКутра ледяные п о л ,1 пр0з ц „ „ „
рошою ЦОХа }ральского вагоппо* парков и катков Москвы были за- первого дня нового года был в

око- 
московских

Настоящий - - г -----  — - j v /  uuiuiuiu- ---I---- •• imwv.ицы иыли за- первого дня нового года с
хвнческнми дефектами нэ-за ГО Завода 29 декабря ВЫШеЛ ДВТХ полнены Детворой. Тысячи детей Доме Союзов. Сюда пришли

•стоиооки электростанции. i M tijV  < пришли в Центральный парк к\ ль ло 1 2 0 0 воспитанников москс

• -- 1 Г» I
вынолпонио решоння бюро кра!ю» 
ма «О распределении доходов ш 
колхозах края».
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В  начале доклада тон. Торосои 
рассшиш о встрече делегатов в 
Москве, о разнообразим людей, 
приехавших на с'езд.

—  Наша страна многонацио
нальна и все нации были пред
ставлены па с'езде, —  говорит 
ин. Делегаты задолго до открытия 
с'езда начали занимать свои мес
т а  н Большом Кремлевском зале, 

lik e  ждали вождя, любимого това
рища Сталина.

1» президиуме с’озда появляется 
тов. Калинин, встреченный апло
дисментами всего зала. 1 рудно пе
редать словами восторг делегатов, 
когда они увидели товарищей 
Сталина, .Молотова, Ворошилова, 
Кагановича, Орджоникидзе н Дру
гих. Это был какой-то ураган вое 
торга! и любви к вождю, Ь  этом 
вихре слышны нз разных коицоь 
о ала возгласы приветствий на мпо 
гнх языках, громы рукоплесканий, 
крики «ура*.. Затем все делегаты 
встали и зал огласился мощными 
звуками пролетарского гимна «Ин
тернационала».

С новой силой возобновилась 
овация, когда тов. Калинин предо 
ставил слово для дошада любимо 
му всеми товарищу Сталину. Ова
ция длилась

огромная задача: организовать изу 
ченир сталинской Конституции в 
с.а¥Ы1 широких слоях трудящих
ся. Решающую работу в йтоП об 
ласти проводят партийные и ком 

что обеспечпва на части. Испанские товарищи, гащищает то, что принадлежит С0М0<аь,.|;ИЙ организации, но

I  и ,  м в а ,д  доклада делегата V I I I  Всесоюзного С'езда Советов, предсе 
д ателя облисполкома, mos. М . Г. ТО РО СО ВА ни пленуме Аба-

канского горсовета  =----^

„ , ,ПК Р Т Ш Ь К О  ЧТО OOOCllUHMUi» И Ч  m i l l .  .EV......V/I..1U ...... л-, . --- - г ----------  , w . v - n n m o  и |.м 1 1 1 Р 1 1 .ц п ..
своп тр>д, • • ,  приехавшие прямо с фропта, отпе ему, апе кучке капиталистов, а у ции сельских, городски
ет сеоя ^ ■ чалн нам также тепло, радуясь нас все принадлежит самому п о р очн ы х  соплтоп должны
а То жоа п ° Г  шггслл11гспцпе11 d мосте о ваня наши* пободал.

Они знали, что недалеко время,
в

Хакасской области. Стара л Хакас 
сия имела 10 учителей, 1 врача, 
I) акушерок и фельдшеров. Сейчас 
мы имеем 1254 учителя, 104 вра 
ча\ 1V7 акушерок и фельдшеров, 
1113 инженевпо - технических ра 
бот инков разных специальностей. 
78 зоотехников и ветврачей, 4G 
агрономов в колхозах._ 1Ь9 пред
седателей колхозов, 356 бригадн
о й  полеводческих бригад и т. д. 
и т. 11.

когда испанский парод расправит
ся с. фашистскими зверями и смо 
жет мирно строить свое хозяйст
во.

| Бурными, долго несмолкающи
ми аплодисментами был встречен 
делегатами с’езда председатель (.о 
вета Народных Комиссаров т. ЬГо- 

, лотов, выступивший на с'езде с 
; яркой содержательной речью. Тру 
j дящнеся нашей страны знают 

речь тов. Молотова, поэтому под-

нас все принадлежит самому наро < ковых 
ду. Наша страна могуча и непо вать 
еедима. Мощь паше9 родины ве
лика тем, что у руководства *.6 
стоит железная партия Ленина—  
Сталина, во главе с мудрым вож 
лом народов товарищем Сталиным.
Эго дорогое нам пия является зна 
яонем для угнетенных всего ми
ра и поэтому мы непобедимы. Мы 
имеем такую Конституцию, ко
торая является моральной 
поддержкой и реальным под
спорьем для всех тех, кто ве
дет сейчас борьбу против фашист

«.«и 1,ечь то15, Молотова, поэтому под- ;ского варварства, и поэтому мы 
Нот она. наша новая советская £обно поддавать ее пот надобно- |непобедимы. В трудной борьбе 
пеллнгенцня, отдающая свои сти делегатов с езда оиа про- завоевали мы нашу Конституцию.интеллигенция 

зшшия и силы на построепио со
циалмстнческого общества в стро
пе. П так во всох республиках, во
псих краях и областях нашем

| великой родины.
Смехом, аплодисментами встре

чали делегаты острую характери-
Огал и*сТпку, данную товарищем

япцу via.inn), uua- ным буржуазным горе - критикам 1|ыд jiw  js пишкш и1|мши .........-
полчаса. Ноь-горяю, нашей повой Конституции, кото- дп равцЫ| независимо от расовой

—  л« nntnMTi. Советский „  национальной принадлежности.

извела большое впечатление, так 
к а к ‘товарищ Молотов вскрыл су
щество нашего демократизма, яв
ляющегося социалистическим де
мократизмом. Нее, что есть в на
шей обширной богатой стране при 
надлежит народу. Демократизм 
наш есть всенародный демокра
тизм, ибо в нашей стране все лю

нет слов для того, чтобы расска- рыо хоте.ти бы закрыть Советски
•мать о выражении восторга н люб Союз, чтобы совсем его но оыло. 
ви к великому Сталину, которые Каждый делегат с езда прекрасно 
выражали посланцы народов Со- знает о неисчерпаемой мощи
вотского Союза, делегаты с’езда.

Тов. Торосов рассказывает да
лее о докладе товарища Сталина.

С<1040JU.nl ilvJ р.1ДИО «>СИ
страна, который изучается в пар
тийных и комсомольских школах, 
в кружках рабочих и колхозни
ков —  всеми трудящимися нашей 
великой родины. Поэтому, —  го
ворит тов. Торосов, —  нет особой 
надобности подробно излагать док 
лад товарища Сталина. Товарищ

па
шей страны и смешными каза
лись потуги буржуазных крити
ков замолчать или очернить на
шу Конституцию побед социализ
ма.

1> своем докладе товарищ Ста
лин остановился на всенародном 
обсуждении Конституции. Оп вы
делил семь существенных попра
вок и ряд редакционных, которые 
были приняты сездом. По предло 
женпю товарища Сталина! с’езд из.... ... w ~--ду»1И|»ир- -------------------

Сталин в  ко]ютком докладе генн* брал Редакционную Комиссию, ко- ,
_____  _ ... ........  ....... ........... ..... _ _______ л'ппи- пТГЛПиЯ.альпо дал полную картину изме
нений, происшедших в нашей со
циалистической стране, которые 
дали нам возможность принять но 
ную сталинскую Конституцию.

С затаенным вниманием, с глу
бокой радостью слушали делегаты 
с ’езда слова товарища Сталина об 
изменениях н промышленности 
СССР, который на отсталой кре
стьянской страны превратился в 
мощный индустриальный сою.» рес 
нублнк; об изменениях в сельском 
хозяйство, где вместо раздроблен
ных распыленных крестьянских
единоличных хозяйств расцветают 
богатые коллективные хозяйства; 
и, наконец, об изменениях классе 
нон структуры в стране. У нас 
сейчас новый рабочий класс, ко

торая представила с’езду оконча
тельный текст проекта Конститу
ции.

На заключительном заседании 
с’езда. когда принималась великая 
хартия социализма —  новая ста
линская Конституции —  председа 
тельствовал тов. Андреев. После 
прочтении каждой статьи Консти
туции, делегаты голосовали. За- 
тем был проголосован весь текст 
Конституции. Единогласно принял 
с’езд каждую статью, принял но
вую Конституцию пародов СССР, 
о которой товарищ Сталин ска- 
вал: Конституция —  «это доку
мент, свидетельствующий о том, 
что то. о чем мечтали и продол
жают мечтать миллионы честных 
людой в капиталистических стра-

от имущественного положения ■ 
так далее.

Народы Советского Союза с чув 
ством глубокой симпатии относят
ся к трудящимся Германии и Фран 
цнн, Англии и Японии —  к угпо 
тенпым и обездоленным всех стран 
м нра- К СССР имеет равные пра
ва еврейский народ, который уг
нетался веками в царской России 
и угнетается сейчас, в странах 
кровавого фашизма.

| Фашизм —  это могильщик де
мократизма и свободы, —  говорил 
Тов. Литвинов, народный комис
сар ио иностранным делам, высту 
пивший в прениях но докладу то 
вари т а  Сталина. Трудящиеся со
ветской страны ненавидит фашизм 
так же, как трудящиеся всего ми 
ра. Фашисты калечат и убивают 
тысячи стариков, женщин и де
тей прекрасной Испании, они раз-

завсевали мы нашу Конституцию 
и за иаждую статью этой Консти 
туиви трудящиеся готовы отдать 
свою жизнь. Наша страна могуча 
и неприступна и никакому врагу 
не удастся ступить своими нога
ми на нашу землю.

Любовь к своей родине, ее не 
сокрушимую мощь демонстрирова
ли G декабря трудящиеся Красной 
столицы. В 12 часов дня мощные 
колонны трудящихся и Ьрасной 
Армии начьли шествие перед три 
бунами мавзолея Ленина. На три

и сек 
и посел

советов должны ергавизо 
это ответственнсРшео, важ 

нейшее дело. Нужно добиться то 
го, чтобы не только рабочие, кол 
хозяики и интеллигенция хорош* 
знали Конституцию, ио н неорга 
низовзнное население, домашни 
хозяйки,домашние работницы и 7.д.

Для руководства изучением Кон 
стигуции нужно подобрать луч 
ших. хорошо политически грамос 
ных, проверенных товарищей, к# 
торые на все вопросы сумели бы 
дать простыв и ясные ответы, А 
то уже сейчас имеетсч ряд недопус 
тимых фактов, когда безграмог 
ные политически люди искажают 
сиы^л отдельных статей Коиститу 
пии. В колхозе имени Косарева, 
Усп-Таштыпского сельсовета, А* 
кизского района, пред, колхоза тов. 
Терещенко не подготовившись как 
следует и не иродумав материал 
стал делать доклад о проекте Ков 
ституции. Председатель сельсовета 
коммунист Бельтреион задал еиу 
вопрос, кулацкий, надо сказать, 
вопрос. Смысл его сводится к то 
му: будут при коммунизме дети, 
или нет. II докладчик не нашел 
ничего лучше, как ответить: но

О  Р Е З У Л Ь Т А Т А Х  П Р О В Е Р К И  Р А Б О Т Ы
А Б А К А Н С К О Г О  Г О Р О Д С К О Г О  С О В Е Т А

П о с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  Х а к а с с к о г о  о б л а 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  о т  21 д е к а б р я  1936 го д а

За сл уш ав  доклад  комиссии i г) в области  финансовой ра oGh:u ih h o c th  предгореопета не 
облисполком а,производ ивш ей  
обследование состояния рабо

Hat? не д о л ж е н  р а б о т а т ь  
п а р т н г б м н е т

В ы  А баканского  го р о д ско го 'с  наруш ениям и  финансово- 
; со ве та  президиум  облиспол- бю д ж етной  дисциплины в уч- 
1 о « а  устан авли вает: 'Ро ж д е н и ях  и организациях

1 Руко во д ство  Абакаиско- подведомственных горсовету 
• 1 0  городского совета вм есто  и в пр акти ке  налоговой рабо 
в ы п о л н е н и я  реш ений X V Il- ro  ты  допустили  ряд  сл учаев  ня 
с-езда партии и V I I  С 'езд а  С о  руш ения

боты  горсовет и гор ф ин отд ел , то л ько  не принял мер к у с т 
но вели достаточной  борьбы  ранению извращ ений в работе

партии
в е то в  С С С Р  об улучш ении  
организационного и практиче 
-ского руковод ства  х о зяй ст 
венным И культур н ы м  строи 
тельством , разверты вания со 
ветской  демократии , соблю де 
ния революционной законное-

и  J  • И И  Ю 1 1 /  « I  J  • Щ  V I  H l l J l  U I U V I U I I I I  u w

бунах боевые соратники товарвщ*' будут. Даже если ато шуточный.
« П П П  М  « л т а п  ^  О Г *> ГТ О. U  I I  П  К  2  ' ______ _______ ________________ __ Л  П А  л п т А А Ч И 1«Сталина— Молотов, Каганович, Ка 

линия, Ворошилов, Орджоникидзе, 
Андреев. Димитров, Микоян, Хру
щев, Буденный и другие. Колон
ны демонстрантов приветствовали 
товарища Сталина, Молотова, же
ле шого наркома Ворошилова, Ка
гановича и других вождей партии 
и правительства. Приветственные 
возгласы неслись к трибуне испан 
ской делегации.

С приветственной речью к демо 
с*езда об*

ответ, то он остается по существу 
вредным, не советским ответом на 
кулацкий вопрос Бельтрекова.

Новую Конституцию должны 
знать хорошо все трудящиеся» 
знать так, чтобы ни у кого пика 
ких сомнений и недоуменных вон 
росов не было. А вто все зависит 
от нас, от того, как и кого мы 
подобрали для проведения этой 
важнейшей работы. Сейчас изуче 
ние Конституции проходит ВО 
всох уголках наше? области. Нуж

то
ITO

революционной за 
конности во взимании подо
ходного налога и культсбо р а  
с рабочих и сл уж а щ и х ;

д) в работе горсовета цари 
ла бесп лано вость , безснстем- 
ность, вся  работа президиума 
проходила самотеком , —-посе

ти  в ‘своей практической  рабо щ аем о сть заседаний пленума 
тге'допустило ряд гр убы х  извра его членами доходила до 48 
ш ений  д иректив партии и пра проц. общ его состава , боль- 
яи те л ьс тва , в р езультате  чего : ш инство  членов пленума вов-

а) стр о и тел ьство  важней- се не было в тян у то  в j>aooi\ 
щих о б ’е к то в  (баня, жнлдом , городского совета , зн ачн тель 
Д о м  К у л ь т у р ы , водоснабже- ная ча сть  президиума не при 
л  не универм аг и др.) сорва- , нимало участи я  в его р або те ; 
ио . Программа стр о и тел ьства ! е ) р уковод ство  горсовета 
выполнена всего  л и ш ь  на 4G целиком подменило работу 
прон. с больш им  превышен!!- пленума и президиума прак- 
•ем стоим ости  стр о и тел ьства ; тнкой  разреш ения абсолю тно

б) вопросы  благоустройства  го больш инства  вопросов пу- 
л орода и об служ и ван и я  к у л ь - ; тем  опроса м еньш инством  
турно-бы товы х н уж д  тр уд я- .член о в  президиума;
щ ихся не получили отраже- ж ) организационно-массовой 
ния в работе президиума гор работой горсовет не руково- 

' -совета в р езультате  этого  дил, бо льш и н ство  секций  и 
неуд овлетво ри тельная работа д еп утатски х  групп  работали 
торгую щ их организаций, не- сам отеком , а некоторы е из

Партийный кабинет при Вой
ском райкомо партии работает яв 
но неудовлетворительно. С постав 
ленными перед ним задачами со
вершенно не справляется. Пропа
гандисты и коммунисты и нартка 
бнното не находит нужной помо
щи в учебной и пропагандистской 
работе, не получают консультации 
но вопросам партийного прогвоще 
пня и политической агитации.

С августа но январь, за пять 
месяцев парткабинетом проведено 
только два семинара пропагандис
тов, первый па тему о борьбе с 
троцкистско - зшшвьевской бан
дой и второй —  об изучении док-
лота тон 1лая«,нв о проекте Кон-
от ит} ции на Восьмом Всесоюзном 
Г  езде Советов. Эти семинары про 
ходили неорганизованно, без подго 
тонки, вследствие чего явка ва се 
минары была неудовлетворитель
на. Нл 13 пропагандистов участие 

7-S человек.

горсовета, но своей бездеч 
тельностыо допустил дальней 
шее ухудшение работы гор
совета.

Президиум Хакасского обл
исполкома постановляет:

1. Выводы комиссии но об
следованию Абаканского го
родского совета утвердить. J

2. Исполняющего обязанно
сти председателя городского 
совета Исупона за притуп
ление классово - революцион
ной бдительности, за допуще 
ние грубейших нарушений со 
иетской демократии в работе 
городского совета, за срыв 
коммунально-жилищного - бы 
тового строительства, о тсут
ствие контроля и руководст 
ва работой к о м м у н а л ь и ы х 
предприятий— с работы снять 
и дело передать облпрокуро- мало на них по 
ру для привлечения к судеб
ной ответственности.

3. Зав. горфо Якимцева за
притупление одето сталинской Конституция и
тельностн, в ы р а з ! “  U  учении Маркса -  Энгельса -  приеме в аппарат ю рф о к л а с , w J , »
сово-ираждебных элементов 
троцкистов и отсутствие дос-

из секретарей райкомов, не гово
ря уже о том, что сочипоппо ет 
давно нора бы прекратить.

(гт такой работы парткабинета 
и плохого качества занятий семи
наров пропагандистов, крепко стра 
дает партийная пропаганда в ш м  
лах. Некоторые пропагандисты* в 
свою очередь, плохо готовится к 
занятиям и такжо допускают мн% 
го ошибок.

Очень

На
ноте

это же время при парткаон- 
промдена одна теоредчпос,- 

кая конференции по вопросу о про 
едете сталинской

часто можно наблюдать 
такио факты, когда пропагандис
ты вместо правильных узловых 
вопросов но теме, задают слуша
телям молочные, а зачастую совер 
шенно нутаныо к неправильны» 
вопросы. Например, пропагандист 
топ. Бородин, о и же инструктор 
райкома партии на занятиях слу
шателям своей школы задает та
кие вопросы:

—  Что 
мастей?

решили генералы всох

д остаточная с е ть  об щ ествен 
ного питания при низком ка 
честве  обедов, антисанитар 
ное с о : то янас  ком м унальных 
предприятий, к ул ьтур н ы х  уч-

них сущ ество вали  л и ш ь  ф ор
м ально;

з) работа по разбору ж алоб  
тр уд ящ и х ся  проходила неудо 
влетворительно , имели место

рёж д еннй  и др., плохое сос- ф акты  прямого издевательст- 
-тояние дорог, неблагоустроен  из над ж алобщ икам и , у че та  по 
н о сть  базара, неудоьлетвори- ступ лен и я  ж алоб  и контроля

даточной борьбы с наруше
ниями фии.-бюджетной диецнп 
лины с работы зав.горфо снять.

4. П редлож ить президиуму 
городского совета на основе 
вовлечения в работу горсове 
та членов совета, секций, де 
путатскнх групп и трудящих 
ся масс города принять реши 
тельные меры к устранению 
отмеченых выше грубейших

Ленива —  (талина о диктатуре 
пролетариата. На, этой конфереи-
Ц И 04 ИОННЫМ докладчиком иыС 1 у
нал директор колхозной школы 
тов. Клрыткин. Па понференцпю 
он пришел неподготовлоняым п в 
своем теоретическом докладе допу 
стнл ряд грубейших ш»литичсских 
ошибок. Например, вместо дачи 
полной критики и разоблачении 
контрреволюционной теории Троц
кого и Зиновьева о диктатуре про 
летариата Клрыткин заявил», что

революции «отси-

нсграптам п делегатам ________________
ратился секретарь Московского ко п0 присмотреться в каждому 
митета В КII (б) тоз. Хрущев. Hoc-1 варищу, которому поручено 
ле его речи демонстранты снова j большее дело, поинтересоваться 
и снова приветствовали товарища Т0Ч) как каждый из них раз'яе 
Сталина. Мощные звуки .Натер-1 няет непоньтные для граждан
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тельное обслуживание меди- зл их выполнением на было; нарушений советской демок- они (Троцкий и Зиновьев) в норн 
цинской помощью, п о л н о е ! и) внимания к наказу нзбн ратин, революционной закон- •• - 
забвение со стороны руковод рателей с о  стороны горсовета ности и перестроить всю ор- 
с т в а  горсовета запросов меди пе было, выполнение наказа ганизацннно-практнческ>ю ра 

н - ' 1-----------------  ----- боту совета в соответствии

од Октябрьской 
;кивались».

пинских работников, у чи те л ь  на заседаниях  ни разу не об- 
ства  и служ ащ и х  (иредостав- суж д ало сь , систем атизация и 

квартир  и др.), в ре-

национала" гремели на площади. 
Велмвий пролетарский грмн пели 
делегаты с'езда, рабочие, красно 
армейцы— все, кто пришел на до-

•ушают мировые памятники куль- м(1НСХрацию, посвященную великой 
туры И искусства в столице Ис- (.талппгяов Конституции.

ноо крестьянство, новая интелли- иах, ужо осуществлено в СССР».
гонция.

Ь*зять для примера Хакассию, 
—  говорит тов. То)юсов.— Рань
ше здесь работали люди на конях 
купчихи Баландиной. Это был j».i6  

ский труд, который давал ничтож 
ную производительность, немысли 
мая сейчас бедность царила среди 
этих несчастных рабочих, живших 
15 жалких тачугах. Сейчас рабочие 
живут в нрекраспых домах —  вы 
|юс целый культурный город Чер
ногорец. Раиочио становятся под
линно - зажиточным а, творческая 
.стахановская работа многих из 
•них служит дли них источником 
небывалого )м>сга культуры и бла 
госостояния. У нДс выросли досят 
ки новых рабочих поселков в золе 
той промышленности —  культур
ных и благоустроенных.

1} улусах Хакассии царила ещо 
болоо страшная непроглядная тьма 
н гнет. По пальцам можно пере
считать бае» и купцов, которые 
владели всем богатством нашего 
края. Были баи Окуневы, Спири- 
.ны, ЛГайнагашовы и др., были ка 
ваки - ставленники кровавого ца
ря, шаманы и ноны. Вот свора, 
цавившая бедноту и батраков ха
касских стопой. Нет сейчас этого 
ничего. Нот баов, купцов, попов, 
шаманов; нет бедняков и батры- 
ков. Есть свободное счастливое

Когда принята была’ новая Кен 
ституции, с’езд снова устроил то
варищу Сталину и его боевым со
ратникам бурную овацию. Все мы, 
делегаты с’езда. хотели выразить 
нашему любимому вождю, творцу 
Конституции, свою преданность, 
дюсхнщенне, свою горячую глубо
кую любовь. От глубины сердца 
припетствовалн делегаты товари
ща Сталина, крики «ура», «да 
здравствует ве.тикий мудрый Ста
лин», долю сотрясали стены двор 
ца.. Сталин был со всеми нами, 
вместо с. каждым из нас.

| Па с'езде был представлен весь 
многонациональный Советский Со
юз. На разных языках приветст

вии ин Мадриде.
С’езд, стоя горячо приветство

вал героический испанский парод 
в лице ?о делегации и посла ис
панской республики Паскуа, при
сутствующих не с'езде.

 ̂ Говоря о мирной политике СССР,
0 ее политике невмешательства во 
внутренние дела других стран тов. 
Литвинов заявил, что большеви
ки н все трудящиеся нашей стра
ны не боятся, лающих собак фа
шизма, но полагаться на собачью 
сознательность не будут. Больше
вики вооружаются дубинкой пок
репче п подлинее, чтобы любой

j фашистско-капиталистической со-
1 баке дать должный отпор.

Наша страна гордо высится, как 
! неприступная крепость, о которую 
(разобьются мутные волны бесную 
щегося фашизма.

Речь тов. Литвинова часто пре 
рывается дружным смехом делега

сталинской Конституции.
После демонстрации на Красной 

алощад'Д делегаты осматривали но 
вую сганнии: метрополитена, наз
ванную Киевской станцией. Эю 
лучшая по своему блеску и рос
коши станция метро из всех су
ществующих.

Тов. Торосов закончил свой док 
лад о Чрезвычайном Восьмом С'ез 
де Советов тем, что поделился 
впечатлениями о руководителях па 
ртии и правительства. Нас всех 
— говорит тов. TopocoD— порадо 
нало то, что наш любимый друг 
и учитель тов. Сталин выглядит 
бодро, весело. Тоже самое нужно 
сказать и об остальных руково!и 
•гелях партии и правительства. Н* 
всем протяжении с'езда товарищ 
Сталин и его соратники оставались 
в президиуме и это еще больше 
скрепляло нити протягивающиеся 
между вождями и народными пред

тов с'езда и бурными аплодисмен- ставителями, делегатами с езда.
* '  __ I I T ____ Г ___  ПМ ПО П

тами. Слова т>в Литвинова о том, 
что управление этой крепостью и 
ее ключ находится в руках тако
го коменданта, как наш славный 
великий вождь товарищ Сталин, 
покрываются бурной оьаииоЯ. Де

попали де егаты сиоего иижия. j легаты с'езда встают, ноеторжон- 
Л и  но знаем грузинского, армян- | но приветствуют своего Сталина
ского, туркменского, казихско- црикаМИ „ур а“ , ВОЗГЛЧСаМИ „ДЗ 
го и многих других языков, 
но каждый из нас понимал 
друг друга, когда приветство
вал любимого Сталина, когда при
ветствовал новую Конституцию по
бед, созданную Сталиным. Вось
мой Чрезвычайный С'езд Советов
был демонстрацией побед лепин- 
сьо - сталинской национальной по 
лнтики и ото наблюдали из своих 
лож дипломаты капиталистических 
стран которыо присутствовали на 
нашем с’еоде.

Мы горячо приветствовали гос
тей многострадальной реснубли-

„|>пИ 11(М1!1Ш1И КОТОКУЮ  (1)3111 К-

здравств;ет вождь народов това
рищ Сталин"!

В советской стране есть что за 
щцщать и есть чем защищать. На 
ша родина— одна из богатейших 
стран мира, ев рубежи защищает 
самая мощная, дисциплинирован
ная, вооруженная передовой воен 
ной техникой армия— Красная Ар 
мия, тесно связанная со всем тру 
довым народом страны. Трудящие 
ся СССР любят свою армию, крас 
ноармеец у нас— это почетное вва 
ние. Каждый гражданин Советсво 
го Союза готов к защите своей

Подробно касаясь задач советов 
области в связи с новой сталин
ской Конституцией тов. Торосов 
остановился на том, что новая Коа 
стнтуция вступила в действие и 
что всем гражданам нужно тща
тельно, кропотливо раз'яснять каж 
дую статью Конституции. В част
ности, до сих пор в облисполком 
поступают заявления от граждан, 
лишенных ранее избирательных 
прав. Нужно раз'яснить, что обл
исполком, как и всёкий совет об
ласти, не будет рассматривать 
этих заявлений, ибо в силу всту 
пила новая Конституция, по кото 
рой нее, лишенные ранее права 
голоса, механически восстанавли
ваются в правах. В  Конституции 
сказано, что поражать в правах 
граждан могут только судебные 
органы и эту статью вового вако 
на нужно тщательно соблюдать и 
раз‘яснять ее.

вопросы и выправить допущенные 
ошибки.

В конце доклада тов. Торосов 
напоминает присутствующим о 
том, что к своему расцвету Ха 
кассия пришла в результата в® 
ликоП пролетарской революции 
1UL7 года. Хакасский народ пер» 
жил страшные годы рабства и те 
перь под руководствам великой 
Ппргии и ее мудрого вож in това 
рища Сталина строит светлую со 
циалистлческую жизнь наравне со 
всеми народами Советского Союза.

Б)льшевики Хакассии сделали 
немало для развития хозяйствен 
ного и культурного строительства 
области. Но втого недостаточно, 
это только начало той огромной 
работы, которая приведет пас к 
коммунистическому обществу. Для 
того, чтобы нам не отставать от 
других передовых республик н 
областей Союза иадо работать ео 
много раз лучше, чем каждый из 
нас работает сейчас. Мы живем 

,в великие дни. Мы счастливы, 
что живем вместе с гениальным 
веждем народов Сталиным, что 
мы принимали Конституцию, твор 
ном и вдохновителем которой был 
Сталин. Пройдут вока, по памит 
ны будут поколениям наши дни, 
когда ны утвержд зи первую в 
истории человечества социалиСгм 
ческую Конституцию победивше 
го пролетариата. Эти дни золоты 
ми буквами будут записаны в ис 
тории народов и нет в мире та 
ких сил, которые могли бы выр 
вать у нас паши победы, записан 
ные в сталинской Конституции.

Да здравствует сталиасвая Кон
ституции!

Да здравствует комм5ннстичсс 
кая партия (большевиков)!

Да здравствуюг народы Совет 
ского Союза!

Да здрзветвуот вдохновитель и 
творец новой Конституции, доро 
гой друг и отец всох трудящих 
ся, великий Сталпн1

(Продолжительная овация в 
честь товарища Сталина и ново!
.■ Я .п п л в л й  M fin flTU TVntltlY

ление квартир  и др.), в 
з у л ь та т е  чего им еет место 
подача заявлений  учи телям и  
« врачами об уходе с работы ;

в ) гор совет и горкомхоз не 
вели борьбы  за организацию ра 
бо ты  ком м унальны х  нредпрн 
яти й  (бан я , электростанция 
гостиница и др.), являю щ их  
ся  важ нейш и м и  пред приятия
ми лля уд овлетворения к у л ь 
турно-бытовы х потребностей  
тр уд ящ и хся  города, а наобо
рот своей б езд еятельн остью , 
•отсутствием  контроля и руко  
водства за работой их, д оп у 
щ ением наруш ения прав о т 
дельных предприятий, как  хо 
зийсгвенны х единиц, о тс у т с т  
инем борьбы  за постановку 
у че та  и отчетн ости  довели 
р аботу этих  предприятий до 
плохого состо ян и я;

обработка предлож ений к на
казу провед ена , аппаратным 
порядком.

Т ако е  состояние р а б о ты  
А бакан ского  горсовета , есть  
р е зул ьта т  пр еступн о  вр аж д еб  
ной д еятельн о сти  б ы в ш е г о  
иредгорсовета т р о ц к и  с тс кн- 
авантю ристки  Б ук и н о й .и р и гу  
нления классово-револю цнон 
ной бд ительн ости  со стороны  
членов президиума горсовета 
И суп о ва  и Яким цева, что  при 
вело к проникновению  в со с 
тав  город ского  совета  и его 
учр еж д ений  тр оц кистов  и дру 
гнх классово-враж дебных эле 
им ентов :М ар ковц ева ,Бр онер а , 
Тарасова, Ч ер н ы ш ева , Д ь я к о 
нова, Ш и ш ки н а , М о си ча  и др. 
Зам . иредгорсовета И сун о в  
после разоблачения авантю  
ристки  Буки н о й , исполняя

с директивами партии и пра
вительства.

5. Предложить президиуму 
горсовета разработать план 
работы, положив в основу 
последнего решения президи
ума облисполкома и наказы 
избирателей.

G. Предложить opi отделу 
облисполкома оказать Абакан 
скому горсовету практиче
скую  помощь в деле налажи
вания оргмассовой работы и 
усилить наблюдение за ирове 
дением во всей работе сове
та советской демократии и 
революционной законности. 1 

В  конце марта 1937 года за 
слуш ать горсовет на презнди 
уме облисполкома о выпол
нении настоящего решения.

Пред. облисполкома ТОРОСОВ.
Зам. отпетсгвенчого секре 

таря ГРУФАНО В.

Допускает грубейшие нолптнчес 
кие ошибки н сам заведующий 
партийным кабинетом Непомня
щий. Он для пропагандистов вы
думал какие то своего рода «мето 
дички* и зти «методички> препод 
носит он пропагандистам, как ма 
ториал. которым «надо руководст
воваться во время занятий в пар
тийной школе». 1» этих «мстодпч- 
чках» иногда преподносятся анти
партийные высказывания. 

о свсей „мею д*чке“  па тему
«Партия в период гражданской 
войны н воепного коммунизма», 
говоря о втором походе Антан
ты. Непомнящий допустил грубей
шее искажение роли т.Сталина И. 

.эти пошленькие вредные «мстоднч 
ки» для пропагандистов не соиз
волят даже просматривать никто

1  ■ II И Г».И г

—  Чем являются офицеры в т* 
время?

Кто был поддержкой Крас
нова?

I
Подобной серией вопросов про

пагандист не воспитывает, а пу
тает слушателей, теряет много
драгоценного времони, создает р а  
пылепность в запятиях и упуска
ет главные, узловые вопросы по 
теме. Такоо «качество преподава
ния» свойственно многим пропа
гандистам втого района и партка
бинет до сих пор не принял мер к 
устр.упошпо отит недостатков.

Очень слабо развернута в парт 
кабинете и консультация. С авгу
ста иа консультацию в парткаби
нет являлось только 30 человек, 
которым дана консультация ио л« 
тории Г.КЛ(б) на 12 вопросов ■ 
по Конституции па' 10.

I Совершенно неудовлетворитель
но работой парткабинета занимает 
ся райком и его секретари тов. 
тов. Карягин п. Заиоха. Они до 
сих нор по оказывают повседнев
ной номоша парткабинету в pai-
вертывании им такой работы.
чтобы пропагандисты и коммуни
сты района на деле видели в нем 
действительную школу в работе 
над повышением своего идейно - 
политического уровпя.

| Работой Бейского парткабинета 
падо серьезно и надолго заняться 
райкому партии, чтобы превра
тит!» его в подлинный центр пар
тийной пропаганды и политичес
кой агитации в районе.

Б. Косалевсний.

ВНУТРЕННИЕ ЗАЙМЫ 
И КО НВЕРСИЯ

вину 139г г. 800 миллионов руб
лен на родильные дома, детские 
ясли, сады и т. п.

Этим задачи строительства не 
исчерпываются. Нам н у ж н ы

выпущенный на 20 лет и з *1 проц. ляется удешевление кредита.Это сней-это  упорядочение облига 
т. е. срок его погашения увели достигается тем, что внутрен-1 ций.Достигается это тем,что мел 
чей вдвое, а размер процентов ние займы, выпущенные раньше 
вдвое уменьшен по сравнению 
с займом 1935 г. Одновременно
правительство п р е д у с м о тр е л о  
проведение конверсии, т. е. сии 
жение процента, удлинение сро 
ка погашения по всем ранее вы 
пущенным займам. Этим декре 
том правительство поставило пе

Велики успехи нашей страны 
в области внутренних займов.
Свыш е 17 миллиардов рублей 
дали трудящийся СССР за пос
ледние 10 лет в займы своему n р.,и*ич.w.v.».. , lul-i n j  m п ш —  
государству на дело социалист»! большие средства на хозяйст- ред всей страной (Тольшую зада 
ческого строительства. Около венное строительство, на куль- чу, продиктованную интересами 

.50 миллионов трудящихся города турные мероприятия и на оборо- в с е г о  социалистического строи 
и колхозной деревни держат в ну страны. Государство бер ет, тельства. Что следует нз этого 
своих руках облигации Около эти средства в первую очередь декрета? Одной из важнейших 
5 процентов общей суммы на- из растущих накоплений социа- задач народно - хозяйственного 
шего огромного государствен- диетического хозяйства и вместе плана 19iS-1937 г. и всей второй 
мого бюджета 1936 года, покры- с этим привлекает такж е и рас пятилетки является снижение

нз 10 и 8 процентов годовых 
обмениваются на облигации но
вого займа нз 4 проц. годовых. 
И при этих условиях наш про
цент будет выш е чем те процен 
ты, которые платят по долгосроч 
ным займам в капиталистичес
ких странах.

Второй вопрос об удлинении 
сроков кредита. Наше государ
ство выпускало займы со сро
ком погашения в 10 лет. Таких 
сроков нигде в мире нет. В ка
питалистических странах долго 
срочные займы выпускаю тся на 
30-60, а то и на 90 лет. В такой

кие купюры облигаций обмени
ваются на более крупные (на 
500 руб., 300 руб. 200 руб.). Это 
улучш ает обслуживание держа
телей государственных займов.

Проведение этой большой ра 
боты обязывает все партийные, 
советские и общественные орга
низации проделать большую мае 
сово-раз‘ясннтельную работу, ко 
торая бы  обеспечила успешное 
проведение конверсии.

Как на этом участке обстоит 
дело в гор. Абакане? Всего об
менных пунктов в городе 54, 
нз них 5 января будут работать
при горсовете, облисполкоме, обл

сбережения трудящихся стоимости строительства, себе- короткий срок, как 10 лет, по- оно, 12-дистанции, депо ж . д.,
города и деревни. I стоимости продукции и еннже- пятно, затрудняло государству погруз-бюро, Доме советов и

Значение внутренних займов ние розничных цен. Этому содей финансировать сооружение круп облпрофсовете. Комсоды этих
для д е л а  социалистического ст^ует борьба за высокую  стаха ных заводов, ж . д., каналов и о р г а н и з а ц и и  должны проделать 
строительства велико. Однако новскую производительность тру т. п. , больш ую  работу в P J 3B®PJ“ ®‘30
сложивш ееся за последние го- да во всех отраслях нашего хо- Наконец, вопрос об управле- нин массовой работы. ОД»®ко
ды построение внутренних зай- зяйства. ! нии облигаций наших внутрен- сейчас ничего пока не. .сделано,
мов удовлетворять государство! Спрашивается, может ли госу них займов. У нас около 50 мил Стоят в стороне от этого дела
не может. В  самом деле наше дарство в этих условиях продол лионов займодержателей. На ру и профсоюзы. Например, т. Ко

--**---  ках у них 8о0 миллионов облига чергнн (облзаготэерно) отказал
ций, по преимуществу мелкого ся даж е выслать человека за^ло 
достоинства. По облигациям уп

то доходами от внутренних зай- тущие 
мов. ’ 1

Цели наших займов понятны 
и близки каждому трудящемуся 
нашей страны. Мы размещаем 
свои займы для того, чтобы фи 
нансировать строительство фаб
рик, заводов, железных дорог,
чтобы вооружить передовой тех -  ------ --- ----- .— г --- -- - - м
никой колхозы и совхозы, что- государство выпускало до сих ж ать выпуск внутренних займов 
бы  сооружить тысячи школ, бо- пор займы, приносящие нх дер- m  10 проц. и даже из о проц ? 
льниц, библиотек, театров, что- жателям 10 и 8 проц. годовых. I Таких дорогих, долгосрочных 
бы  финансировать мероприятия Государство выпускало зоймы с займов нет ни в одной стране, 
по обороне страны. Вся страна, 10-летним сроком погашения. И Наше государство допускало та 
как один человек приветствова при том преимущественно в мел кие дорогие займы на первона 
ли ассигнование на 1936 i од 14,8 ких купюрах 5-10-25 рублей. Та- чальной ступени развития гос.у- 
мнллиардов рублей на оборону, кое построение внутренних зай дарственного кредита, пока это 
Прибавки зарплаты учителям на мов теперь уж е не соответствуй [ дело было новым, пока оно за- 
9 месяцев 1936 г. требовали 1,3 ет нашим успехам в укреплении воевывало себе признание цшро 
мил. руб. дополнительных рас- курса советского рубля. I ких народных масс и не окреп
.ходов. Закон о запрещении абор Вот почему новый заем 1936 ло_достаточно организованно 
тов предусмотрел* дополните года существенно отличается о г 
-пьные ассигнования за 2-ю поло предшествующ их займов. Заем

Первый задачей, которую дол 
ж на разрешить конверсия — яв

лачивается процент, или выдает 
ся выигрыш . Каж дая облигация 
выходит в тираже и погашается. 
Легко понять, как  трудно управ 
лять такой массой облигации 
и какие дополнительные нздер 
ж ки  должно нести государство. 
Конверсия значительно облегча 
ет эту работу.

И последний вопрос, который 
должен будет разрешен коивер

лучением агитматерналов. Сей 
час  осталось несколько дней до 
начала обмена. Необходимо тща 
тельно учесть все облигации под 
лежащ ие обмену, подготовить 
весь агитационный материал (ло 
зунги, плакаты, украсить зда
ния, оборудовать обменные пунк 
ты). Конверсия должна быть про 
ведена в установленные сроки, 
без всяких упущений и образ
цово. КЯМ Ы НИН.
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В Н А Р О Д Н О М  Н О М 1 С С А Р И А Т Е  
И Н О С ТР А Н Н Ы Х  Д ЕЛ

Из Валенсии

Британский посол в С€СР лорд 
Чил стоп н французский посол в 
СССР г. Кулопдр 27 декабря с. г. 
сформировали народного комисса 

по нпост{ анным делам СССР 
топ. И. М. Литвинова о том. что 
•ританскоо и Французское прави
тельства обеспокоены унелнчепн- 
•м числа иностранцев, прибываю
щих в  Испанию для участия в во 
•иных действиях. Считая, что по
добное развитие событий представ 
лшет опасносдч. для мира в Евро- 

19, Гфжтанскоо п французское пра 
в и тельства предлагают всем госу 
царствам, представленным в лон
донском комитете, заключить сог
лашение о скорейшем запрещении
выезда гражданам эт.«х государств.
«аморовающнчея принять участие 
в военных действиях ы Испании.

В  #твет иа ояначеппоп предло
жение народный комиссар иност
ранных дол СГГ.Р тов. Литвинов 
29 декабря с.. г. сделал лорду Чил 
стону и г. Кулоняру от имени со
■етского правительства следую • 
щоо заявление:

«Советское правительство ралд** 
ляот тревогу бритаиского и фран
цузского правительств, вызывае
мую развитием событий в Ины
м и , п их опасения, что подобное 
развитие представляет собою серь 
«зпую опасность для мира в Евро 
по. Советское правительство счи
тает бесспорным тот факт, что сн 
j u  мятежников, борющиеся про
тив испанской республиканской ар 
мии, состоят в подавляющей час
ти из иностранных элементов, 
•роди которых нспапцы играют ни
чтожненшую роль.

С самого начала борьбы силы 
мятожииков состояли преимущест 
вопно из марокканцев и так пазы 
■аоиого иностранного  ̂легиона. Та 
жим образом, мятеж испанских Ге
нералов с самого нача а яв
ляется попыткой опрокинуть 
силами марокканцев и других 
иеиспамскмх эпеч«нтов . суще
ствующий парламептско - демокра 
тическнй строй, созданный воле-
из'явпением всего иг панского • аро
да. IV дальнейшем силы мятежни
ков пополнились также в значи
тельных количествах германскими 
п итальянскими гражданами. За 
последнее время означенные граж 
дано стали прибывать на моста 
расположения мятежных сил в 
массовом порядке, специальными 
пароходами. Сведения, которыми 
располагает советское правитель
ство о характере вербовки этих 
граждан, об нх вооружении и об
отправке пароходов от >юдь m  по
5 вол я ют говорить, что мы имеем 
дело с волонтерством. Благодаря 
этому обстоятельству, действптель 
но создается та угроза миру, о ко 
торой говорил посол Волнкобрита 
и м .

Советское правительство счита
ло бы правильным и желатель
ным, чтобы исход борьбы в Испа
нии решался исключительно сила 
ми самих испанцев. Если невоз
можно элнмипированко иностран
ною элемента из ридов борющих
ся сторон, то представляется виол 
но целесообразным принять меры 
к дальнейшему прекращению по-

| полнення рядов оорющихся сто
к о м  неиспанским элементом.

Представитель советского пра
вительства п лондоиском комитете 
еще 4 декабря письмом на имя 
председателя этого комитета внес 

I предложение о запрещении так на 
зываомого волонтецртна и устано
влении контроля над выполнением 
эгэго запрещения.

| Пример декларация по запрещу 
.нию вывоза оружия в Испанию ио 
называет с достаточной убедптель 
ностью, что при нынешнем отно
шении некоторых участников лоп 
донского комитета к международ
ным обязательствам дальнейшие 
соглашения без одновременного ус 
таиовленни 'ьчнщюля над нх вы
полнением могут ИМОТЬ своим ре
зультатом /.ишь со «дение преиму 
щества для мятежников.

(Vjbctckoo правитольство долж
но присоединиться к англо - фран
цузскому предложению 0 заключе
нии c u b ia u i ' i i f  м. жду юсударст
вами, \*частвующимп в Лондон 
ском комитете, о запрещении вы
езда гражданам этих ст|>ац, наме-
р -влтщ с« пр •••яТь -. ^«стие в
военных действиях в Испании. Со 
вотское правительство счьтаст, од 
нако, необходимым:

I )  чтобы участники соглаше
ния пз явили согласно на усгаио- 
влонпо эффективного контроля 
над выполненном этого соглаше
ния;

j ‘2) чтобы то нли иные меры кон 
j троля были приняты возможно 
I скорее, независимо от согласия 
J ил несиыйсия мятежных гене
ралов;

| 3) чтобы участники морально 
обязались до введения контроля 
следить за прибытием так назына 
емых волонтеров через имеющих
ся у ннх иа местах официальных 
и неофициальных агентов, и доне
сения в таких случаях нубликова 
лись по всеобщее сведенио;

4) чтобы была установлена воз 
можно ранняя дата заключении 
соглашении, дабы промежуток, от 
деляющнй нас от этой латы, не 
позволил усилить теперь жо от
правку в Исплпню так называе
мых волонтеров и чтобы пункт 
третий (вступил в силу теперь жо.

Но мнению советского прави
тельства цель, преследуемая бри- 
таяско - Французским предложе
нном, будет достигнута лишь при 
означенных условиях». (ТАСС).

Москва
Совету Народных Комиссаров 

СССР
Народному Комиссариату 

иностранных дел
О т имени Центрального 

Комитета коммунистической 
партии Испании выражаю глу 
бокую  скорбь по поводу 
преступного нападения фа
шизма на теплоход „К о м со 
м ол". В  то ж е  время просим

На фронтах в Испании
1 января nai различных фрон- ; мадридском фронте происюл 

тах гражданской войны в Испании | редкая артиллерийская стрельб;,
(ТАОС).общем наблюдалось затишьо. Иа

Открылось
финансовое

о б л а с т н о е
с о в е щ а н и е

Д Н ЕВН И К  С О ВЕЩ А Н И Я
Го д  ялд п н и п  7-йПомощь Германии испанским мятежником K n?[„aS H0rH0 I пвр.ад,нЙОсть 25

1§|1ИСП0ЛКОМЗ И оолпрофсоввтз I Ц(,на номора ч моп.
добровольцы» для армии гоисрД  ........ ■ — ■ — ----------------------------
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ческой партии «-Понюлор» приво
дит новые факты отправки ил 
Германия оружия, военного снаря 
жеиня и солдат иа помощь испан 
ским фашистским мятежникам. I

передать великому народу 17 1,0 декабря в Испанию бы- 
Советского Союза наш са- Ло отаравлоно большое число сие- 
мый пламенный протест про- Циалистоц авиационного и танко- 
тив подобного зверства и на- ,wro ДСЛ!*. радиотехников и т. п. 
ше обещание, что и герончес *ля работы в тылу испанских ка 
кой и беспощадной борьбе тежннкои. 22, 24 н 25 декабря 
ла спасение Испании от втор (ы Германии было отправлено пять 
жений германского и итальян судов. На :>тих «удах 
ского фашизма, мы сумеем 
ответить фашистам на и х ' 
подлое, провокационное ионе-1 
дение действиями и доказа1 
тельство нашей любви к со-! 
нетском v

для армии ronepi 
ла Франко. Число солдат, отпрьт; 
ленных на этих судах к нснапЦ 
ским мятежпикаи достигает, и 
(ведениям газеты 8 тысяч челе 
век.. Среди них иного офнцороп .: 
нага. Кое эти войска были одет» 
в обмундирование испанского пят.
странного легиона. Помимо солал Д авно Ужс ,,1)01илп сроки,

;тановленные для заверше 
германских судах от(я обмолота хлеба. Тем не

колхозов и да 
с окончанием

Медлительность с обмьлотом 
нетерпима

4-го января п абаканском Дпо 
рце Культуры открылось облает 
ное совещание финработников 
и фннудррннкоп с повесткой дня:
1. Итоги фннрлботы зп 1936 год 
и задачи ня новый 1937 год и
2. Проверка договора по социа
листическому соревнованию с 
Минусинским и Ачинским райо
нами.

На совещание прибыло свыше 
100 делегатов. По первому воп
росу с большим и содержатель

ным докладом лыступил заведу 
ющпй областные финансовым 
отделом т. Пусговалов.

Под шумные аплодисменты все 
го зала делегаты совещания по 
спали приветственные телеграм
мы на имл секретаря крайкома 
партии тов. Якулннушкипа и на 
имя наркемфина РСФСР тов. Яко 
влевой

На утреннем заседании 5 ян
варя начались прения по докла 
ду г. Пустовало:^.

находились

на тех же
правлены испанским мнтежиика^цее в ряде 
также оружие, танки, самолет, е районов

(ТАОС).

дежному
мире.

народу, самому на- 
оплоту мира но всем

Г е н е р а л ь н ы й  се кр е тар ь  
Ц К  ко м м ун и сти ческо м  п ар 

ти и  И сп ан и и  Х о зе  Д иас.

Построим 
мощный крейсер
Заслушав сообщение о поджоге 

и потоплении нашего теплохода' 
«Комсомолец» фашистскими бан
дитами генерала Франко —  кол
лектив работников Красторга кло 
пмит ненавистью ознадюлых фаши 
стов,которые задались целью мару 
шать международное право прохо
да советских торговых судов и ны 
даются сорвать нашу мирную но 
литикт.

н я  СНИМКЕ: бойцы правительственных войск в Универси
тетском городке на мадридском фронте^переносят раненого тот-  
Р иц*э* (Снимок Союзфото).

На тетрадях пишут отношения
Решением партии н правитель-, советской торговли и 

ства все торгующие

ой работы не торопятся. 
1мыс отстающие районы по 
долоту — это Саралинский 
Таштыпский. В  первом на 
января было обмолочено 

рновых 55 проц. Столько 
г было и на 27 декабря, 
) втором -58,7 проц. При 
•ст за пятидневку составля- 
• лиш ь 3,4 процента.

Не лучш е обстоит дело и 
Аскизском районе. Здесь 
молочено зерновых 65,5 
•оц. По имеющимся данным 
колхозах как этого, так и 
фалинского районов за про 
iyio пятидневку не был об 
мочен хлеб ни с одного ге 
ара зерновых. В  осталь- 
IX районах обмолот хлеба 
кж е  принял затяжной харак 
р. В  отдельных колхозах 
нринского, У  Абаканского, 
•градского и Бейского рай 
ов далеко еще до оконча* 
я обмолота. Об этом гово 
т  публикуемые в послед- 
х номерах газеты письма 
фхояников. Всего по райо* 
м области обмолочено 72,5 
оц. Прирост за пятидневку 
Стапляет только 3,7 проц.

Задержание испанских 
военными

Лнглийская печать приводит со
Мщения о захвато германскими 
военными кораблями испанских па 
ро.ходов «Арагон» и «Сотой*. Оба 
■арохода захвачены в испанских 
территориальных водах. Пароход 
сАрагол» отведен в порт и пере
дан испанским мятежникам. Паро 
ход «Сотон» был остановлен гер
манским военным кораблем «Ке- 
жш’сберг». Помощнику капитана 
<ыло предложено изменить курс и 
направиться в один из портов, иа 
холящихся в руках мятежников.

пароходов германскими 
(Фраблями

Капитан парохода «Сотон», одпа- 
ко, отказался выполнить эти пред 
ложення и направил свой паро
ход на мель. С «Кенигсберга> за
тем был открыт огонь по «Сето
ну», однако, белроаультатио. Нско 
ро над «Кенигсбергом» появился 
республиканский самолет. Герман
ский лосиный корабль поспешил 
уйти в открытое море. Через нес
колько часов «Сотой» снялся сме 
л и и направился в правительст
венный iiojiT Сантандер.

(ТАСС).

Мы, рабочие и служащие Ха 
касской областной конторы Крас
торга. в количестве 321) человек, 
протестуем против зверских ныла 
дев фашистских бандитов гешпа- 
ла Франко и каждую минуту ло 
первому зову наи его правительст
ва готовы выступить -с оружием 
в руках на защиту пашей совет
ской родины и нанести смертель
ный удар врагам, пытающимся по 
сигать на пашу Советскую стра
ну.

Ь'замсн погибшего теплохода 
; 'Комсомолец», мы построим бол со 
мощный военный крейсер имени 

) Чрезвычайного Восьмого С'с з ла Со
, встов, на постройку которого от-1 
числяем из сиоого месячного зара
ботка 1 процент.

| По перучгнию собрания —  
президиум.

организа
ции города и сепьской местнос
ти обязаны производить беспере 
боЛную торговлю учебниками, 
учебно-наглядными пособиями, 
тетрадями и другими при!50дле* 
ясностями школьного о и ходя.

Однако руководители торго
вых организаций гор. Абакана 
до сих пор игнорируют решения 
партии и правительства и нс 
уделяют никакого внимания тор 
говле школьными пршшдлежно 
стями, особенно тетрадями. 
Ш колы  гор, Мбак 4iia, где учится 
4М7 детей с начала учебного го 
да получили в среднем по 3 те
тради, а школы взрослых ма 
1353 учащихся не получили ни 
одной тетради.

Появившиеся дня продажи те
тради п магазинах, продаются 
п большинстве организациям ш

срывают, i ^

о ' л ° : : ^ о р Т Г ^ ь “ о ^ Г х о Г .  Ч т о  к а с а е 7 с я з а с н п к и ' с е м е н
нирует, но еще хунсе__не кон- материала, то но облас
третирует торгующие организа- СГО засыпано ЛИШЬ 51,2 
ц” ” *  ̂ ,, ‘Оц, Прирост за время с 27 

Нл базе Красторга лежнт ЮПОО кабпя но 9 яипяпя гпгтпр- 
тетрадей больше месяца и о б ? !  V o   ̂ v  СОегаь 
эгом молчат все. Спрашивается, • проц. Х у ж е  всех 
кто дал право их держать на У1 ПО Созданию ССМСННЫХ 
складах в то время, когда шко* «ндов районы: Саралинский 
лы ощ ущ ают недостаток писчей 1 2  1 ппо„  П п г тп п / и й  
бумаги для обучения детей? Ру- о ’ L  Р ’ т  PaACh,! 
коиодчтепи ж е вместо того, что проц. И 1аипыпскии 
бы выкупить в банке счет нл те 1 проц. Немного больш е 
тради н органнзопать продажу ......
их, торгуют шелком, сукном й Бовины засыпано ССМЯН В 
другими товарами. Конечно, они \баканском  районе — 53,3 
должны торговать и сукном, и т , „  
шелком, и парфюмерией, и про- 
чими товарами, но н первую оче НТОВ. 
редь нужно было продать тетра брнгЯДЗ борется
ди, обеспечив ими учащихся. . медленно идет за показатели  работ

Эго нетерпимое попожеиие не ИКЗ ССМЯН, ТО ещ е

Понятно, что сущ ествую  
щей медлительности с обмо 
лотом хлеба пора положить 
конец. Партийные и совет 
скис организации, особенно 
отстаю них районов, должны 
коренным образом изменить 
свое отношение к вопросам 
завершения обмолота и дру 
гих сельскохозяйственных 
работ. Пыстро ликвидировать 
отставание области на этих 
участках работы -такова ла 
дача.

У  Н И Х  Е С Т Ь  
Ч Е М У  П О У Ч И Т Ь С Я

Есть  чему поучиться у ра
ботников овцеводческо - то 
варной фермы утинского кол 
хоза „Повстанец*1, заведую
щим которой работает Куп- 
чигин Филипп Гаврилович.*

Ж ивотноводческая бригада 
наряду с помощью колхозни
кам в проведении осенних 
сельскохозяйственных работ 
энергично проводила подго
товку к зимовке скота. На 
ферме сейчас насчитывается 
свыше 2000 овец. Все  это по 
головье находится в хорошо 
оборудованной кошаре.

Кормов для овец хватит на 
всю зиму. При кошаре нахо
дится большой запас подве
зенного сена. Кроме того в 
склад при кошаре засыпано 
250 центн. овса, выделенного 
по постановлению правления 
колхоза, для подкормки овец. 
Случка овец закончена. И скус 
ственно осеменено 1005 овце 
маток.

Ф и н у д п п ш  Длзксей Б з п ь о ш
Больш аков Алексей Семе- Ik e  задания сельсовета по 

иовнч— сторож Очурского хле мобилизации средств т. Боль 
боириемиого пункта „Загот- шаков ежеквартально перевы 
зернз“ , Бейского района,актив иолияет. В  1935 году он был 
но участвует в работе но вы премирован Очурским сельсо 
полненню плана мобилизации петом 100 руб. Тов. Больша- 
средств. Он держит крепкую  ков оправдывает высокое i 
связь с колхозниками своего почетное звание финударннка 
участка. 1 с .

О Т С Т А Ю Щ И М  К О Л Х О З
Баражульский солхоз „Чаптых 

хоных“ —одни и 1 самых отстаю 
щих колхозов в Шнрннском рай 
one. Несмотря на все условия 
давно уже закончить молотьЗу, 
на токах колхоза с гои г ещ* мнэ 
го скирд необмолоченного хле 
ба.

Раз затянулся обмолот, плохо 
поэтому илег и засы п * j сечян 
Вместо 4li0 центн. по п лану здзеь 
удосужились засылать только 
108 центн. зерна.

Правление и бригадир полевод 
ческой бригады Тутарков пыта
ются опраадзть огсгааанна с за 
вершением всех сельскохозяйсг 
венных работ недостатком рабо 
чей силы и плохой погодой. При 
чина ж е кроется в и дисципли
нированности и расхлябанности, 
в первую очередь самих руково 
дителей колхоза.

Молотят на простой молотилке

' на открытом току.На работу мо
лотильная бригада выходит в 10 
час. утра. Ночуют колхозники в 
полетом стане, а бригадир Тугар 
коз уе.ж лег в дереачю Приез 
жает он на работу обычно днем, 
а иногда и целый день не быва 

1 ет в бригаде. Только начинают 
сч сумерки молотьба прекраща- 

I ется.
В  последних числах декабря 

часть колхозников нз молотиль- 
! ной бригады с ведома Тутарко- 
ва не выш ла на работу В ре
зультате молотьба хлеба остано 
вн тась. Если и дальше так будет 
прэдолжаться. то молотьба хле 
ба протянется до веста .

Никакой подготовки к распре
делению доходов и урожая в 
ко тхозе нет и никтонз руководи 
телей колхоза об этом не беспо 
коится.

ОСТРОГЛКЗОВ.

Бейском —60,7 про-

. . . _________не “ “ u ^ ещ е х уж е
конце ярскне нужды. Гоогогые обходимо немедленно испра«ип*. ‘анИЗОВана зерноочистка В  
организации наруи.люг принцип КОСТЮ К. ррадСКОМ, Саралингком ' ••

штыпеком районах до
Зам. редактора М. Чепсаров.

Артель „Восход11 ^бгалк'а^е;ку  шерсти на пи-
произ-однт Е1ерериб0т- мы. 5СХ Г олнп р м л "н и е г й к Ь г о - Э ^ 'п р о ц "

Задержание английского парохода 
испанскими мятежниками

Английская почать сообщает, 
что английский пароход «Этриб» 
#ыл обстрелин тральщиками ис- 
ванскнх мятежников н полутора 
И1ЛЯ1 от Гибралтара. Тральщики 
мятежников заставили пароход ос 
таиовиться н потребовали особ- 
цвть маавание , -рта, откуда па-

роход  ̂ вышел и место назначе
ния. Кроме того, были потребова
ли судовые документы, которые 
капитан отказался показать. Пое
ло опроса пароходу * Этриб» было 
разрешено следовать дальше.

(ТАСС).

Л ы ж ны й  переход 
лесозавод-Абакйн 

— лесозавод
I

Десять лыавияов, студентов Хак 
педтехникума, совершили лыж 

I пыП пробег Аба*ав-лег.о<авсд и 
I обратно в 35 кплометрсв эа 3 ча 
с » 20 ми ну г.

Молодые лыжники и этом про 
'беге полазали уверенность в си» 
их силах. Несмотря на плохую 
погоду OHf пришли к финишу 
на 20 минут раньше намеченно
го времени. Сгудепты- лыжчикп 
показали неплохую технику лыж 
ного спорта.

Студентами педтехникума в бли 
жайшее время намечен рад по
вых переходов ва большие дис
танции. С.

' ‘явление
Доводится до сведения торгующих организаций,что абаканская
база „Конднтерсбыт“  произвела уценку кондитерских изделий— -THMOMV отставанию  
печенье ог 15 до 40 проц. и производит отпуск ио новым ценам.

Старая цена 1 Нов i «дени
Т О В А Р Ы

! Руб Коп Руб. Кии.
L | • ■ , 1

Пачспьо Зисздочка" Г Г со 3 95
*• Сахариам смесь б по 4 яо
*• Аитосгрпда о 20 5 74
И Украннгкая с?^всь п 60 ,5 32
т . IIпопер** а .0 А 8£it Бмскпит 72 проц. ri 65 4 75
я Ссрдочко

Крокет
5 80 4 35

»* 5 00 Л 9Л
■ Сливочыоо в 40 5 44
tl Народное 5 00 4 _
и Р е к о р д 8 ?0 • 6 36
9 ЧаГшоо 6 8) 5 1Q
И Летибер 8 20 5 74
м Украинка 8 20 5 14
ft Стратостат 6 65 5 зг
п Д И К 7 ЗО 5 11
п Стек- К» 10 (72 npog.) 6 30 1 А 35

СИХ
р не приступали к зерно- 
истке. Семенной материал, 
опушенный через триер, в 
чхозах У-Абаканского рай 
1 составляет 1,7 проц. Шн 

Аскизс
*0— 14,2 проц.и Бейского — 
6 процентов.
is  всего этого следует вы 
1, что рабские темпы об 
пота хлеба привели к недо

облас
но созданию семенных 

ндов, зерноочистки и хле 
•акупкам. Па 1 января рай 
ш н нашей области было 
везено на пункты заготзер 
н склады потребкоопера 
! только 40 проц. закуп 
(Ного и оформленного до 
юрами хлеба. Затягивает 
работа и ио окончательно 
распределению доходов и
?Жэя в колхозах.
н*
(•конец, приведенные вы 

энные свидетельствуют 
ершенно неудовлетвори 
ом руководстве облзу 
земотделов как обмоло 

я так и подготовкой

На овцеферме образцовый 
порядок и крепкая трудовая 
дисциплина колхозников. Вся 

за лучшие 
работы. И  резуль 

таты она имеет неплохие. Па 
дежа нет и не было.

В  с т о р о н е  о т  х л е б о з й к у п а
Колхозники АбакоМо-Перевозин1 колхоза и колхозников. В сельпо 

ской сельхозартели им. Калинина есть кожсырье и овчины, но до 
продали государству через коопе сих пор ими не отоварили ни од 
рацию ЭКЮ центн. хлеба В поряд]иого рубля. Имеот место и такой 
ке отоваривания хлебозокупа был [факт,что по распоряжению Филин 
дон заказ Троицкому сельпо на нова идет на отоваривание хле 
велосипеды, часы, сзпоги, бобри бозакупа товар из фонда для 
косые пальто и другие товары. , свободной продажи.

Но до сих пер этот заказ не вы | Кстати сказать, эти факты гово 
попняется. На полках потребобще 1 рят и о том, что до сих пор не 
ства нет хорошего ассортименту выполнено решение обкома пар 
товаров. Правда, имеется много , тии от 29 октября 1936 года, обя- 
зонта, ситца и другой хлопчатки, зывающее работников облпотреб-

Сойчас сельпо должно колхозни 
кам за проданный хлеб 13003 руб 
лей. Тем не менее у председателя 
сельпо Филиппова ны  заботы о 
быстрейшем выполнении заказа

П О П Р А В К А
В  газете *Совети<ая Хакчс 

сия» от 30 д ^абря, №  246 в 
(напечатанном проеюе Консти

Филипп Гаврилович Куичн-! 'У 11ии (основного закона)
гии несколько лет под ряд 
ежегодно премируется. Пре
мировал такж е правлением 
колхоза за честный и добро
совестный уход за овцами 
старший чабан этой овцефер 
мы Федор Смукалов.

И. Ястребский.

Работать без марки и простоев

Виза „Кондитерсбыт*

I, так и подготовкой к Гм  Z , ,  т«шз проц. Тов. Окунев от ш*
!ДСТОЯ1Дему весеннему севу, | бригады заявил: „  В  1937 году

Каждый большой и малый кол 
лентив nauieii необ'ятной родины 
радостно встречал новый 1937 год.

Стахановцы Черногорска собра 
лись 31 де-абря в Дворце Культу 
ры для того, чтобы подвести ито
ги завершающегося года и ясно 
определить свои задачи на новый 
19i» год—год эпохи великой ста 
линской Конституции.

С чувством глубочайшего созна 
ния за дальнейшее развитие ста
хановского движения лучшие лю 
ди рудника выходили на трибуну, 
рассказывали о своих успехах и 
брали на себя конкретные обяза 
тельства, чтобы множить эти успс 
хи и дальше:.

Передовая бригада шахты №  3 
тов. Лрокина устами своего луч
шего стахановца тов Окунева зая 
вила на этом слете о досрочном 
выполнении годового плана на

имени 
на

ша бригада будет давать 150 тонн 
угля в смену и переходящее крас 
ное знамя, полученное бригадой 
на хранение, мы из своих рук не 
выпустим".

Бригадиры шахты Кя 8 т. т. Из 
местьев и Шсмчук заверили слет, 
что нх бригады с первого же дня 
нового годэ будут выд шать на-го 
ра угля ио 250 вагонов в смену. 
Инициатор стахановского движе 
нич на руднике бригадир шахты 
№  7 тов Орлов призвал зеех ста
хановцев и ударников Черногор 
ска, чтобы в новом году вся ар 
мня шахтеров ни в коем случае 
не допустила рудник, шэхту и 
участок до по торного прорыва. 
—В 1937 году мы все как один 
должны работать без аварий и 
простоев-заявил т. Орлов.

Комсомо л ка — стахановка шахты

союза обеспечить полностью зазв 
ки колхозников сельхозартели им. 
Калинина на товары под продан 
ный кооперации хлеб.

Р. Лесников

в краях!*, следует ч итать: «Ор 
ганами государстве иной влас 
ти в краях*;

Глаза 8.. ст. 93. Напечз
ИСФСР по тексту газеты иКрас|тано: «Народные Комиссариа 
ноярский Рабочий" допущены 
следующие пропуски:

Глава II ст. 19. Пропущен 
пункт ш) предоставление прав 
гражданства РСФСР:

Гласи 8, ст. 77. Налечата 
но: «Государственной властью

ты: лесной промышленности*, 
надо читать: „Народные Ко 
миссариаты: легкой промыш 
ленности, пищевой промыш 
ленмости, лесной прсмышлен 
ности*.

водственной техникой.
—Это раньше говорили, что 

.курица не птчца, а баба не чело 
век' теперь уже давно этого нет. 
За 1Q лет советская женщина по 
казала на что она способна. Да
леко За примером ходить не надо, 
так как и среди нас самих есть 
прекрасные уда]/ницы и Стаханов 
к и

Я вот сама еще недавно рабо 
тала сначала на маленьких, потсм 
все на больших и больших меха 
низмах, а теперь уже управляю 
под'емной машиной. И напрасно 
сомневался управляющий шахты 
тов Демченко, что из меня ниче 
го не выйдет, а я все-таки маши 
нистом стала.

В заключение этого слета стаха 
попцы Черногорска встречали но 
вый год началом большой олнм-

Выполнение 
финпланз— 

под контроль
II i 1 января план госдоходов 

1 княртчла по области вы полнея 
и  114,4 гроп. Несм-тря in  это,
Г' Дооя пл&н все жепед^вычолпеи 
<а гумму около полутора маллно 
«а рублей.

Ряд районов и ор-ачтапий систв 
^тиче.ч-п '1рр«иып"ляяли фияплан 
Г »ic, ШорчясвиЯ рнй"Н план 4 ква 
ртала выполнил на 130 проп, пе 
кМ-сыи л̂нив также планы и про- 
илых кварталов. Абаканский гор 
финотдел рынолпвл план 4 квар
тала на 101 проц 3icoTuy/?KT обл 
маслопрома выпол-шл план 4 кьа 
ртала по налогу на 164 проп., 
Абаканская oaia вТабакторга“— на 
137 П|0Ц,

Но есть п такие районы и ор
ганизации, которые спстгитчес- 
«и и . кааргала в кнаргнл нахо- 
дчт'Я в глуби ом пр'-рывч. К  ним 
следуетотне ти Ввйский равон, 
к до,»ый план 4 квнртала вы юл- 
нил только на 12 проп., Аслизо- 
кий —69 проц,, Усть-Абаканский 
—  12 проц Недалеко ушел от них 
и Во'р»Д’кий район, который аа 
п-р ыя квартал выполнил план 
лишь на 22 проп., аа второй — 
40 проа., в третьем— 22 прш. и 
голью в 4 квартале дооплса 107 
проц.

Систематическое певылолнение 
та н а  гердоход-jji 01'яряив1ся тем, 
что со стороны районных ьрганиаа 
пив и ир ж и  всего заведующих 
раз]'* но придавалась должаого 
значения втj ? важнейшей работе. 
IIр мерка и контроль в этих рай
он i i  отсутствовали. Массово-поли 
тической работы совершенно не ве 
лось. Финансово контрольные пос 
ты сосаны не были, а тзм, где 
они имелись (Б)градвкий pi Гоп), 
пе работали.

В результате такой бесконтроль 
ности директора совхозов и руко
водители отдельных органн.1апиВ 
и предпримий налог с оборота 
зачастую пускали в оборот. За 
совхозами образовалась крупная 
недоимка, а кое-где директора сов 
хоюв продолжают попрежнему на 
рушать финансовую дисциплину. 
Боградсван машипотракторная стан 
ция умышленно держала целый 
год в обороте 35.000 руб. налога 
с оборота. Правление П-Июсского 
совхофабвоопа, израсходовав нз 
свои пели 10.000 руб. палога с 
оборота, просит Ширинское рай- 
фо отсрочить уплату втой суммы 
на год.

В:е эти факгы свидетельствуют
о том, что отдельные финоргавы,
организации и предприятия не
проявили инициативы в работе ко
вычодаению сбоях обязательств и
задач, поставленных партией и
правительством Игаги прошлого
года показали низкую отчетную и
расчетную дисциалану среди хо*
органе*, а со сторо <ы ф?норгонов
— бесконтрольность над хозоргана 
мп.

В  новом году вти ошибки нув 
но исаравить самым решительным 
образом. Нужно помнить, что фвн 
илап может быть выполнен толь 
ко р том случае, если фннорган** 
развернут широкую массовую ра 
боту, организуют вокруг ce6ri ши 
рокий актив и обеспечат строгав 
ший контроль.

№ 3 тов. Галидбарова рассказана | пиады рабочей и детской художе. 
слету как упорно и настойчиво | ственной самодеятельности.
оно боролась за овладение произ Н. В

Инструктор госдоходов облфо 
Н. Ши вв.

Упол. обллито 4. Т. 5969 Тиого .Ха1яегт.1ппмя г. Я
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О награждении композитора Дунаевского И. 0. и поэта Лебедева 
h i  — Кушана В, И. орденом Трудового Красного Знамени

Постановление Центрального Исполнительного  
Ком итета Союза ССР

Центральный Исполнительный 
Комитет Союзе ССР постановляет: 

За заслуги о деле развития ки
нематографического искусства и 
создание ряда советских песен, 
ставших достоянием ш и р о к и х  
масс,наградить орденом Трудового 
Красного Знамени композитора Ду

наевского И. О. и поэта Лебедева* 
Кумача В. И.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Сою 
за ССР М. КПЛННИН.

Секретарь Центрального Ис
полнительного Комитета Союза 

ССР И. ЯКУЛО В.
Москва, Кремль,
31 декабря 1936 года.

Награждение авиамоторного завода № 19 имени 
Сталина и работников этого завода

Ц И К  Союза С С Р  постано
вил за освоение высококаче
ственного авиационного мого

ный инженер завода, тов. Ш ве 
нов Аркадий Д мнтревнч— глав 
ный конструктор завода и

ра М-25 и досрочное выпел- тон. Базнлев Николай Павло 
нение производственной про- виу — начальник литейного 
граммы 1935-1936 годов натра цеха награждены орденом Ле 
дить завод гЧз 19 имени Ста ника.
лнна орденом Ленин?.. j Д евять  .работников 1 завода

Работники завода тов. П о-, награждены орденом Красной 
бережский ‘Иосиф Израиле- Звезды , д е с я т ь —орденом Тру 
внч—директор завода и на- дового Красного Знамени и 
чальннк строительства, тов. j[13 работников —  орденом 
М акеев Иван Михайлович гл а в•,,Знака П о че та '1 (Т А С С ).

Награждение моторного завода № 26 имени В. И. Павлова и 
работников этого завода

ЦИК Союза ССР постановил за 
выдающиеся заслуги по укрепле 
нию вооружения Красной Армии 
и,за освоение новой техники на
градить завод №  26 имени В . И. 
Павлова орденом Ленина.

Пять руководящих работников 
завода награждены орденом Ле
нина: Коряев Георгий Никитич — 
директор завода, Климов Влади
мир Яковлевич —главный констру
ктор. Ходумии Михаил Василье

вич—главный инженер, Завитаев 
Алексей Александрович— началь
ник отдела подготовки производ
ства и Баландин Василий Петро
вич—начальник монтажно-сбороч 
ного цеха. Девять работников за 
вода награждены орденом Крас
ной Зе^-зды. двадцать три работ
ника—орденом Тпудового Красно 
го Знамени, десять работников 
—орденом „Знак Поче-а4'.

(ТАСС).

Награждение работников авиационного завода № 22
ЦИК Союза ССР постановил за ] 

внедрение в серийное произвол! 
ство сложных типов самолетов., 
освоение новой техники и укреп 
ление боевой мощи красного воз-! 
душного флота наградить ордена 
ми Союза 35 работников авиаци
онного завода .** 22. уже награж 
денного орденом Ленина за успе
шную работу.

Орденом Ленина награжден 
т. Коломенский Алексей Василье
вич—начальник цеха Л* 3.

Среди семи работников завода,

награжденных орденом Красной 
Звезды, то варнщи Марголин Се
мен Леонтьевич—директор завода, 
ранее награжденный орденом Ле
нина, Архангельский Александр 
Александрович—главный констру 
ктор заводя, ранее награжденный 
орденом Ленина.

20 работников завода награжде
ны орденом Трудового Красного 
Знамени, семь работников орде
ном „Знак Почета".

(ТАСС).

Награждение самолетного 
завода № 21 имени 

Орджоникидзв и работников 
этого завода

ЦИК Союза ССР постановил за 
выдающиеся заслуги в деле снаб
жения красного воздушного флота 
скоростными истребителями и за 
успешное освоение новой техники 
наградить завод .Яв 21 имени Ор 
джоникидзе орденом Ленина. Ра
ботники завода тов Мирошников 
Евгений Иванович-директор заво
да, тов. Куприянов Борис Василье
вич—стар. инж. сборки, т. Андрю
хин Михаил Ермолаевич-мастер. 
выдвиженец нз рабочих награж
дены орденом Ленина.

Восемь работников завода на
граждены орденом Красной Звез
ды, восемь работников—орденом 
Трудового Красного Знамени, пят
надцать работников — орденом 
„Знак Почета".

____  (ТАСС)

Награждение работников 
самолетного завода № 23

Ц И К  Союза С С С Р  постано- 
( вил за успешное выполнение 
производственной программы 

] в 1936 году по самолетам на 
граднть десять работников за 

I вода № 2 3  орденами Союза.
' Орденом Красной Звезды на 
j граждено три работника, ор
деном Трудового Красною  
Знамени— два работника,орде 

; ном „Знак П очета41— пять ра- 
j ботников.

(Т Л С С )

Награждение работников 
авиамоторного завода № 24 

имени Фрунзе
Ц И К  Союза С С Р  постано

вил за успеш ную  работу по 
внедрению в серийное произ
водство авиационных мото
ров советских конструкций 
наградить 33 работника’ авиа
моторного завода №  24 име
ни Фрунзе орденами Союза.

Орденом Ленина награжден 
Колосов Михаил Алексаидро- 
вич-техиический директор за
вода. В  числе 12 работников, 
награжденных орденом Крас
ной Звезды, М арьямов Изра
иль Эммануилович - директор 
завода, ранее награжденный 
орденом Ленина. 10 работни
ков награждены орденом Тру 
дового Красного Знамени и 10 
работникон-орденом „Знак По 
чета“ . (Т А С С )

Ф А Ш И С Т А М  К Е  У И Т И  О Т 
О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И

Грудящ иеся села Аскиза, 
узнав о том, что фашистские 
пираты подожгли и потопили 
советское судно „Ком сом ол11, 
с глубоким возмущением при 
соединяют свой голос проте
ста к протесту трудящихся 
могуче! о Советского Союза 
против озверелых банд фаши 
стоп.

М ы  уверены в том, что  не 
панским фашистам ие уйти 
от ответственности за своп 
пиратские дела. М ы знаем— на 
ша Красная Армия сильна и 
непобедима и, когда это пот 
робуется, всегда готова отве

тить на удар ударом. М ы 
являем, что еще теснее сп 
тим свои ряды вокруг ком: 
ннстической партии’ и вож, 
пародов С С С Р  и всего ми 
товарища Сталина.

М ы просим паше со вета  
правительство принять реп; 
тельные меры против фаши] 
ских пиратов.

Мы всегда считали и бу;ц 
.считать своей святой обяза! 
' ностью  — укрепление оборон 
нашей великой родины и 
нужный момент, как оди 
встанем иа защ иту страны 
циализма.

„К а к  один в ы сту п и м  
на з а щ и т у  родинь!((

Рабочие У-Абаканского ле-: 
созавода с глубоким негодо-1 
ванием встретили песi ь о по
топлении советского с у д н а  
„Ком сом ол". Выступивш ий на 
митинге рабочий биржи пило
материала, бывший красный 
партизан т. Крапенко заявил: 

— Как  по первому гудку 
без малейшего опоздания мы 
являемся иа производство, в 
цех, так и по первому зову 
нашей партии и правительства 
мы все, как один, выступим

на защ иту родины и дад; 
сокруш ительный отпор псе[ 
кто посягнет на нашу сово, 
скую  страну. П усть  об эач 
знают бандиты и не сую т cm 
свиное рыло в наш советею 
огород.

Митинг рабочих прошел 
большим под'емом. Во  все 
выступлениях звучала любоь 
и преданность к своей ро;ц 
ие и ненапнеть к врагам и 
рода. К А Ш К И Н .

П о с т р о и м  н о в ы е  т е п л о х о д ы

На фронтах в Испании IДвижение солидарности
! с испанским народом

Колл ект ив ы сотрудников 
госбанка, сельхозбанка, облфо 
и сберкассу глубоко возму
щены пиратским налетом ис
панских фашистов, потопив
ших теплоход „Комсомол".

М ы  просим советское пра
вительство принять самые ре 
шнтельные меры против зар
вавшихся фашистов, прово
цирующих нас На войну.

М ы  заявляем, что в любой 
момент по зову партии и пра 
вительства все, как один, с 
оружием в руках будем за
щищать паше отечество.

В  ответ на фашистскую  вы 
лазку мы отчисляем 1 проц. 
месячного заработка иа по

стройку новых юплоходов.
Да здравствует наша до 

лестная Красная Армия!
Да здравствует вождь тр 

дищихся народов товари 
Сталин!

v* *
С  г л у б о к о й  ненависты 

встретили рабочие артел| 
„Ко о п тр ан :“ известие о п: 
топлении советскою  тепл 
хода „Комсомол".

В  ответ на эти гнусные в| 
налы фашистских банд раСг 
чис артели на своем мнтинп 
постановили отчислить оди 
процент месячной зарплат!’ 
на укрепление флота, на и 
стройку советских судов.

Б А Р Ы Ш Е В .

Но участках мадридского фрон 
та—затишье.

На фронте Гвадалахары респуб
ликанские войска продолжают на 
ступление. Правительственная ави 
ация бомбардировала в Андалу
зии (на юге Испании) города Кор 
дова, Поркуна, Баена, Вилья дель 
Рио.

На астурийском фронте на сто
рону правительственных войск 
ежедневно переходят десятки сол 
дат из армии мятежников. Пере
бежчики рассказывают о расту

щем возмущении среди населе
ния, находящегося под гнетом Фа ! В странах капитала ширится дви 
шистских мятежников. Это возму- женне солидарности с испанским 
щение населения передается и в народом 
армию. В связи с этим командова
ние мятежников категорически эа -
претило солдатам' поддерживать : испанскому народу сообщает, что

Французский комитет помощи

связь с гражданским населением.
В провинции Бургос среди кре

стьян ширится недовольство, вы 
званное повышением налогов и 
производимым мятежниками из'я- 
тием продуктов у крестьян.

Германский крейсер „Кенигсберг" задержал 
испанский правительственный пароход

3 января в одной миле от мыса 
Охо (к востоку от Сантандера) гер 
мвнск.1Й крейсер „Кенигсберг* за
держал правительственный испан

ский пароход каботажного плава 
ния „Марта Унгера" и увел *тот 
пароход в западном направлении 
от Сантандера, (ТАСС).

денежные средства, собранные во 
Франции в пользу республикан 
ской Испании достигают 2 мнллио 
нов 271 тысячи франков. Помимо 
этого, в течении 6 месяцев в рес 
публиканскую Испанию было от- 

(ТАСС) ' пРавлено 4°00 тонн продовольст
вия, одежды р медикаментов. 10 
января из Парижа отправляется 
новое судно с грузом в 4 тонны 
продовольствия.

В  Чехословакии „комитет помо 
щи демократической Испании*опу 
бликовал 1 января обращение к 
демократической общественности 
Чехословакии. В своем обращении 
комитет призывает все демократи 
ческие элементы оказать всемер 
ную помощь героическому наро
ду Испании.

Пленум международного комитета антивоенного 
конгресса молодежи

щи испанскому народу против нн 
тервенаии,за независимость Испан 
ской республики. Это решение 
принято пленумом единогласно.

(ТАСС).

Обращение подписали предста
вители 35 чехословацких культур 
ных и общественных организаций, 
насчитывающих десятки тысяч чле 
нов. Кроме того, обращение под
писали 160 видных представителей 
чехословацкой науки, литературы 
и искусства.

(ТАСС)

НЕТ ПОЧЕТНЕЕ ЗАДАЧИ 
ЧЕМ ЗАЩИТА РОДИНЫ

Сегодня я отправляюсь в 
Рабоче-Крестьянскую  Крас
ную Армию. Этот день для 
меня навсегда останется в па 
мяти, как самый радостный и 
счастливый.

Н ет большого счстья и поче 
тнейшей задачи в нашей сво 
бодной стране, чем защита ро 
дины. Отправляясь в свою род

ную Красную  Армию, я вмг \ 
те со всеми бойцами буду ч\ 
ким и зорким к каждому ш 
роху со стороны врага.

П усть  знают враги, что \ 
бывать их ноге на советски 
земле,что на всякие иопыт» 
перейти границу, мы дали 
сокруш ительный отпор.

Призывник Т. Будников.

Олимпиада подлинно 
народного творчества

29 и 30 декабря в Женеве сос^о 
Iлс* пленум международного чо- 
митета антивоенного конгресса мо 
лодежи- На пленуме присутствова 
ли представители молодежных ор 
ганизаций более 20 стран, в том 
числе СССР.

молодежи всех стран в борьбе за Пираты фашистских мятежников
мир.

Особое внимание пленум уделил По сообщению английской пе- тремя судами испанских мятежни 
обсуждению предложения внглий чати, испанский товарный паро- ков. По пароходу было сделано 
ской делегации о превращении ход .Виктор Чапарис" водоизме- около 20 выстрелов, однако поро 
1937 Г. • „год походов молодежи щением 4500 тонн, направлявший j ход остался невредим. Погоня су- 
эа мир* Пленумом принят проект ся в Бильбао, был захвачен кораб 1 дов мятежников за французским

...... ' ~.......  ........ .. “  " ”  пароходом прекратилась лишь в
результате вмешательства самоле
тов баскского правительства, под 
вергших обстрелу суда мятежни

обращения к молодежи всех стран , лем мятежников и уведен в Паса 
С исключительным вниманием хес. 

пленум обсудил внесенное англий | В  б милях от Еланчове (порт к 
ской делегацией предложение об : западу от Сан-Себастьяна) фран* 
•рганнаацин гуманитарной ламе- цузский пароход был обстрелян' ков.

31 декабря трудящиеся Черно 
горсна встречали новый 1937 год 
К этому дню черногорский Дво 
рец культуры им. Луначарского 
в течение полутора месяцев го 
товил больш ую олимпиаду рабо 
чей и детской художественной 
самодеятельности.

700 участников этой олнмпиа 
ды -рабочих, школьников и пио 
неров—исполнят свыш е тысячи 
различных художественных но 
меров. Большое место о олнмпи 
аде занижает творчество хакас 
ских, корейских, татарских и 
других кружков национальной 
самодеятельности.

В первый день олимпиады 
участники ее прекрасно отрази 
ли и художественной форме ве 
лнкое, всемирно-историческое 
значение сталинской Конститу 
ции.

Из коллективных номеров осо 
бое внимание зрителей привлек 
ли хор и пляска группы стариков 
ь числе 20 человек.

С неменьшим одобрением и вое 
хищением зрители встретили

песни и танцы семьи рабочей 
Харитонова. Исполнителями 6 
ли—отец и мать Харитоновы 
8 их детей в возрасте от 2 I  
15 лет.

Олимпиада в Черногорске п| 
ходит с исключительным yci 
хом. Она продлится семь дн 
и закончится премированием л 
ших исполнителей этого иассо: 
го и подлинно народного тв- 
чества. Н. В

Зам. редактора А. Чепсаров.

Артель „Восход*1 нбjufo;
производит перерабо
ку шерсти на п

Срок исполнения заказ. 
М Ы -  5 дней. ПРАВЛЕН "'

Упол, обллнто 5. Т. 5060 3. 65 
Типогр.Ханместпрома г. Абак*

, - а и м , ииллито 4. Т. 5080 Таяогр.Хаяпсстгтропа г. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! О присвоении звания „Г е р о я  Советского Союза11 
летчикам и танкистам Рабоче-Крестьянской

Красной Армии
Постановление Центрального Исполнительного К о м и те та  Союза ССР

орган Ханассного обкома ВКП(б), 
о'' «исполноиа и облпрофсовета

Г о д  и зд а н и я  7-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц ена иогсорв 5 иол.

№ б (1114) 8 января 1937 г.

Важнейшая государственная задача
В величайшем документе эпохи мотных и малограмотных в на-

социапизма, в • талинской Консти шей облтоти также явно неудов*
туции записаны и указаны основ- летворитольнсе. Из общего числа
ныо прагл и обязаннглти граждан неграмотных и малограмотных о пимам i ю л
нгшей родины. В статье 121 зто- школах обучается только 12 ты- . <ОРОГО батальона
го исторического документа ска- сяч человек, что составляет немно i 4 Капитану
зано: го больше половины. Об'ясняется I т . пупп ,, rh„

«гг,ж«а«г СССР имеют пр»о зто прзж*, всего тем, что район- н . ^ Г и а ц и 'с ^ н о й
на образование. нь:э отлелы народного образова- j 5> Старшему лейтенанту

Это право обеспечивается всеоб ния, а также и облОНО, профсою ; рычагову Павлу Васильевичу-ком андиру
ще - обязательным начальным об- зы и ксмсомолп:иие организации j авиационного звена Н-ской эскадрильи

Центральный Исполнительный Комитет- 
Союза ССР постановляет:

За образцовое выполнение специальных и 
труднейших заданий правительства по укре
плению оборонной мощи Советского Союза 
и проявленный в этом деле героизм присво
ить звание „Героя Советского Союза*4 со вру 
чением ордена Ленина:

1. Полковнику
Гуржанскому Борису Александровичу— ко 

мондиру Н-ской авиационной бригады.
2. Майору
Ш ахт Эрнсту Генриховичу —  командиру 

Н-ской авиационной эскадрильи.
3 Капитану
Арман Полю Матисовичу— командиру тан

разезанием, бесплатностью образ? селпбили эту работу своим нспос-
Еанил, включая высшзе образова- родственным участием и руноаод-
I ие, системой государственных ствсм. Они не обеспечили мобили-
стипендий подавляющему больший зацню егдзтекей общественности
стпу учащихся г вы'шой школе, m  борьбу за всеобщую грамот-
обучением в школах нл родном иссть населения нашгй области.

Чтобы коренным образом испра- 
рить положение с ликвидацией не 
грамотности и малограмотности, 
сторой плэнум обкома номюмола 
принял решение о проведении с 
1-го января этого года массового 
рейда «легкой кавалерии» по про 
верке выполнения решения бюро

языка, организацией на заводах, 
с совхозах, машино - тракторных 
станциях и калхезах бесплатного 
прсизподстЕеиного и агрономичес
кого обучения трудящихся».

Впервые в истории, получив 
зто право, народы нашего велико
го Советского Союза считают его
сгкзй г.гловной обязанностью. Об .у»";* ........... -.....  »*--- - „
этом красноречиво говорят факты КРЗЙМ«? и приилиума Краииспол
огромной тяги трудящихся к бег- “ 0 °<^ению
г/ест,-иному поднятию своего об- у ю т н ы х  и малограмотных».
щего и специального образовании, Большм мссто 1 т т т  зтот Е0П: 
об 2КМ ешз яр-га саидетвщ.лвует Р“  и на пре,-стоящем пленуме об 
желание оставшихся неграмотных ла-тчого комитета партии, 
покончить с этой от гталостыэ. Наша партия и правительстсо 

( ‘Г.каие ощо в феврале прошло- • читает работу по ликвидации не
го года Согигрком и IIК  БКП(б), грамотности и малограмотности 
отметив огромные успехи п борь- большим и чрезвычайно важные 
бо с безграмотностью среди взрос- гссудгрственным делом и поэтому ! 
лого населония за годы первой и оно записано в сталинским Консти ;Q НЗГрдЖДбНИИ Т. Т, 
второй пятилеток уназали, что за туции, как основное право всех 1 ~ “  
последнее время в ряде краев и граждан нашей родины, 
областей эта важнейшая работа Вот почему мы должны прило- 
"ялаблена. Тоже сказали в своем жить гею свою энергию, чтобы в 
последующем решении президиум самый кратчайший гран выпол- 
Крайиглслкома и бюро Крайкома нить решение Край клм а и Крайне 
БКП(б) нашего края. полкома, превратить Хакассию в 

Положение с обучением негра- область сплошной грамотности.

0. Старшему лейтенанту 
Бочарову Владимиру Михайловичу — ко 

мандиру авиационного отряда Н-ской эскад 
рильи.

7. Лейтенанту
Черных Сергею Александровичу—-команди 

ру авиационного звена Н-ской эскадрильи.
8 . Пилоту

I оранопу Волкану Семеновичу-команди 
ру Н-ской авиационной эскадрильи.

9. Лейтенанту
Ш м елькову Николаю Ивановичу— млад

шему летчику Н ского авиационного отряда.
10. Лейтенанту
Ковтун Карпу Ивановичу— командиру ави 

ационного звена Н-ской эскадрильи.
И . Джибелли Прим Анджеловичу—легчи 

ку Н-ского отряда.
12. Лейтенанту
Погодину Дмитрию Дмитриевичу— воманди 

ру танковой роты.
13. Лейтенанту
Осадчему Семену Кузьм ичу— командиру 

танкового езвода.
14. Лейтенанту
Селицкому Николаю Александровичу— ко 

мандиру танкового взвода.
15. Младшему командиру
Куприянову Павлу Емельяновичу— коман

диру танка.
16. Младшему командиру
Быстрову Сергею Михайловичу-механи- 

ку-водителю танка.
17. Младшему командиру
Десницкому Петру Павловичу— радисту

Н ской авиационной эскадрильи.
П р ед сед ател ь  Ц ен тр ально го  
И сп о л н и тел ьн о го  Ком итета

С ою за  С С Р  ГЛ. К А Л И Н И Н . 
С екр етар ь  Ц ен тр ально го  
И сп о л н и тел ьн о го  Ком итета

С о ю за  С С Р  И. А К У Л О В .
М о сква . К р ем л ь .

31 д екаб р я  1936 года.
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О награждении тов. Серебрянского Я, И. орденом Ленина
Постановление Центральною Исполнительною Комитета

Сои/за С С Р

Центральный Исполнитель-• го Я. И. орденом Ленина.
ный Ком итет Союза С С Р  по
становляет:

За особые заслуги и деле 
борьбы с контрреволюцией 
наградить тов. Серебрянско-

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР И. ПКУЛОВ. 
Москва, Кремль.

31 декабря 1936 года.

Каи готови тся и с е в у  
Аскизский район

На колхозов \п;илгкогп ран
ока только 3? засыпа in no i - 
постыл гомона. Глнчи'ДИ идут кол
хозы «Изых». 'Красный Гог>, 
•Красная зари», «Коминтерн». 
Эти ко.тхолы хорошо органнзмши 
и провели «'•молот хли'а. Но пари 
ду г ними огть и такие колхозы, 
как «Хьпидл агбап», «Аргнг Ча
паев», «Аргмг Молотой», «Гор 
ный Абакан». «Первое м.щ- и др.. 
по  еще но зпсыпано ни одного 
килограмма семян.

О’Унсниетсн ато на рук вон плохой 
paooToii руконоднтелей этих кол
хозов. II колхозе -Нал - хоных».

тогда как к атому премони долж
на Пыла пройти первая проверки 
качества семенного материала.

На V I декаорп лаГнфаторией Гнило 
заложено на проверку всхожести 
•!‘1 оГралнсч» из 1 *’» колхозов. Сей
час уже обпаружепа в колхозах 
‘■аитыконского со.п.сонета зара
женность зерна головней. Ясно, 
что своевременнан работа лабора
тории выявила оы такие факты 
гораздо раньше.

|'ам,тникн AcKH.vKojj М ГГ борь- 
оо ii аа качество семик и работой 
хат - лабораторий не интересуют 
ся. Киш 2ft ноября старшему агро 
ному .ЧТО Kponwuenv было пору-

, .. - Вишнее- 
сного В. В, и Дзигана Е. Л. 

орденом Ленина
Постановление Центральною 
Исполнительною К ом итета  

Союза С СР  
Центральный Исполнитель

ный Ком итет Союза С С Р  по 
становляет:

За заслуги в деле развития 
кинематографического искус
ства, выразившиеся в созда
нии кинофильма ,,М ы из Кро 
нш тадта", наградить орденом 
Ленин?, т.т. Виш невского В. В. 
i i  Дзигана Е . Л.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Соиэа ССР М. КАЛИНИН.

Награждение работников 
моторного завода № 29

Ц И К  Союза С С Р  постано 
вил за успеш ную  работу по 
внедрению в производство мо 
тора М-85 наградить ордена
ми Союза К работников заво
да №  29.

Орденом Ленина награжден 
Александров Степан Александ 
рович-директор завода.

Орденом Красной Звезды 
награждены три работника, 
орденом Трудового Красного 
Знамени-два работника, орде-

Сенретарь Ц ентрального^ , ном .З н а к  П ом ста "- д п п  pafm rИсполнительного
Союза ССР И. ПКУЛОВ 

Москва, Кремль.
31 декабря 1936 .ода.

пика.

(Г А С С )

Награждение орденами Союза 
ССР т. т, Никольскою Л. Л. 

Разоренова А, А., Белкина Н, М. 
и других

11ентральиый Исполнитель
ный Ком итет Союза С С Р  за 
особые заслуги в деле борь
бы с врагами трудящихся наг 
радил орденами Союза С С Р 
майора государственной безо 
пасностн Никольского Л . Л. 
орденом Ленина, орд еном  
Красного Знамени награждено 
10 человек, в том числе стар 
ший майор государственной 
безопасности Разоренов А. А. 
старший лейтенант государст
венной безопасности Белкин 
И. М . и другие.

Орденом Красной Звезды 
награждено 15 человек, в том 
числе военный инженер вто 
рого ранга Горяйнов Г. Ф . ка 
питан государственной безо
пасности Рогачев В . В ., капи 
тан государственник безопас
ности Гурскнй Ф . А. и дру
гие.

Выполнить программу лесозаготовок и 15 февраля
Письмо ко всем колхозным бригадам У-Абаканского района, 

работаю щ им на лесозаготовках
например, сорвали окончание обмо чено отобрать сочена н колхозах 
лота в срок из-за систематической Аскизского и Кельтыргкого сольсо 
................... ................ ................. . И’Тсв. Но до сих нор им ничегопьянки правления и других paooi 
ников колхоза.

К  зерноочистке приступил толь 
ко Путинский колхоз «Путь it со
циализму». Обмен рядового зерна 
па чистосортное развертывается

1 а'! 
мин.

сделано ну проверке се

1.,ываются и другие мероприя
тии. направленные к повышении» 
уро;каЙнс сти. Снегозадержание

«•лабо. Пока что обменено только приведено на 220 га или 1! ироц 
350 центнеров. Эта работа аадер- плаца, залы собрано 13,0 ироц. и

пмпелепо навоза 12,8 проц. к илаживаотся но вине руководителей 
колхозов, затянувших обмо.кп 
хлеба с семенных участку (кол
хоз «Первое августа» и другие).

■Нельзя обойти молчанием и та
кой факт. Г» сентябре прошлого го 
да с ведома райисполкома' помете 
нпо контрольно - семейной лабора 
тории было занято под квартира
ми сотрудников соцстраха. Только

ну.
Прошедшее недавпо совещание 

бригадиров полеводческих бригад, 
инспекторов но качеству, зав. ха
тами - лабораториями и агроно
мов и; ннило конкретные решении, 
обеспечивающие образцовую под
готовку к севу и повышение уро 
жайностн колхозных нолей. ДелоI  I I I  l l  I <tl Л1/11Ц H I ,\  I I U . J U I l .  Д Г . Ц 1

I  декабря ато помещение освобо остается за тем, чтобы по - боово
Ш и . lepea три днн семенная ла му выполнить эти решения 
«оратория приступили к работе, Н. Л. Коков.

Мы, колхозники бригады кол
хоза „Коминтерн44, У-Пбаканско- 
го района, приступая к оыполне 
нию заключенного нашим колхо 
эом договора с леспромхозом, 
прежде исего обсудили его на 
своем бригадном собрании. Мы 
поняли, что досрочное выполне 
ние программы лесозаготовок не 
обходимо для нашего социалис
тического строительства.

Основной задачей, которую мы 
поставили перед собой,-это по- 
стахановски работать в лесу и 
тем самым досрочно выполнить 
договор с Сонскнм лесокомбина 
том.

Доклад нашего любимого, род 
ного товарища Сталина на Чрез 
вычайном V III Всесоюзном С4ез- 
де Советов еще больше вооду
шевил нас, влил в нас новую эне 
ргию.

К  1 января мы уж е заготовили 
1500 нубометрсв и подвезли 1800 
кубометров леса, Из 20 человек 
нашей бригады 10— стахановцы. 
Средний показатель работы на 
шей бригады по заготовке—150- 
160 процентов ежедневно, по во

зке— от 100 до 150 процентов. Лу 
чиж е стахановцы ИнкнжековН.Я. 
и Рубцов Даниил на заготовке да 
ют от 300 до 350 проц. дневной 
выработки. Калчурин Л. и его 
жена Калчурнна Пелагея выра
батывают 200 проц., Ястанаев 
Влас и Кундузаков Виктор на 
подвозке дают 170-190 проц

Недавно мы подвели итоги на 
шей работы и в тоже время оз
накомились с работой колхозов 
нашего района за IV  квартал. 
Мы увидели, что нз плана 120 
ты сяч кубометров заготовки ле
са район заготовил только 20 ты 
сяч, а из плана подвозки 60 ты 
сяч кубометров подвезено 18 ты 
сяч. Выходит так, что наш рай
он по лесозаготовкам оказа .ся 
в прорыве.

Чтобы выйти из прорыва, мы 
решили всей бригадой работать 
по-стахановски. Не останавлнва 
ясь на достигнутых успехах, мы 
добьемся еще больших показате 
лей в работе и переходящее 
красное знамя, которое нам вру 
чил леспромхоз, удержим за со 
бой. Мы ставим перед собой

также задачу изучить нсторнчес 
кий доклад тов. Сталина и но 
вую  сталинскую Конституцию.

Мы призываем все колхозные 
бригады, колхозников и колхоз 
ниц нашего района, работаю
щих на лесозаготовках, не позд 
нее 15 февраля закончить прог
рамму по лесозаго-овкам н дать 
государству качественную древе 
сину, для . того надо перестро
ить работу так, чтобы не было 
ни одного прогула, бережно от
носиться к  имуществу колхоза 
и леспромхоза, содержать в хо
рошем состоянии лошадей, вы 
полнять указания по технике бе 
зопасности, а главное упорно 
овладевать стахановскими мето 
дами работы.

По поручению общего собра
ния бригады подписали: брига
дир Полынцев, члены бригады: 
Прыштаез, Кундузаков В., Яста* 
наев Тимофей, Кундузаков Ми
хаил, Чарков, Калчурин, Калчури 
на Пелагея, Попова, Попов, Ьар 
жанаков, Кижннаев.
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С областного финансового совещания

Д н е в н и к
с о в е щ а н и я

Утреннее заседание областного 
совещания финансовых отлични
ков 5 января началось с вы с ту пле 
ння делегатов по докладу заведу
ющего облфннотделом т. Пустою- 
лова.

Первым выступил председатель 
Воградского сельсовета т. Круг- 
лик. Затем выступили председа
тель Ивановского поссовета, Сара 
лппского района т. Гришина, зап. 
Саралипскпм раИфииотделом т. Су 
ханов, страховой ппспоктор г. Чер 
иогорска т. Колосов, председатель 
финансовой секции У * Чульского 
сельсовета. Аскизского района, тов. 
Бурнаков, делегат от Ширинского 
района —  финотличнпк т. Шев
цов и инспектор массовых плате
жей т. Грива.

Па этом жо заседании с боль 
той речью выступил заместитель 
начальника краевого финансового 
управления т. Едемскнй.

*
На вечернем заседании 5 янва

ря выступили в прениях инспек
тор массовых платежей Шпринско 
го района т. Котов, председатель 
Очурского сельсовета, Бейского 
района г. Шахматов и управляю 
щпй областным отделением сель
хозбанка т. \нпспмов.

* •* *
Утреннее заседание 6 январь 

открылось докладом т. Дистсргафт 
о итогах соревнования Хакассии с 
Ачинским н Минусинским района 
ми. В  прениях выступили т. т. 
Лпнда —  заведующий iinajciiH-

Беи но мадридском фронте
Бю дж ет по нашему сельсове 

ту  в 193G голу выполнен на 
124 нроц.. п гом числе за пер

проц

О пыт моей работы такой. 
Я  ежедневно давал задания 
финансовой секции, а затем 
контролировал выполнение. 
Это , как я убедился, самый 
лучш ий способ.

Главное—доводить дело до конца
течени е  Ю  лет я еж егод | М не  сейчас 57 лет, но я не 

но вы б и р аю сь  членом сель ; отстаю  от молодых Каж д ы й  
сонета и все 10 лет работаю  день проверяю  свой участок, 
в ф инансовой секции. З а  это бер у  в сельсовете  новы е  -ча- 
время, наш  сельсо вет  ни ра- дания и ace ifla  дов ж у  их до

Безуспешно пытающиеся ш в а  
тить Мадрид фашистские мятежна 
ки 3 января предприняли силь
ное наступление на позиции пра 
вптельстаенных войск к западу 
пт сголииы. Атаки производилась 
при спаъиой поддержке 45 гер-

Выполнять финплан 
полностью и досрочно

Наряду с этим мы не перес 
тавали вести массовую рабо
ту  с финансовым активом. Ие 

вый квартал— 101 проц., за вто малую роль сыграла стенная 
рой — 145 проц., за третий— 132 газета. В  ней мы отражали не, 
проц. и за четвертый— на 121 достатки, выявляли плохих и : *апс*пх тапков> ураганного артил 
п р о ц .  п о к а з ы в а л и  п р и м й ы  л у ч ш и х  I " Р " « с м г °  о ™  и  б о « в а р И р.>воч

а к ти в и с то в  и членов фГшансо! ноВ авяа1‘" п- 1! наступления участ 
вой секции вовали крупные соединения гер-

В  попом 1937 году мы будем маоских впЯск* Республиканские 
выполнять план каждого квар ти сРажались с большим под
тала полностью  и досрочно. егм" м и свою ЛИ" ИН)

Председатель Воградского обороны. 11 тр^битвЛП реСПубЛЯ 
сельсовета Круглик. каинов сбвли 5 вражеских само-

--------  . j летов, в том числе з трехмотор*
ны* бомбаршровщика.

Вечером 3 января мятежники 
внонь обстреливали Мадррд. Сна
ряди падали в торговом квартале 
го̂  ода.

Успешные действия разрерчули 
правительственные войска север •- 
восточнее Мирила, в районе горо 
да Гнадал&хара. U 'Сле тррхднев- 
ных ожисточлннмх атак они рай 
били противника н захватили 
его позиции, нанеся ему чув.тни- 
тельныО урон. Занято местечко 
А'ьмадровсс. Республиканцы зах
ватили груш и < с боеприпасами, 
3 легковых и 2 санитарных ав
томобиля, 3 гр)зовика и разное 
оружие. В эт и же районе заня
то мгегечко Абанарес. Мятежники 
ютерпели жестокий урон, поте

Фашисты продолжают возду.тт- 
лые налеты на города, заняты  
республиканцами,бомбардируя люд 
ные районы и здания, не имею 
щие военного значения. Так, 3 
января, во вреия воздушного на 
лета мятежников на город М«ла
гу (ю вчая Исаання), их спиле 
ты сбрасыналп зажигательны? 
блмбы на частные дома. Уби*) 
100 человек, ранено 160. Сряди 
убитых ынто жевщчн я дет«:0. 
2 января 2 фашистских самолета 
спросили несколько бомб над чир 
ным городом Яльбасете (в 236 к» 
лочетрак юго-восточ^Ье АЬдрида). 
Убито Ю человек и ранено сш- 
ше 80 человек. II -страдавшие 
— Золыпппстео женщины и де’г \

(ТАСС)

зу не имел сл учаев  н е в ы п о л 
нения плана по госбю джетам .

В  1 Озв году наш  О чур ски й  
сельсовет план вы полнил на 
105 г.роценгсв, средства по 
подписке на заем  в колхоз
ном секторе собраны  полно* 
стью .

конца

З а  все время ргбо-ы  я бы л 
три p a ia  премирован.

Д ел е га т  о б л астн о го  со ве 
щ а н и я  ф и н у д а р н и ь о в  

Р  С. Б о л ь ш а к о в .

Мы будем впереди
уполном оченны е по гейму в

им

3  1935 году план м обилиза
ции средств я вы полнил  на
1 12 прои., по распространению  300 руб. от краевого финуп 
займа среди колхозников на равления, а я получил премию i 
100 проц Л учш и й  а к ти в и с т , ‘200 рублей 
н а.ш ей  ф инансовой секции тов. На 1937 год Туимский сепь 
Мбдин И. А. за отличную  ра- 'со ве т  Ш и рин ского  района бе 
боту премирован 100 руб. Он рет на себя е б я з а т е л ь а в о  вы 
проводит постоянно раз'ясни полнить досрочно годовой фи 
тетьн ую  работу среди колхо» нансовый план при лю бых ус

Высадка итальянских ьтл 
в Испании

Английская печать  со о бщ а
ет о вы :адке  ито пьянских войск 
в И спании в подкрепление ар  
мии ф аш истских м я 1 еж ников. 
Га ета „Д ейли  Гер ал ьд " у к а 
зы вает, ч ю  за т с л е д н и е  .н е 
сколько  дней итальянские-кр- 
енны е корабли  д >стави и И:.- 
панским мятежникам  6 ты сяч 
итальянских солдат и оф ице
ров, полностью  эки п и р о ван 
ных дня войны. 4500 человек

1035 гсду получили  премию ряли р азли ты е  ( гнеирипасы, 40 бы ли  отправлены  на мадрид-
л о in аде О 
кота.

седлами и 1400 голов ( ский фронт.
(TAGC ).

Пиратские действия германского военного флота
З а я в л е н и е  и с п а н с к о г о  п о с о л ь с т в а  в  Англии

ников и поэтому добивается ловиях соц иалистического  со- Расположенные в западной час .. 7 „  - ти Средиземного моря и п Бис
больш их  успехов.  ̂ (р евн о ван и я  наш ей  области  с иайском з а  л и п е  германские

, Член  секции Л и коЙ лаков  другими районам и . М ы  будем поенные корабли продолжают 
скнм райфинотделом, Круглик -- Степан и А р ы ш таев  Михаил впереди. И. С. А б д и н
председатель Воградского сельсове | --------------------
та, Титов —  инспектор госдоходов 
Минусинского района, Чаптыков 
—  председатель ревизишиьК ьо- 
мнсспн (АскплскнЙ район). &что 
на этом заседании выступило S 
человек.

ПеррдсЕье ф и щ г р н ш  Бггргдскгго ргкока
спои пиратские действия. Гер 
м «1 некий крейсер „Кенигсберг4* 
3 января захватил испанский гру 
зовой пароход „Марта Унгера*

пенные власти на принятие се 
рьезных мер. к .

Баскское правительство гая 
пило но радио, что оно устана:; 
ливает дальнобойные орудия на 
побергжьи области басков, . 1  

Испанское посольство в Анг
лии опубликовало заявление от-

На этом же заседании было при 
пято обращен пе ко всем фппаисо

Б Боградском районе имеютсл 
такие сельсоветы, как, например, 
Боградский, он фпнилан выполнил 
на 101 проц. (предсельсовета тов. 
Круглик П. Ф.), Знаменский сель
совет план выполнил на 100,5 
проц. (предсельсовета т. Орлов 
11. II.). Сонскнй сельсовет план

вым работникам и фпнактиву об- выполнил иа 100,2 нроц. (пред- 
ласти и заключен социалистичсс • сельсовета т. Ш татов), сельсо-
кий договор с Минусинским райо
ном на поврлй 1937 год, который 
иодппсали от Хакассии —  28 де 
логатов и от Минусинского райо
на —  4 делегата.

нет ст. Сон план выполнил на 
125 проц.

Эти сельсоветы добились выиол 
пения плана благодаря повседнев
ной раз'ясиптельпой работы среди

финактнва и колхозных масс.
Активно |аГотает уполномочен* 

ный но сбору займов» ких средств 
в Абакано - Иеревозипском сель
совете т. По л you доп. План но сбо 
ру займсвских средств он выпол
нил в 4 квартале 1930 г. на 20 
декабря в сумме 2G00 рублей. Та
ких результатов т. Пол уводов до
бился на основе систематической 
работы с колхозниками в брига
дах, он является одним нз луч
ших уполномоченных ио сбору 
средств займа в Боградском рай
оно. Грива.

шедший из Бильбао(болыпой порт носительно нападения 2 января
на берегу Бискайского залива) с 
грузом картофеля и других про 
довольственных п р о д у к т о в  в 
порт Сантандер. Губернатор Сан 
тандера послал командиру „Ке 
нигсоерга" радиограмму, требуя 
ог имени законного испанского 
правительства немедленного ос 
вобождения парехода и заявляя, 
что в противном случае эгог акт 
будет рассматриваться,как агрес 
сия, имеющая целью спровоци 
ровать испанские правнгельст-

германскою кр-зйсера „КсНнг- 
сберг“  на испанский пароход „Со 
тон" в испанских территориям» 
ных подах. В заявлении указы 
вается, что испанское пр^вит^ль 
ство в связи с эш м  выиуя«дено 
отдать распоряжение своему фло 
ту всем^ мерами защиц 1 .агы :с 
панские торговые суда, бтнры 
пая огонь ho любому судну и 
случае угрозы»; нападения с. fcro 
стороны.

т т с с /

Письма в редакцию

ПРЕМИЕЙ ПОКРЫЛИ ПЕРЕРАСХОД
В  июле краевой олимпиа

дой художественной самодеп 
тельнрети ромкооперзции хо 
ровой национальный кружок 
членов артелей нз 8 человек 
был направлен в М оскву на 
Всесоюзную  олимпиаду. К ульт  
политсоветом и жюри Все- 
копромсовета этому хоровому 
кр уж ку  б ы л а присуждена 
премия — р о  я л ь „Б е к к е р " . 
Рояль направлена в Хакпром 
союз для использования в куль 
турно-массовой работе среди

членов артелей. Об этом есть 
указание и Всекопромсовета

По иному решили председа 
тель промсоюза Барышев и 
заместитель его Петрачеико. 
Они решили рояль продать 
за 5000 рублей Дому К ул ьту  
ры и покрыть перерасходы 
ио смете, оставляя членов 
артели без музыкального ин
струмента, тем более рояли, 
полученного в премию.

А р те л ьщ и к .

РАСТРАТЧИКИ И ИХ 
ПОКРОВИТЕЛИ

Бывший директор Иудипского сель 
маги Даичиноп покупал товары на 
средства сельмага, а п е р е л а п а л  их в 
сельп», В результате этого с е л ь м а г  
окапался боа денег и без товаров 

Председатель сельпо Никифоров 
сам растратил 8 тысяч рублей, а об- 
тяыил в этом нового директора сель
мага Троякову

В  сельпо в нинбрп 1935 ro,ia посту
пили в продажу патефоны цепоП

в 423 рубля. Никифоровсппл с пих па 
цепку и распределил патефоны сво
им друзьям. Председателю сельсове
та Дсревигнну он про iba патефон 
зо -ЮС рублей, счетоводу Писмено- 
ву зо ?.75 рублей.

Всем проделкам Никифорово способ 
ствовол сч^овод сильно, который 
запутавшись в отчетах, сбежал.

Пайщик.

Вниманию 
рабочей уп 

к о л х о з н о й  

молодежи
Хакасский областной аэроклуб 

(г. 'Горит горек) производит набор 
курсантов без отрыва от произвол 
ства на следующие отделения:

Пилотное.
Парашютное.
Планерное.
Условия приема:
На курсы принимаются лица' г» 

возрасте от 17 до 27 лет, с обра
зованием ио ниже семилетки. 
Иметь физическую пригодность к 
летной работе. Поступающие доля; 
ны представить:

1) Заявление о поступлении на 
курсы, командировочное удостове
рение командируемой организации 
и характеристику от треугольна-
1иГ.

2) Справку об образовании, со
циальном положении, метричес
кую выписку о рождепип, справку 
о несудимости.

3) Подробную автобиографию.
4) Две фотокарточки 9X12.
Заявлопия с документами нап

равлять в ГИ гс.шсм.

Правление аэроклуба.

Цирк

ВЫСОКОЕ М А С Т ЕР С Т В О
П Абакан прибыла бригада' арти 

отов от государственного управле
ния госцирками СССР.

Периоо выступлепио этой брига 
ды, состоявшееся в Доме культуры 
li января, сверх всякою ожида
ния имело шумный успех и оста
вило у зрителей гамор прекрасное 
впечатлен ио. Можно уверенно, ска 
зать, что абаьаицы видят ото иод 
лннно спортивно - акробатическое 
искусство впервые.

Работу бригады можно охарак
теризовать двумя словами —  ны 
сокое мастерство. Это высокое ма 
стерство сказывается в тщатель
ней отработке к*аждого номера, 
строго продуманных, доведенных 
до гармонии, движениях каждого 
нл участников, н прекрасно офор
мленных костюмах.

Особенно следует отметить ис
ключительно точную сработан
ность аттракциона «4 Гтунины» 
—  эквилибристика на переходной 
лестнице. У зрителей вырывается 
невольный крик изумления и нос 
торга, когда маленькая 9 - лет
няя Катя, опираясь лишь одной 
ногой о пирамиду братьев, изуми 
.тельно точно и уверенно перехо
дящих через лестницу, оказывает 
ся едка не иод потолком высокого 
зала. Игра Кати восхищает. Ио 
блестящая техника ее игры, ее 
заразительная жизнерадостность 
ио только но снижают качества 
игры остальных леполнитолей. а 
.шип. придают аттракциону особый

блеск, подчеркивают ато почти ( , 
вершенное мастерство.

Огромным успехом пользует**:! 
выступление «2  ̂ Харт» -г- 'Идил
лия лягушки». Хочется подчерк
нуть, что пантомима оформлена 
превосходно.

Нельзя не отметить четкую pi 
п ту жонглерки ■- женщины lijiл:;•
PH1U

Представлении остан шет не тол:. 
|>о самое прекрасное ашечатлеине, 
т. '.’ригель уходит г- него бодрым, с 
.новым приливам сил и анергия.. !: 
атом огромная заслуга1 я ’цепиаг... 
совеккого цирка, 4 *{  ̂ю

I астрал и группы” артистов Рос
цирка состоятся \\ Доме культу]»..• 
7 и 8 января. нчм а  ггоньг-.

Мы, -уверены; что 'все трудя1:!'! • 
еся нашего г г рола иосНАльЗуют!.. 
ВОЗМОЖНОСТЬЮ 011|1М}6М11Т[>1!Я ! сф
честном подлинно co№T('!;ofо цир
ка. -Г ЛГИ К Irti* •гни-»

Желательно также, мтоб},| Ьтот 
замечательный ансамбль цпрко)^' » 
искусства посмотрели дети, 
итого шюбходнмо ‘ устроить " 'Дет 
ский утренник. •• 1 И-р.

Сто. редактор И. КАВКУН.

Бондарной уп м  ТребуеТ0я

бухгалтер. ЯСЖ Г УЬЛСГП8̂
Коммунз.рор. №  32. контора.

Упсл. сбллит б Т. 5060 J .  i$. 
Типогр. Ханместпрсма гор. Абг.мзн

В!

1̂}5от?тгфия icex стран, соодинпйтесь!

орган Хакасского оокома ОКП(б), 
лблисполкома н облпрофсовета

Г о д  ипдоиип 7-й
Периодичность 25 номеров в меепц

Цена ном орл 5 моп.

.No 7  (1 1 1 5 )  9  я н в а р я  1 3 3 7  г .

Н й в с т р е ч у  

к у л ь т у р н ы м  з а п р о с а м
Закончилось областное 
финансовое совещание

Отчет делегата Чрезвычайного VIII Всесоюзного С'езда 
Советов т . Чватыгашвва Х о х » в колхозе имена Кесарева

Мы проводили сов-ппнио но 
жннотновод-.тиу, когда н»м сооб
щ и т , чт.иозги унсл пр|«халя. 
В «ояюру кол юза вошли оодрн»- 
носпы т т. Каблуков и Чергыга- 
шор. Сряяу же тов Ч^ртыгашев 
ушел осматривать скотные .поры. 
Т»м мы его и встретили. Oi вни 
мательно яначомился с п «станов- 
кой жив'тноводсгва в паш»*м кол 
ходе, указывал на н«догт*ткв п 
советовал как их нувно устранить 

воегь о приездо дялега 
та VIII В*.«сою1ного С‘в 1да С м и 
тов т. Ч'ргыгапева облетела все 
село и колхозники стало собират. Сопетские рабочие и колхоз-« 

яяки семимильными шагами 
идут по пути овладения всеми 
видами культуры и и частности 
разнообразными видами худо
жественного искусства. Театр, 
кино, музыка и литература ста
ли необходимой состанной ча 
стью нашей воспитательной и 
пропагандистской раб_.ы . ,

г 1 подарки.
U районах Хакассии имеется не

ивлая база культурно-проевсти- i R  числе нремнрпванных-ор-
твльных учрежденлй откуда бе- . 1 у  / Ч о п ти п -
пет свое начало вся культурно- ДСНОНОССЦ Т. Лога Юртыга
воспитательная работа. На 1 ок ШСН -  премирован 200 р V О ., 
тября прошлого года работало председатель Тунмского спль 
в области 66 изб - совета, Ширинского района
п о о с Ъ с о ю з н ы х .  1 0  К О Л Х О З Н Ы Х  И - г
29 промышленных клубов. Пом». Т. АбДИН ОХОТНИЧЬИМ ружЬСМ 
ио этого в Хакассии есть четы И 100 руб., председатель Иу- 
ре больших Дома культуры. динского сельсовета Лскнз- 

Каждому пионеру и шк>льни* ского района т. Дерепягпн— зн
к v известие», ‘iTO псе это культу 1 *
Г,нос вогптство получено трудя- «ним пальто, делегат Гаштып 
ш инися нашей области за годы ского района т. Ш орохов— па 
советской пласти. когда вновь тсфоном, председатель Бог- 
вотражденнап Х а к а с и я  быс- радского сельсовета Т. Кр\Т- 
тпо пошла пэ пути экономичас- 1 , 1 -
кого и культурного роста. Этих лик-патефоном, председатель 
побед хакасский народ добил- И-Теиского сельсовета ACKII3 
ся на основе прог.иг.ьнjro  осуще ского района, М а Й н а г а ш с в  
ствления л?нинско-Сгалннсиой 250 руб., п р е д с е д а т е л ь  час пуду ра^от-т»» ещн лучше. Я  
нациоиалной политики. I М атурского сельсовета, Таш- Луду до.инчться в нов ■* roav,

За последние годы мы имеем ТЬ1ПСК0Г0 района т. Бабичев чг.бы от 100 чвв'1 Получать ИО 
де**ьн ы^°р а йо »т ах °  з и а ч и то л ьн ьиз фотоаппаратом и 100 рублей игняг »« or каждой овцы настричь 
успехи В ралвергызлкии и эн к- продседате.т!» К о п ь е в с к о г о  ин ¥Г»Ы1” 4 о кил'Н рач«ов ш*-р- 
репл^нни результатов г^ о ты  в сельсовета, Саралинского рай '^и Я  хочу д̂ Тп своему государ- 
областн самодеяте ьного искус- ома т ц 0|10и— ра аИОПриемни- CTiy и «ноаму код го «у еше Ооль-
^ " п о К,сПЖ  S w S " ;  к<*«. председатель поссовета ш;ю по.,ь« 11. я ’вр^»мл
национальная по сао-ги форме СарПЛИНСКОЙ гидростанции т. н K HIOJM obU I Д х 1йГ)\ n K ill'J 
стала у нас основой всей куль- Гриш и на— ш елковы м  м а н т о ,  руЛл«Я двнье»ии I’ irttiiiio ин«- ш  
турно-массовой воспитательной фцноТЛПЧНИК ОчурСКОГО ССЛЬ КаГДа И НО СНО Нл СНИЛОСЬ, чтобы

совета, Бейского района т. я им**л такие богато»во. Работал 
Болыиаков— 125 руб., фииот- ня ^аев день и ночь, а был г.-л • 
личницы У-Дбаканского лесо- дныя и ют«»лныр, и в»-у муку т«* 
завода т,т. Богачева и Буцен р " Л .  вся моя со«ьи. Т->н**рь, при 
ко премированы по 50 руб., Сокг,тсК"П власти, я живу культу 
деньгами. он*» и богато.

.....— — — —  ■"■■ти— г— я;

—  Нритываго вас вс«х, товари
щи колозники, работиыак же 
дружно, как работают лучлич лю 
ди нашей страны, и мы будем 
жить все культурно в з^нточно.

3 it*h тов. Ч^ртыгашеву участ 
ники собрания стали задавать воя 
росы:

— Дийко ли сидел от товари
ща Сталина и других вожде*?

— Я сидел близко от пролдиу 
ма и видел их в^ех очень хоро
шо— ^тветал т. Ч“ртыгашев.

— Каков из ссба товарищ Ста
лин?

— Тов. Сталин—очень бодрый,
На вечернем заседании б

января лучшим финансовым гя па собрание. К  б часам гако-
работникам и финударникам ла была пол ча. Люде наполнили | «расивыш, С“ УГЛЛ“ 5;<
за досрочное и своевремеи- прихожую, коридоры, но все же
ное выполнение плана госу- всем послушать отчет т. Чертыга
дарственных доходов и мобн rofPa nfl удались, 
лизании средств были выданы Вьбралн пре1рдиум, в которы!
денежные премии и ценные вошел и т. Ч-ртыгашев. Иод бу

рные аплодисменты янатиыв ча
бан нача* доклад о С'*мде С  во 
tor, о ю * , кн* утверждалж Ста
линскую tOHCfBTyiHD.

— Со*етс.<ая власть и коммуви 
стичйси л  оартиу,— говорят т. Че 
ртыгашев,— лсвободрла нас от гне 
та вапитчлн. (х а  дала свободу 
верну нашему народу. Мы сейчас 
вся л п ш  равные — ханассы рус
ские и другие нации.

—  Н е  при « в а т  в Москву, в 
Кр-мль.М х та» ут ^p:кдчди свой ня 
кп*», К  нституиию. Я  т-пчуь втог 
чакон в си «их руках держу и не 
ИТДлМ никому.

—  Я  р б»Т31 хорошо, но ссй

— Итого ли было женщин па 
с'езде? Хфошо ли был) слышно 
доклад? Видел ли т. т. Калинина, 
В рошил ва, Крупскую и говорил 
ли с нам? Вопросов было много.

j работы
б января в Чермогорск*з закон- 

1чнлась большая семидневная 
'олимпиада рабочей и детской 
Художественной самодеятельно
сти. Надо о г д 1 Т Ь  доли<1 ое это
му культурному учреждению и 
его руководигепю тов. Фроло 
ву.Туг болы л 2 других умею т ор 
танизовать эту работу, в основу 
ее умало и правильно пост вив 
иасс.овую художественную само 
деятельность.

В III городской олимпиаде Чер 
иогорска было 7П1 • учаепчнков- 
мутыкантон, таниоров, ф нш упь 
турников, художественных чте
цов. декламаторов и других ис-] 
волнителен самого разнообраз- i 
ного народного творчества В 
этой олимпиаде принимали ж и 
вейшее участие цзлые рабочие

Потом начались прения Высту 
пали гости и хозяева. Собрание 
яатннулесь за полночь.

Колхозники колхоза имени Ко
сарева дали оЛещ»ние т Ч*рш- 
гашеву вывести свой к^лхо» в 
число перетопы* в обтатти: до
биться в 1037 году 20 25 оентие 
ров верна с гектар*, сохранить 
полностью мояодаяк, получить от 
сотни овец 130 ягнят, применять 
все агрономические и аооюхниче 
ские мероприятия.

По инициативе т. Чертыгашева 
в колхозе создан .совет старших".

II • предложению «совета стар
ших." вечер м был >строен коллек- 
тивныР чая, на кот-ром присутс
твовали голи. Т»иа|вщ1 Чергыга 
шева просили снопа и снова рас 
тказчвати о ь^лнчпИшем из с’ея- 
дон, ут-ердившем Сталинскую К ж  
ститупаю.

U i другой день т. Ч ’ртыгашев 
-бьнел Д"ма КОЛХО.ЧВИКОИ, поемп- 
р-л на нашу жи шь. У колхозии 

мы Си'атаевой в избе окиалось 
гря«но, детз не умыгы. неодеты, 
(ражы. Тонвршц Ч-ргыгашев 
сказал С»гат евоВ, чю детей на
до умы'ь и првпчрадить нх в чи 
стен» кие рубашки, а в нзбе под-
деужетать ЧЧСТоту.

Колхозники дчли обе!цание тов. 
Чяртыгашев испрчвить нее под
меченные недостатки, работать 
по-стауановски и добиться та 
ких же успехов, как до
бился ИОЛ! 03 вИзнх“  в которой 
работает т. Чертыгашев. Сейчас 
нага колхоз еще незажаточныВ, 
но у нас имеется большое хозей 
ство. Надо только правильно его 
вести, беречь добро, честно труд
иться, в через год мы конечно, 
станом в ряды лучших колхозов 
нашей области.

Колхозники очень благодарят 
за посящение т. Чертыгашева, 
рассказавшего о е/езде и просят 
его через некоторое вреия приехать 
к нам и проверить нашу работу.

Терещенко, Иптышов.

По Советскому Союзу
Открытие декады  грузинского i Растет народная волна социалистического 

искусства в Москве | соревнования
Передовые сталевары * стаха

новцы Донбасса, собравшиеся на 
свой слет в городе Мариуполе, 
предложили продлить на 1987 год 
начата по инициативе Макара’ 
Мазая социалистическое соревно
вание сталеваров. Сорго Орджови

Вечером 5 января в Москво от
крылась декада грулинскот искус 
ства1. В окгг день Тбнлиский госу 

семьи, так например, семьч в то дарственный тоатр оперы и бале- 
челонек, слесяря электростанции Та показал па г.иопо Государствен
; °д р Х^ п Г „ и ? " п „ ХОпРрикГо Г л и °к  ■»» Алядеиижиого Большого «  
себе исключительное внимание атра СоЮ83 fX'l СВОЙ НОрПЫИ СПОК
аудитории. таклт. —  оперу Палианпшли «Дап _____  _______ w_r .. _г„ .................
ср” д” Гш ко л ы ” ^ 1Т 'с Т с С1оял ,п * («С уи р вю ) в поттопке ва килзо, воеяорно шодеряивая по- 
«Я самодеятельный конц-рт уча родиого артиста I рузин Цуцунава. чин слашшх сталеваров, призвзл 
щихся. и когда школьники ас- Да спектакле присутствовали всох работников тяжелой щюмыпт 
муссно исполняли классический товарищи Сталин, Молотов, Kara- ловкости последовать примеру ста 
теал Т  в,лПоЯГ р Яу . КРэапСбаГ а л ,  *что ^вич, Ворошилов, Орджоникидзе, леваров и с первых же дней 1937 
■еред ним выступают школьни- Ипоян, Антипов, Моямаук, Димн года начат!» горячую борьбу завы 
*и, а не актеры—профессиоиа- уров, Берия, Хрущев, БуденвыЙ, полповио и перевыполнение плана

Керженцев.
ЗрительвыЦ зал был. веропол- 

неят.
Спектакль имол большой успох 

и был горячо припят зрителями.

Л Ы .
Однако, несмотря на имеющн 

•си успехи некоторых районов 
(Таштыпский. г. Черногорок, 
f .  Коммунар) в облает* развития 
самодеятельного искусства мы 
не можем признать эту работу 
удовлетворительной в целом по 
Хакассии Большинство клубов, 
изб читален и даже Домов куль 
туры Ханассии по сущестпу еще 
иеперестроили своей культурно- 
воспитательной работы и oreio ior 
от задач сегодняшнего дня.

Особенно нотерпимые факты 
яеудовлстворительноА постинов
ин, а сплошь н рядом полного 
отсутствия культурно-массовой 
работы полнгпроснетучргжде- 
НИЙ имеют место и Боградском

по всем показателям, в особенное 
тн по качественным.

Обращение тов. Орджотгпкидзе 
(вызвало огромный производствен

но окончании спектакля артис- ный под’ем сроди армии работни
ков тяжелой промышленности.

Па» магнитогорском металлурги
ческом заводе 4 январи мартенов
цы утрепной емопы обязались до-

-------- с *  1-------------------

ты и орптоли устроили востсфжеп 
ную овацию в честь товарища 
Сталина и ого ближайших с/фат- 
ников. (ТАСС-).

биться ужо в ближайшее время 
на действующих печах сема с 
квадратного метр.» 8 тошг стали, 
а на иореоборудованпых почах 11 
тонн, чтооы обоснсчить иыиланку 
5,5 тысяч тонн стали в сутки. 
Они вызвали на социалистичес
кое соревнование мартеновцев ку* 
нецкого завода. Решено также для 
изучения опыта лучших сталева- 
Р<ш Донбасса послать туда бригаь 
ду мартеновцев. 3 января третий 
мартен выдал 558 тоня стали при 
задании 392 толпы. С квадратно
го метра пода печи снято 8,48 
тонн стали.

3 января оживленно обсужда
ли на многолюдных митингах пись 
ио передовых сталеваров Донбас
са и обращение тов. Орджоиикид- 
ое пефтннникн Баку. Всюду пои- 
пинаются обязательства перевы
полнить план нефтедобычи 1937 
года.

с С О В ЕЩ А Н И Я  
О  ПЕРЕПИСИ 
НАСЕЛЕНИЯ

5 января в железно-дорож
ном клубе состоялось сове
щание но переписи, на кото 
ром присутствовало 103 счет- 
чикл, 1!) инструкторов гор. 
Абакан и 12 чел. инструктор
ского и счетного состава от 
г. г. Минусинска и Черногор- 
ска.

На совещании был рассмот 
рен вопрос о готовности к 
переписи и итоги предварите
льной переписи населения.

Начальник первого иереиис 
ного отдела гор. Минусинска 
т. Хусаинов отметил, что ра 
бота 10 инструкторского уча
стка гор. Абакана (инструк
тор т. Семнняк) но предвари
тельному заполнению перепис 
них листов выполнена в основ 
ном на , ,хорошо**.

Инструктор переписного от 
дела гор. Черногорски тов. 
Денисенко рассказал о резу- 
льгах обследования 2-го пе
реписного участка гор. Аба
кана (инструктор т. Богаев), 
где обнаружено несколько 
неправильных записей: в 
пункте 6 переписного лис 
та, где спрашивается о браке, 
стоит прочерк вместо ответа 
словами „н е т " ,  „д а " ,  пере
писные листы заполняются не 
со слов каждого опрашивае
мого о себе, а со слов одно
го из членов семьи.

В  конце совещания вы сту
пил начальник переписного 
отдела гор. Абакан т. Генер, 
который отметил все иедоста 
тки предварительной перепн 
сн населения и призвал весь 
инструкторский и счетный со 
став к выполнению работы 
па „о тл и чн о ".

Г. Ш Е С Т А К ,

Лишение советского гражданства Ипатьева и Мичибаеза
Постановлением президиума териальное положение, но зна-

, ______  ЦИК Союза ССР от 5 января се-|чигельно расширило и улучши-
и Бейском районах.Здесь в неко го года Ипатьев В. Н. и Чичиба- ло условия нх научной работы,
торых селах с самого начала бин Я  С. лишены советского В  ич р 1Слоряжении было все, в
хлебоуборочной кампании клу- гражданства, как отказавшиеся чем нужа.>егся подлинный со-
бы, нзбы-читалыж закрыты  и выполнить свой долг перед ро- вегечий уч^ны.1, которому доро
культработа совершенно забро- диной. Им запрещен в 'езд  в пре ги интересы нлуки.
toena. делы СССР. Нзско 1ы о  лег тому назад Чи-

Эти факты со всей остротой ЧичиЗабии и Ипатьев—старые 
ставят вопросы культурной рабо ученые-химики, получившие про 
ты, о которой ни на минуту не фсссорское звание еш,е до рево
должен ни кто забывзть и кото- люции.
рую псо партийные, советские Цзня их научный опыт, их зна 
ы профсоюзные организации 
должны всемерно раэвы вазь.

пнталистам, предпочли за высо 
кую  плату отдать свои знания и 
способности капиталистическому 
обществу.

Позорное поведение Чичибаби 
на и Ипатьсаа вызвали волну 
негодования среаи всех честных 
ученых, среди учлцейся молоде 
жи, среди всех подлинных гражчибаев и И затьев выехали по на 

учной командировке заграницу дан СССР.
и, несмотря нз неоднократные Центральный Исполнительный 
вызовы  Вчадемни Наук, члена- Комитет СССР оформил это все
ми которой бызи, они отказа- обшее негодование, лишив надое 

ния, советское правительство не | лись возвратиться в СССР. Чичи тойных людей почетного звания 
только сохранило за ними их ма | бабин и Ипатьев продались ка- советских граждан. (ТПСС).

Лучшие охотники
Колхозники колхоза «Хоньл Ч«

бо>, Аскизского района, старик 
лот Боргояков Бареат, приионля 
моханнческий способ ловли иушпо 
го ив оря, добыл 140 штук белок 
п пес1М)лько пггук колонкою. Он 
сдал в заготпункт на 430 рублей 
пушнины. Колхозник колхоза *Аи
чил-и н“ Коржаков добыл бел-
кн на 273 рубля, три рыси и од
ного медведя. Старше 72 лет Тине 
шов Герасим —  колхозник артели 
«Читке» - тии» добыл 182 белки, 
5 колонков и 2 горностая на об
щую сумму 650 рублей. Типошов 
'•’гор сдал пушнины па 720 руб- 
лой. 13 - лопшй мальчик Тудоге 
шоп Петр добыл 187 белок н 2 ка 
лопка. Он сдал пушнипы па 581 
рублт».

Все зти охотники перевыполня
ют норму в полтора— два раза. .

Алове.
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Д ЕЛО  ЧЕСТИ КОМСОМОЛА 
ОБЛАСТИ

HF. ЗА БО Т Я Т С Я  О Л И КВИ Д А Ц И И  
Н ЕГРА М О Т Н О С Т И

Обученно неграмотных и мало
грамотных и наше)* области до 
сих нор находится и явно неудов
летворительном состоянии. Иа
10о4и че. овек неграмотных ох .а-
чено учобой тоиыьо 5130 человек, 
из 13147 малограмотных учится 
0790 челошч;.

Органы народного оорааованил, 
it частности облОЦО, вопросом ли 
киидации неграмотности и мало
грамотности нанимаются комнашй 
пки.

2 пленум Хакасского обкома 
Ц ЛКШ  принял чтен и е  ндовести 
с 1 но 30 ядшаря но области рейд 
.легкой кава ерии~ но ^проверке
ЮШоднопия решения бюро край
кома и крайисполкома от 11 фев
раля Н)ЗГ> года органами пародии 
1ч> образования, профсоюзными, хо 
пяйствмпшми и советскими орга
низациями.

На основе ]кипения пленума 
Г»ю|и> обкома создали областной 
штаб ii составе т. Киштоова (<и»- 
1;ом Ш С М ),  т. Альфер (облОНО). 
jr. Шннпцин (облпрофсовет) и ни
слало в помощь ршонным органи . 
нациям группу товарищей и;» об
ластного актива.

Ход подготовки к »той важной 
|ккюто показывает. что в отдель
ных организациях имеются фак
ты недооценки и н|юступная мед- 
Шителыюсть. Черногорский разком 
ВЛКСМ, например, вместо того, 
чтобы немедленно приступить ч 
т лынолнстно решения пленума и 
бюро обкома, наметил обсудить 
этот вопрос Г> января, несмотря 
на то, что при всех благоприят
ных условиях работы ликвидация
неграмотности и малограмотности 
поставлена в Черногорию хуже, 
чем «  сельских районах. Нот 
факт: на шахтах работает 381 
неграмотный, а обучается только
137 чел, нз 937 малограмотных
обучается лишь 303 человека. Та 
коо количество неграмотных « ма
л о гр а м о п  ы< на Черн огорском  руд
нико пе тревожит нн хозяйствен- 
1гы« организации, ни профсоюз
ный организации, ни райком ком
сомола, ни отсел народпого образо 
в а л я .

Имеем ли мы возможности пол 
него охвата учебой неграмотных
н малограмотных? Да. имеем. Вто, 
во-первых, огромное желание 
учиться самих неграмотных и ма 
лограмотных; во-вторых, наличие 
актива грамотных товарищей,^ко
торые охотно возьмутся за об/
чение неграмотных и малограмот
ных.

Остается одно —  организовать 
учебу.

К там* где эго дело организова
но. работа движется. Нот приме
ры. На Андреевском руднике не
грамотных %  человек, а обучает
ся 93 человека. Их обучают: ком
сомольцы Востриков— Г» чел., Ак
сенов--О, домохозяйка Коробейни
кова —  19, домохозяйка Дан иль- 
ченко —  5, домохозяйка 31арьнсо- 
ва— Н, ликвидатор Арбузов —  23 
и ликвидатор Трутников —  30 
человек. Или ног в колхозе име
ни Карла Маркса. Аскизского рай 
она, комсомолка Поточакоаа Ани
сья обучает на дому I» женщин, 
культармейка Ультурганюна обуча 
ет на дому 5 женщин.

Задача групп «легкой кавале- 
рии» не только проверить состоя 
ние учебы и охвата, но н прив
лечь к этому делу внимание обще 
ственности, хозяйственников, нроф 
союзов, органов народного обрамо 
вання. Нее выявленные факты иа 
до обсудить на общих колхозных 
н рабочих собраниях, на засекши 
их сельских советов, рудкомов, на 
партийных и комсомон.ских соб
раниях п добиться ЮО-нрецентно 
го охвата всех неграмотных и ма 
лограмотных, создать условия для 
учебы —  короче говоря, организо 
вать учебу.

Задача такова —  настоящую 
зиму мы должны сделать зимой 
упорной борьбы за сплошную гра 
мотпость, чтобы к  1 мая не грамот 
ность ликвидировать полностью.

Эту задачу мы выполним при 
том условии, если всо партийные 
и советские организации, всо ком 
СОМОЛЬЦЫ И КОМСОМОЛКИ, вся гра
мотнее м о л о л е ж ь  в -1 к' у'гц  по
большевистски за ликвидацию не
грамотности. Чульжанов.

11а руднике «Коммунар» произ
веден учет неграмотных и мало
грамотных, которые, к I мая 1937 
года должны ликвидировать свою 
неграмотность, но зав. культ- 
сетью Минин учителей подбирает 
непроверенных, с низкой общеоб
разовательной подготовкой и рабо 
ту их не контролирует, учителя 
школ взрослых, независимо от об 
ема работы и подготовки, получа
ют одинаковую зарплату.

Красный уголок, где занимает
ся лнкпункт на хакасском языке, 
но оборудован, холодный. Но луч
ше дело обстоит и с красным у го 
л ком золотопродспаба, гдо из-за 
холода школа взрослых не работа 
ет уже месяц.

Нужно прямо сказать 
одна школа взрослых на

что ни

1 «Коммунар» 
I тает.

руднике 
как следует не рабо- 

Кошелева.

Плохо работают школы взрослых 
в Бейском районе

И Бейском районе обучение 
взрослых началось с 10 октября 
1930 года.

Но инициативе 1'К ВКЩб) и ГК 
комсомола и с. Вес организована 
школа повышенного типа, цель 
которой дать рабочей и служа
щей молодежи возможность полу
чить образование за семилетку. Н 
школе повышенного типа откры
ты пятый, шестой и седьмой клас 
сы. Желающих в ней учиться за
писалось 78 человек. Школа обес 
печена помещением, светом и учи 
те.тпмп. Однако, руководители не
которых организаций (МТС-. райзе, 
редакция газеты) срывают нор
мальную работу школы, задержи
вав своих служащих на работе, 
вследствие, чего посещаемость шко 
лы низкая: школа стоит перед уг 
розой закрытия седьмого класса.

Также плохо обстоит дело с по 
сещаемостыо и в профсоюзной 
школе взрослых. Всего учтено и 
записалось учиться 41 человек, i 
посещают ее только 10-15 чело
век.

I it районе работают 32 школы 
взрослых н дополнительно откры
ваются еще 4 школы: в с. г*. Та- 
бате, Сабинке, Калах и Счурак. 
На 15 декабря обучается в этих 
школах (JGG малограмотных и 300 
неграмотных..

Лучше других развернул работу 
по обучению взрослых Бейский 
сельсовет (пред. сельсовета той

Акатпп), в колхозе «13 лег Os- 
тиб[ря» (пред. колхоза т. Чорпядь- 
eir, л зав. школой т. Шубарова). 
где нз 09 неграмотных и малогра 
мотиых обучается (И чел.

В колхозе им. Буденного (пред. 
колхоза т. Чанайкни, зав. шко
лой т. Севастьянов) пн 47 негра
мотных и малограмотных обучает 
ся 43. Хорошо обстоит дело с обу 
чением взрослых и в Кальском 
сельсовете, где из 30 неграмот
ных посещают 35 (учительница 
т. Булатова).

IV колхозе «Красный Табат» не 
грамотных 48 чел., а школу по
сещает только 0-7 чел. К  школе 
прикреплен учитель, которому рай 
оно платит 120 руб. в месяц, но 
он не хочет организовать эту ра 
боту.

! Н остальных сельсоветах, в осо 
бенностн в Сабинском (ирод, сель 
совета т. Глухих), в Ново-Курс
ком (пред. сельсовета т. Куликов), 
в Дмитриевском (пред. сельсовета 
т. Вязовых) и в Очурском посоща 
емость низка.

Плохо обстоит дело в школах с 
учебниками и учебными щпшадле- 
жпостямн. В  районе абсолютно 
нет букварей, тетрадей, ручек, 
перьев, карандашей и т. д. Нет в 
школах ламп.

Все это сильно влияет на. ход 
обучения и успеваемость в учебе 
впрослых.

И. Харитонов.

Наша пионерская организации 
в количестве 248 чел. состоит из 
9 отрядов. Каждый отряд имеет 
вожатого. Б'со пожатью учащиеся 
8, 9 и Ю классов, ныдолепиыо 
комсомольской организацией. Не
которые из них вожатыми работа
ют по 2-3 года.

В связи с постановлением пле
нума ЦК ВЛКСМ, работу пионер
ских отрядов мы перестроили; вы 
брали совет организации и соста
ве 21 человека. На совете ужо от 
читывалнсь председатели отряд
ных советов, где были отмечены 
их недостатки и даны разделе
ния в улучшении работы отрядов.

20 декабря 193Rгода сов°т от
рядов проводил общешкольный пи 
онерскнй костер, посвященный на 
мяти Александра Сергеевича Иуш 
кина. На костре преподаватель но 
литературе Дарья Антоновна Бо
гатырь, провела беседу о Пушки
не • Пионеры декламировали ого 
стихи и читали прозу.

По инициативе совета система 
тичсски проводится отрядные шах 
матно-шашечные турниры. Цели 
нх —  подготовить ребят к пред
стоящему межотрндчому состяза
нию, в котором будут участво
вать лучшие игроки отрядов.

Отрядные сборы проходят жж-
j по и .in е peer о
j На c^^n-»x r»‘»ceav,o r о собы
тиях в Испании, прорабатываются 
автобиографии вождей, другие по
литические вопросы, читают худе 
жественпую литературу, а осталь 
ное время заполняется играми ■ 
плясками.

Все пионеры активно участву
ю т  ц q j  р  . ь н ч  < к р у и  к-* • :  х о 

ровом. музыкальном, балетном,
I ' r o u  !» у я м  И Р | > « « Р  МО Л ••ЛИС

ТОВ. Устраиваются коллективные 
катания на коньках, салазках о 
коллективное хождение в кин*.

По кромо достижений ость а
работе отрядов еще и недостатки:! 
слабая успеваемость нокоторых ре 
бит в учебе и нарушение дисти
ли и ы, как в школе, так и в от
ряде. Ие нее пионеры аккурат# 
посещают звеньевые и отрядныг 
сборы. По всо отряды имеют бя-|

! районы, горны и знамена.

Старший вожатый Таштып
ской средней школы —

С. М. МИХАЙЛОВ.

В  помощь пропагандисту

сеци д ли зм  и р а в е н с т в о
I I

Неопределенный лозунг „равен 
ства вообще- сыграл в истории 
борьбы рабочего класса двоякую 
роль. В  те времена, когда социа
лизм был еще утопией, лозунг 
зтот выражал инстинктивиое стрем 
ленис эксплоатируемых устранить 
вопиющую несправедливость клас 
сового общества. С тех пор, как 
социализм был превращен гением 
Маркса—Энгельса из утопии в на 
у ку,расплывчатые уравнительские 
разглагольствования стали излю
бленной формой маскировки вра 
гов рабочего класса, врагов проле 
тарской революции.

Лозунг раьенства по?вился на 
исторической арене еще на утрем 
ней зоре буржуазных революций. 
Лозунг этот служил в руках бур
жуазии одной из наиболее дейст 
агиных приманок для народных 
масс. Буржуазия победила феода 
лизм, но на место прежнего сос
ловного неравенства появилось не 
ограниченное имущественное не
равенство. Пропасть между клас
сами достигла невиданной глуби
ны, Уже в первый период буржу 
азнЛго владычества пролетариат, 
по выражению Энгельса, „ловит 
буржуазию но слоне**. Формаль
ное равенство оказалось иллюзи
ей, обманом, надувательством. Ес 
ли уж говорить о равенстве, то 
оно должно быть не только фор
мальным, о и фактическим. Но 
путь к достижению этой цели ос 
тавался неясным до тех пор. пока 
марксизм не показал, что реаль
ным содержанием пролетарского 
требования равенства является 
уничтожение классов.

Этим был нанесен сокрушитель 
ный удар бессодержательным и 
никчемным представлениям отно
сительно „равенства вообще*.Идея

равенства—-не какая-то незыбле
мая и вечная истина. Она порож
дается определенными обществен 
ными отношениями Ее содержа
ние меняется вместе с изменением 
последних. Смысл требования ра
венства заключается лишь в унич 
тожении неравенства, Вместе с 
исчезновением неравенства исчер 
пывается содержание самого тре
бования равенства. Вот почему 
Энгельс, раз'ясняя, что реальнре 
содержание требования равенства 
в устах пролетариата заключается 
в ликвидации классов, добавлял: 
„Всякое требование равенства,иду 
щее дальше этого, неизбежно при 
водит к нелепостям’ .

Разномастные враги пролетарс
кой революции пытались нажить 
себе капитал, сея уравнительские 
иллюзии. Марксистскому конкрет 
ному пониманию равенства они 
противопоставляли неопределен
ные разглагольствования насчет 
абстрактного .равенства вообще*4. 
За уравнительской фальсификаци 
ей социализма скрывалась борь
ба против революционного марк
сизма.

Еще при жизни Маркса и Эн
гельса нх враги охотно прятались 
за ширму уравнительского социа 
лизма. Так поступали прудонисты 
и бакунисты в впоху Первого им 
тернационала. „Уравнение клас
сов" — таково было неопределен
но-демагогическое требование, ко 
торое Бакунин противопоставлял 
марксистской программе построс 
ния бесклассового социалистичес
кого общества путем пролетарс
кой революции и завоевания дик 
татуры рабочего класса. На .урав 
нительском* коньке вдоволь поез 
дили лассальянцы.Все опиортуннс 
тические течения, противопостав
лявшие марксовой программе ре

волюционного свержения капита
лизма реформистские иллюзии 
штопанья наиболее зияющих его 
дыр, пытались прикрыться щитом 
уравнительского социализма

В России особенными мастерами 
на сей счет были эсеры. Как из-1 
вестно, эта буржуазно-кулацкая 
партия ставила своей целью рас
чистку путей для капиталистичес
кого развития России. Ее предста 
вители на всех перекрестках и во 
всех падежах склоняли слова: ра 
венство", .уравнительность* и т. д.
В работах Ленина немало блестя- j 
щих страниц посвящено разобла- j 
чению действительного смьспа 
уравнительской демагогии эссров.

После победы Великой социа
листической революции контрре
волюционная роль мелкобуржуаз 
ной уравнительской демагогии 
выступила особенно ноглядно.Дос 
таточно попомнить, что во имя 
„равенства* меньшевики и эсеры 
протестовали против той беспо
щадной войны капитализму, кото 
рую об'янила советская власть. 
Огненными, бичующими словами 
Ленин и Сталик клеймили преда-1 
тельство этих гнусных людишек. I 
На софизмы лакеев буржуазии! 
они отвечали, что нет и не может 
быть равенства между эксплоата- 
торами и эксплоотируемыми. !

С первых же шагов советской1 
власти в меньшевистско-эсеров
ский хор включились отдельные 
меньшевистские лазутчики, про-1 
бравшиеся в ряды нашей партии.' 
Еще в 1918 г. „левые коммунис-1 
тьГ выступали „во имя ровенст-j 
ва* против сдельной оплаты тру
да. Троцкизм, использовавший в| 
своей контрреволюционной борь | 
бе за восстановление капитализ
ма в СССР любое оружие, вплоть 
до самого отравленного, неодно
кратно прибегал к „уравнительс
кой" демагогии.

II
При переходе от военного ком

мунизма к нэпу, когда задачи мир 
ного хозяйственного строительст 
ва встали во весь рост, Троцкий

выступил с провокационным тре
бованием уравнительности в об
ласти потребления при ударности 
в производстве. Этот лозунг озна 
чал линию на срыв всякой хозяй 
ственной работы.

Разоблачая уравнительскую де
магогию Троцкого, Ленин нокану 
не X с'езда говори/.: .Это совер
шенная пзтаница теоретически. 
Это совершенно неверно. Удар
ность есть предпочтение, а пред
почтение без потребления ничто... 
Без этого ударность — мечтание, 
облачко, а мы, все-гаки, материа
листы... Так нельзя, и ничего доб 
рого на таком пути быть не мо
жет** >).

Отдать дань уравнительской де 
магогии троцкисты пытались на 
всех переломных этапах социалис 
тического строительства. Один из 
таких переломных моментов стро 
на переживала на пороге перехо 
да к широкой реконструкции на
родного хозяйства Установление 
правильных отношений между ра 
бочим классом и крестьянством, 
определение дальнейших путей 
строительства имело тогда реша
ющее значение. Это было время, 
когда подлый троцчистско-зиновь 
евский блок атаковал политику 
партии по всему фронту. В  качес 
тве одной из наиболее отравлен
ных стрел против партии Троцкие 
ты-зиновьевцы попытались исполь 
воввт» потрепанный ми1ып*вкст« ко- 
аееровокий лозунг „ршк-нстич в<*об 
ще". В 1975 г. сиолручнып Троцко
го Знноньев выступил со статьи0 
„Фв.1о< офия анохи", которая толко
вала о киком то Н' Оир'*Дйлеипом иа 
родничо'-ко*, Hi’cpoucit м |авенство 
без уквиан"Я КДЧГСОВОП подоплеки 
рлв'нстна. О том. нак троцкисты- 
внновь'чщы пред! т-т тля тн себн кон
кретно» ооущ с 1влниио этого прин
ципа, лучIII» всего евидот.*льетвовал 
друтА  дсмаг отчески Л лпаунг, вы
двинутый ими в ту ж о iiopv: „дать 
каждому б'-дняку чо лошади".

Со аршенно очевидно, что побор

') В . И. Ленин, Соч., т. XXVI, стр 
70-71.

никам капиталистической рротяар 
ции—троцкистом н** было р» шита ль 
но никакого дела ни по „равенства**, 
ни до ..бедияко*»'*. Цель нх Г>ыл* 
иная. Неопределенно расплывчатое 
TDe6oHR»H« ..рПВ'-НОТВа вообще" Up* 
тнвппоетнв."'ялось четкой линии 
ЦК ВКП Л) на осуществление мац- 
ксистского понимания раш-птвк 
т. е. иа уничтожение классов. Дома 
готический лозунг насчет белняко* 
олицетворял линию иа увиков^чеиич 
мелкого производств», неизбежно р* 
«дающего капитализм в массовом 
масштабе.Эту линию троцкисты вид 
внгалн в противовес линии партии 
на социалистическую гередолку цел 
кого •■рестьяпского хозяйства.

Троцкистскозннонь-нсьин уравши 
тельская демагогия была до ковца 
разоблачена тов рищем Ствлнниаа 
В СВОеи ОТаЬВ» О ЗИIIOIЬ* ВО' ов 
ст«ть» товарищ Сталин писал: „Л*- 
вунг о рав нстве в данный mom««i 
еС»ь 'JcepoRQt ая демагогия. Нннак* 
го равен тва ио может быть, о*м 
есть классы и пока есть трул кв«- 
лвфицир(.ваниый и неквальфпца|»о 
ванный см. .Революция и юсудвр 
ство* Ленина) Надо говорить не • 
неопределенном равенстве, а о! 
уничтожении классов, о соцналпа 
мо“ 3). В  своем заключительном см  
во по докладу на X IV  партс‘»*эде т« 
карищ Сталин, нриводя этот свив 
отзыв, дает сльдующпнд полн т>-ль 
ные рап'ясиения о вопросу о рпвов 
ств'*: .Н -льчл говорить о > авенотва 
в основной ру ново я щей стагьн. н« 
давня строгого ощ еаплоння, •» каквы 
риВ'-П'-тп» идет р»*чь — равенстве 
кпестьяи о рабочим кл гром, равви 
стве B iiy iри крестьянства равенств* 
внутри рабочего класса, м«ждуква 
лифиЦИрОИнННЫМИ и и квалифици 
ровмнными, ИЛИ О раоенотпо в смыв 
ло уничтоже ня кла сов*3).

III.
Потерпев разгром в открытых бо 

ях, троцкизм перешел к самым по
длым методам борьбы с партией

3) И. Сгапим Политический от 
чет ЦК XIV  с езд. ВКП(б), Парг 

I издат, 19-13, стр. 75—76.
1 з) Та же, стр. 76.

Тажелая промышленность досрочно выполнила 
производственный план 1936 года

О п у б л и к о в а н  рапорт народного 
комиссара тяжелой промышлен
ности СССР тов С Орджоникид

26 проц. За истекшие I I  месяцев 
года пр» рост к этому же периоду 
1935 года составил 34,1 проц. Про

за 11 месяЛипртяпю Ш< ВКП(б) това,5ч-! иэоодитсльность трудо за и  месязе секретарю. ц к  ш ицо| тооа,.ч ^  ^  Io;iil 1{ тому „<е периоду
щу Сталину Р ‘ лото„ у . ! 1935 года возросла па 25,5 проц.
"Т р - о р т - Г  с Г Ж ИЛ . Мо » 0сТс°п“оУ,  ! при эвдо НИИ ! ,М Ю в  год п 23 про 
ном пыполнении к 14 И' ' ,  1 Отстают от выполнения годового 
12ЯГ ц м о 5 Рпо к е й  тяжелой про, плана: угольная промышленность
мышле....... включая и оборон * ^ о л и и . ш а я ^  , и ^ п л а н  ^ о

НУПлан валовой продукции на тленность, выполнившая годовой
1936 год (п пенах 1 9 2 6 -2 7 года) был план и целом по нефтедобыче на
Утвержден 5 81 ниллиьрд 373 мил 96-97 процентов; по нефтеперера-
л и он о рублей. Выпущено продуй- боткс годовой план перевыполнен
«мм Jn 1 1 месяиеп и 14 дней дека Металлургия Цветная выполнила
боя на 31 миллиард 4*!0 миллио- годовой план 
нов руб. До конца года будет 
выпушено сверх плана продук 
ции не менее чем на один милли
ард 7(0 миллионов руб. Годовой 
прирост продукции и 1 °26 году к 
1935 году был задай по плану и

98-99 процентов 
при этом золотая промышлен
ность и цветме|Обработка годо
вой план перевыполнили. Отдель 
ные заводы оборонной промыш 
ленности плана не выполнили.

(ТЯСО

Железнодорожный транспорт досрочно выполнил 
план погрузки и перевозок

Народный Комиссар путей со 
общения Л. Каганопич в рапор 
те секретарю ЦК ВКП (б ) товарн 
щу Сталину и председателю Con 
наркома СССР товарищу Молото 
nv сообщает, что установленный 
на 193 год ЦК ВКП (б ) и СНК Со 
юза ССР план погрузки и пере 
возок железнодорожный транс 
порт выполнил досрочно: по ног 
рузке в вагонах-27 ноября, по пе 
ревозке в тоннах н тонно-кило 
петрах-10 декабря..

Победа пищевом 
промышленности 

С С С Р
Народный Комиссар пищевой 

промышленности С о ю з а  ССР 
П Микоян в рапорте секретарю 
ЦК ВКП (б ) топарищу Сталину и 
председателю СНК товарищу Мо 
лотову сообщает, что 14 декаб 
ря промышленность Наркомпн 
щепрома в целом досрочно вы 
полнила годовой план.

Выработано продукции 10 мил 
лиардов 160 миллионов рублей 
при плане на 1936 год, в 9 миллн 
ардов 1455 миллионов рублей (в 
неизменных ценах 1926 27 года). 
Продукция предприятий Нарком 
пищепрома выросла за 11 меся 
цев 1936 года по сравнению с 
тем ж е периодом 1935 года на 
29,6 процентов при годовом пла 
не в 22 процента. Производитель 
носи, труда вы рос л о на 16,2 проц. 
при плане в 15.8 процента. Себе 
стоимость продукции за 9 меся

В  облисполкоме
Прсиировпние работников животноводства

За образцовую организацию руб., и зоотехника т. Соидеч-
и перевыполнение плана ис
кусственного осеменения овец 
облисполком премировал еле 
дующих зоотехников:

По Аокиаскому району: стар
шего зоотехника райзо т. Тех 
терекоиа— 150 руб., инструк
тора по искусственному осе
менению т. Гр узд ева— 150 
руб., и старшего зоотехника 
— строители райзо т. Хнляви- 
иа— 100 руб.;

Но Бвйскому Р'-й ну: инструк 
тора но искусственному осе
менению т. Дорошенко — 150 
руб., инструктора но нскусст 
венному осеменению т.База- 
леико-7Г> руб. и инструктора 
но искусственному осемене-цев 19j 6 года снижена на 1.4 .

процента при плановом задании НИЮ 1\ОТЮ(Зеева-/о РУ'*-'» 
на год 0,7 процента.

(ТЛСС)

З а  1936 год погружено 31 мил 
пион 534 ты сячи  466 вагонов— 
109.8 процента, к  годовому пла 
му, при среднесуточной погруч 
ке 8G160 нагонов— 109.8 процента 
к  установленной среднесуточной 
погрузке или 126,5 процента к 
1935 году.

перевышает погрузку соответст
вующего периода прошлого го
да. Не выполнен годопой план 
погрузки каменного угля (погру 
жено 94,2 процента годово! о пла 
на, 124 процента к прошлому го 
Д>)-

План пассажирских перевозок 
установленный на 1936 год в раз

на— 100 руб.;
Но Ширииикому р tйону: стар 

шего зоотехника райзо т. Вла 
сова 200 руб., и инструкто
ра по искусственному осеме
нению т. Фокина 200 руб.;

По Тдштыппкому р иону: стар
шего зоотехника райзо т. Вер 
зину— 100 руб.

В  распоряжение районов 
для премирования лучших кол 
хозников—  осеменаторов но 
искусственному осеменению 
овец за организацию и выпол 
пение плана искусственного 
осеменения овец облисполком 
отпустил Аскизскому району 
350 руб., Бейскому— 275, Бсг- 
радскому— 275, У-Абаканско-

Первые итоги соревнования
Колхоз вмени Ворошилова Каль' 

ского грльгойета и колхоз „Трудо 
вив» Нововурского сельсовета в

мере 70 миллиардов пассажнро
-килом етров вьшолнен »  11 ме ССР  выполнил досрочно. 20 де

Производственный план 
1936 года легкая 

промышленность 
выполнила досрочно ., , оай „  иа г„в1>тя

ViU B un/<(\ феврале 1936 года, на совета 
1« «  м в о т в а в г* ™ ,

лю Совнаркома СССР товарищу I ВЯВЛЮЧВЛН СОЦИаЛИСТИЧРСКИВ ДО 
Молотову народный комиссар токор. Они обязались: выполнить 
легкой промышленности СССР I ГОСудВрГ,ТреииЫИ план рВЯВВТИЛ 
И. Любимов сообщает, что Нар _ „ , , ля,плппвотио п„ j г,л пппи • еп 
комат легкой промышленности

По Бограде* му району: ннст му 200, Ш иринскому 300, Са- 
руктора по искусственному ралинскому и Таш тыпскому 
осеменению т. Д атн ка— 100; по 100 руб.

километр 
сяцев. За год перевезено 99,8 
миллиона пассажиров —103,2 про 
та годового плана, 107,8 процен 
цента к 1936 году.

Производительность труда на 
одного работника по эксплоата- 
цин железных дорог за 1936 год 
достигла 114.4 процента годово
го плана н 123,7 процента к про 
нзводительности труда, достиг- 

Устаиовленный правительством I нутой п 1935 году, 
плен гогрузки решекзших гру
зов (нефтепродукты, черные м е ' Годовой план погрузки и пере 

т аллы, руда, лес, минеральные позок не выполнила только од- 
и строительные материалы,хлеб) иа Северо Кавказская дорога. i 
в тоннах перевыполнен Погруз-1 
к в по этим грузам значительно!

кабря, установленный для него 
правительством на 1936 год годо 
вон план выработки продукции.

Выпущено продукции на сумму 
7 миллиардов 658.9 миллиона руб 
лей вместо установленных к пла 
ну 7 миллиардов 642 миллиона 
рублей или 100. 2 процента.

За П месяцев промышленность 
дала прирост против соответст 
вуюшего периода прошлого го 
да на 34.6 процента.

Производительность труда при 
плане роста в 21 процент выпол 
кеча на 21 процен т.

Льняная промышленность го 
допой план не выполнила.

(TRCC)

Д сср счксе  Е ы п с л н с ь р е  годсвсго п л а н а  розничного 
товарооборота Нарномвнуторгом СССР

Нарком внутренней т о р г о в л и  
СССР тов. Вейцер в рапорте сек 
ретарю Ц К ВКП (б ) товарищу Ста 
пину и председателю СНК СССР 
товарищу Молотову сообщает, 
что утвержденный правительст
вом на 1936 года план роэнично возрос по сравнению с тем же 
го товарообаротп (вклю чая пред периодом 1935 года на 22,5 мил 
приятии общественного питания) лиарда рублей или на 30,4 про 
по Союзу О -P в 100 миллиарде в цента против 24,3 процента, за

рублей выполнен досрочно на i данных правительством по годо 
/0 декабря в размере 102 мнллна вому плану на 1936 год. 
рда рублей. | Государственная и кооператив

За 11 месяцев 1936 гада розннч ная торгосля к 1 января 1937 го 
ный товарооборот (вклю чая пред j да продчет населению сверх ут 
приятия общественного питания) вержденного годового плана роз

—  ничного товарооборота товаров 
ие менее чем на 5.5 миллиардов
рублей.

(ТЛСС

жпвотноводстна па 100 прои.: со 
хранить полностью иряпдод; по 
лучить от сотнв овец 125 ягн*т; на 
каждую свиноматку получить 20 
поросят, обегпетить свит к аимов 
ко теплыми, чистыми п мещенвя- 
*v, грубыми и кониептрнрован- 
мь>мч К' рмамн и т. д.

Проверко# договора установле
• п, ЧТО К0ЛХОЯ имени ВЕШ И ЛО

ян плап по МТФ ОТФ, СТФ и но 
ны^ативавию жеребят перевыпол 
и с л. Не выполнял на 8 проп. 
план по выращивавию и сохране 
наш телят 0г каждой сотаиоьец 
получено 122 ягненка и от ьав 
Л'6 свивьи всреднем 17 поросят. 
Ио надою молокав вас.тригу ше 
ргти договор также перевыполнен. 
Весь скот покрыт пр изводитсля 
ин, обеспечен помещениями, по 
не полностью обеспечен кормами.

Все товарные фермы колхоза 
.Трудовик" договор также пере 
выполнили, за исключением при 
р -ста телят, который составляет 
80 процентов к плану. По приро 
сту ягнят .Трудовик- обогнал 
колхоз имени Ворошилова, по

приросту свиней тоае, но удоя 
молока здесь вяя ли мень 
nie ва 375 лвтров. Ш рстр 

получено от простой овны 
1 5 килограмма, а от митненой 
3.2 килограмма, плав слуяной ка 
мпании выполнен полностью. В 
колхозе имеется типовая коикш 
ня, 2 типовых кошары, типовые 
свинарник. Сено ядесь вап гвлв 
во только две трети потребного 
"оличестна, зато концентрнровам 
вых кормов ниолне достаточно.

Выполнение сопдоговора прове 
ряли стахановцы жнвотневодсгва.

Достигнутыми успехами колхо 
зы обязаны стахановцам жявот 
новодс1ва, которые своей честной 
работой добвлгеь хороших пока 
з лелей. У т. Базиенко введена 
сдельная работа, корма эакреилв 
ны 31 зиедующими фермой, им* 
ется кормой план, каждый колх#* 
ник знает, когда он должен за 
давать корм скоту, когда прома 
водить очистку двора. На стен* 
висит табель, а котором известие 
сколько кзждый колхозник полу 
чает за свою работу м какую не 
car материальную ответствуя 
ность за павшее животное. Все 
кодхочики работающие на фор 
мах изучают зоотехминимум. Так 
же примерно поставлено дело н j  
т. Крылова. На его фермах кре
ме того многих поразила иекзв 
чиельчая чистота. Новичихщ

Ставка на уравниловские настрое 
ения отсталых слоев трудящихся 
осе время входила составной ча
стью в эти методы борьбы троцки 
хна, а также его союзников нз ла 
геря правых оппортунистов.

В  годы первой пятилетки, когда 
вся страна была превращена в 
единую гигантскую строительную 
площадку, „левацкие1* подголоски 
и агенты троцкизма открыто выс
тавили ме кобуржуазную уравни
ловку своим знаменем борьбы 
против политики партии. Вкупе и j 
влюбе с ними действовали правые 
яиквидаторы из оппортунистичес
кого профсоюзного руководства 
воглаве с Томским и др. Това
рищ Сталин наносит сокрушитель 
ный удар мелкобурн<уазной урав
ниловке. Он до конца вскрывает 
ее практический вред и опас- 
аость, ее антиленинскую сущность 
а теоритическом отношении. Мел
кобуржуазным уравнительским пре 
дставлениям он противопоставля
ет марксистско-ленинское учение 
о социалистических принципах оп 
■аты труда. Он пишет:

„Маркс и Ленин говорят, что ра 
лница между трудом квалифициро 
ранным и трудом неквалифициро 
ванным будет существовать даже 
при социализме, даже после уни
чтожения классоп, что лишь при 
коммунизме должна исчезнуть эта 
разница, что, в виду этого. .зар>- 
плата’ доже при социализме дол 
ж но выдаваться по труду, а не по 
потребности. Но наши уравнилов 
п,ы из хозяйственников и профсо 
юзниьоп несогласны с этИм и по
лагают, что эта разница уже нзче 
зла при нашем советском строе. 
Кто проп—Меркс иЛенин или ура 
вниловцы? Надо полагать, что пра 
вы тут Маркс и Ленин. Но из это 
го следует, что кто строит теперь 
тарифную систему на „принципах" 
уравниловки, без учгта разницы 
между трудом квалифицирован
ным и трудом неквалифицирован 
ным, тот рвет с марксизмом, рвет 
с ленинизмом"1).

‘) И. Сталин, „Вопросы ленини- 
ма1*, стр. 452.

Шесть условий товарища Стали 
на вооружают партию, трудящие
ся массы, хозяйственных руково
дителей точным знанием пути к 
победе Недаром сталинские ука
зания пходят в сознание миллион 
ных масс как шесть условий побе 
ды Борьба протиь мелкобуржуаз 
ной уравниловки и связанной с 
нею текучести рабочей силы, борь 
ба за правильное проведение со
циалистических принципов орга
низации и вознаграждения трупа 
занимает среди указаний товари
ща Сталина одно из самых вид
ных мест.

В колхозах в первый период их 
организации мелкобуржуазная ура 
вниловка была излюбленным зна
менем борьбы классового врага. 
Кулак и его агентура видели в 
„едоцком** принципе распределе
ния колхозных доходов тот сна
ряд, при помоши которого они 
рассчитывали взорвать колхозы из 
нутри. Партия нанесла жесточай
ший удар кулацним замыслам,во 
оружив колхозы социалистичес
ким принципом распределения до 
хода в соответствии с количест
вом и качеством затраченного тру 
да. В этот период контрреволю
ционер Троцкий выступил в своем 
грязном листке с„пророчеством* 
насчет того, что в колхозах не
только не прекратится дифферен 
циоция, но она, наоборот, пойдет 
еще быстрее, чем при индивиду
альном хозяйстве. Глашатай реста 
врации капитализма в нашей стра 
не здесь повторял в сущности за 
ды буржуазных социологов.

IV.
| В  докладе XV II с'езду партии 
, товарищ Сталин дял исчерпываю- 
t щее раз'яснение Mr ркснстско-ле- 
нинского понимани. равенства. 

, Это раз'яснение подв шт итоги 
как гигантскому опыту :оцнвпнс- 
тического строительства, так и до 
лголетней борьбе против мелкобу 
ржуазных уравнительских тенден 
ций. Товарищ Сталин подчеркнул, 
что под равенством следует пони 
мать: „а) рапное освобождение

всех трудящихся от эксплоатации 
после того, как капиталисты сверг 
путы и экспроприированы, б) рав 
ную отмену дня всех частной соб 
ственности на средства произнод 
ства после гого, как они переда
ны в собственность всего общес
тва, в) равную обязанность всех 
трудиться по своим способностям 
и равное право всех трудящихся 
получать за это по их труду (со
циалистическое общество), г) ра 
вмую обязанность всех трудиться 
по своим способностям и равное 
право всех трудящихся получать 
за это по их потребностям (ком
мунистическое общество)*1).

Реальное содержание пролетар
ского требования равенства в смы 
еле уничтожения праздничных и 
эксилоататорских классов уже осу 
ществлено в нашей стране Нико 
му в мире не удастся скрыть тот 
факт величайшего всемирно-исто 
рического значения, что в СССР 
все трудящиеся в равной мере ос 
вобождены от вксплоатацин, ибо 
капнталисты, помещики и кулаки 
экспроприированы. В  нашей стра 
не уничтожена эксплоатация чело 
веко человеком, полностью ликви 
дированы безработица и самые 
гнусные, самые подлые формы не 
равенства, не отделимые от любо 
го эксплоататорского строя. С ко
рнем вырвано, неравноправие же 
нщин, обрекающее даже в самых 
передовых странах половину на
селения на постыдное и прини
женное положение. Выкорчепано 
неравенство наций и рас.делящее 
все остальное человечество на го 
рстку „привилегированных* и ог
ромное бопьшинство угнетенных. 
Полное и последовательное до ко 
нца равенство полов, равенство 
наций и рас—-нерт'емлемая часть 
социалистического демократизма, 
характеризующего наш общест
венный строй.

Кто станет отрицатЬ, что все это 
составляет реальное содержание 
конкретного требования равенст-

И. Сталин. 'Вопросы ленини 
зма" стр. 583.

ва в его ленинско—сталинском 
смысле.?

Наконец, прочной основой дей
ствительного равенства в больше 
вистском смысле этого слова яв
ляется господствующей у нас со
циалистический принцип распре 
деления по труду. „Кто не рабо
тает, тот не ест*, „от каждого по 
способностям, каждому по труду*4 
— в этих двух неразрывно связан 
ных между собою принципах со
циалистического общество иопло 
щены лучшие мечты многих по
колений, видевших дивные кон
туры социализма сквозь мглу и 
смрад эксплоататорского общес- 
па. Вот почему Сталинская Кон
ституция, придавшая силу Основ
ного Закона всем перечисленным 
принципам социализма, осуществ 
леным на деле в СССР, не только 
вызва ла всеобщее ликование и 
радость трудящихся нашей великой 
родины, но и .будет моральной по 
мощью и реальным подсп' рьем 
для всех тех, кто ведут ныне борь 
бу против Фашистского варварст 
ва*. (Сталин).

Люди различаются между собой 
способностями и дарованиями, ка 
чествамн характера и волн. Соци 
ализм создал у нос для всех тру
дящихся равные возможности раз 
вития всох заложенных р них спо 
собностей. Вот почему широчай
шие народные массы расцвели в 
ношей стране бесчисленными яр
кими индивидуальностями. Труд и 
только труд—в нашей стране не 
зыблемое мерило заслуг каждо
го, его словы и почета* его обще 
ственного признания и материаль 
ных условий жизни.

Мелкобуржуазная уравниловка, 
апеллирующая к самым отсталым 
настроениям, к еще неизжитым 
остаткам психологии приниженно 
сти и чувства неполноценности, 
сохранившимся у самых неразви
тых слоев, пытгется нанести удар 
социалистическим принципам оп-

мые неограниченные возможное" 
ти развития. Она треб>ет один** 
ко вой оплаты квалифицированно* 
го и неквалифицированного трудо. 
стахановца и лодыря, честного 
труженика и тунеядца-беядельник* 
Не ясно ли, что под флагом ,ура» 
нительности*4 здесь наделе скры 
вается требование самого непри
крытого нарушения рапного под
хода к людям, рапной мерки их 
заслуг, требование благоприятст
вования самым отсталым элемен 
там за счет передовых,бездельни 
кам за счет самоотверженных ра
ботников? Мелкобуржуазная ура
вниловка поэтому в настоящее 
время служит весьма походящей 
ширмой для темных дел троцкист 
сно-зиновьевских реставраторов 

капитализма в нашей стране.
Фашисты и их агенты—прово

каторы из преступно! троцкистс
кой банды террористов, диверсан 
тов и вредителей ведут игру с ра 
эделенными ролями.Фашисты еде 
лали своим знаменем открытую 
защиту самых бесчеловечных, 
зоологических форм неравенстве 
и угнетения, какие когда-либо вм 
дел мир. Их отравленная демаго
гия рассчитана на самые низкие', 
звериные инстинкты, на разжига
ние шовинистических страстен и 
рабской психологии. Неравенство. 
*неполноценность"рас и наций,не 
рапенство межд кучкой .влиты*4 
(Чистопородных) и всей народ- 
дой массой—таковы лозунги, отк
рыто проповедуемые фашистами

В  то же время прямые пособни
ки фашистов нз троцкистско зи- 
новьевского отребья, выполняю
щие прямые поручения своих фа 
шистских хозяев, вытаскивают 
нз мусорной ямы истории обвет
шалые лоскутья давно разобло- 
ченных уравнительских тенден
ций. Надо ли еще доказывать, 
что это оружие столь же ничтож 
но и жалко, как и его носители
—реставраторы капитализма, са- 

11 'X' 'Тг.пт ,п  п  мые подлые и озлобленные отсталаты труда. Они посягает иа са- разбитых вдребезги эксплоата 
мую основу, ооеспечивающую на р мплггпп?!
шей стране гнгантски-быстроедви ! торсних классов?! 
жение вперед, а ее людям -  са- (Перепечатано из „Правды .)
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Положение в Испании
Ожесточенные бои с германскими войсками под Мадридом
4 января мятежники вновь пред 

приняли больш >е наступление к 
северо-западу от Мадрида в рай 
оне Ваодилья дель M jn re , Виль 
снуэва дель Пардильо и Мон
клоа. Французская печать сооб
щает. чго во главе этого наступ 
лен.ш находится третья дивизия 
гитлеровских отрядов. Весь ко
мандный соста.» состоит нз офи 
церовгерманской армии. Наступ 
леине мятежников было поддер 
жоно артиллерией и авиацией.

Несмотря на громадное коли
чество войск и военных матерна 
лов. пущенных в ход фашиста- ; 
ни. республиканские войсча не 
дрогнули, не ослабили своего со 
противления. Защитники столи
цы задержали продвижение м t- ' 
торизованных частей и пехоты 
мятежников. Противник во вре
мя этих операций понес большие ' 
потери людьми и военными мате 
риалами. Вынужденные и резуль 
тате утреннего боя 5 января отой 
ти на заранее приготовленные 
позиции. рес(1)блнканские вой
ска продолжали оказывать энер 
точное сопротивление продвижа 
нию противника. В некоторых

пунктах противнику удалось про 
никнуть за линию правительст
венных войск, зато в других 
пунктах республиканцы произво 
дят успешные контратаки. Во 
время воздушных боев нп участ 
ке Ваодилья дель Монте (к запа 
ду от столицы) республиканская 
аанация сбила 5 самолетов м я
тежников.

Утром 4 января республикан
ские войска перешли в наступ 
ленне к югу от Мадрида в рано 
не Вилья 1ерде и оттеснили м я
тежников. В руках респубпик:н| 
цев важный железнодорожный 
пункт и часть Вильяверде. Тем 
самым устрлнен .1 опасность со 
стороны мятежников на дороге 
в Валенсию в районе реки Ман 
санарес и близлежащих желез 
нодорожных линий. Во время 
воздушной бомбардировки фа
шистами Мадрида 4 январи уби
то 120 и ранено 4)0 человек. На 
иболее сильно пострадай рабо
чий квартал Тегуан. Среди уби
тых и раненых много женщин, 
стоявших в очередях за продо
вольствием.

(ТАСС).

НА СН И М К": сов- щаниз командиров интерн шнональиои 
бригады правительственных войск на мидридск м ф роые.

^Снимок Союзфото).

Бомбардировка
М у д р и л а

6 январи Мадрид слипа подверг 
м  воздушной бомбардпроме. Ут- 
ворждают, чтч> н ней учаетшшзло 
ио мепыпо 15 бомбарднровщнкон 
в сопровождении, примерно. 
ястробитолей. 1Сак исогда, у фа
шистских летчиков хватило ролы 
мости лишь на то. чтобы сбро- 
•ить бомбы на беззащитные окра 
■мы. Оли скрылись, как только 
■оказались республиканские ист
ребители. которых было почти
вдно!; мсньш« и»дКэс«1де гчимт.о
оамолоты республиканцев настиг
ли противника I  злв:пшсл один 
п  крупиойппех ожесточеннейших 
шщушных боев. По первым све- 
цониям в результате бои ьвиацил 
мятежпиков почмряла 6 истребите 
мй, их которых нить упали в ра 
в о л о к ш и  республиканца.

(ТАСОУ

{] Гврглачии создается полк 
особого назначения

Газета чешских социалистов 
<.А-зот» сообщает о создан и и в фа
шистской Германии no ihn оСибого
пазначенил. Германский чнлиств 
аниации Геринг организует полк 
добровольце», который можно бы
ло бы в любое время без риска 
использовать для всоп ио-полнтиче 
скн\ авантюр, подобие той. кот»' 
рая теперь предпринимается в Иг 
папин. Этот полк будет на сто 
процентов моторизировал. В сос
тав ого войдут: пехота, капало* 
рии, моториуироиаииыо отряды,
иIряды танков, зенитная арти ле.
рия, саперы и другие виды техпи 
ческого вооружения. И полк бу
дут приниматься лишь холостые в 
возрасте от 18 до 25 лет, ростом 
но нижо 168 сантиметров. Геринг 
обещает всем добровольцам этого 
полка особые вознаграждения и 
льготы. (ТАСС).

Приказ военным судам мя'ежников
Рацпо<7ГАНц»:ч испански?, фашис обыску. TVco пароходы должны тща

fun (испанское Марокко) переда- тольпо обыскиглться и уводиться
ля мрик» поонпым суда! мятеж- в Сеуту, если выяснится, что их
виг.оп открывать огонь но всяко- груз предназначен испанскому рос
wj пароход], который отказывает публикаяскому правительству.
«м остановиться ж подвергнуться j (ТАСС).

Задержание фашистскими пиратами
теплохода „ К о п и и ? 1

Черноморское пароходство полу проверки грузов мятежники осио-
« л о  оюобщопко о новых босчипст бодни теплоход, 
вах фашистски! пиратов. 3 яма- В  радиограиио капитал «почн-
ы  традьщ.в ыятожпиков «адор ^  т. Чёрный сообщав что, в
« л  й б и м  М р ал А р и вп , Iiptu. Сцтв теплоход Сил омская. Од-
И  > т а м  в порт Соггу теплоход "™>. ™ а в  обыска, но долог» 
«Комилос». Судно следовало ю  рюултатов, теплоход
Николаева в порты Свворпо» Ачо ото долго стоял в порту, ожидай
вики о грузом угля. Как известно, разрешения сниться. Из Сеуты
«одмшо мятежник, обстреляли ■ «Комилос* вышел только 4 лина-
встаповили «Коммлео, :ror*u - он ря в 18 часов ^0 минут. Толло-
воввращалсм в чорноморжие пор- ход продолжает ciwi pdc по нм-
т .  После «метра цокумеитон а иачшипо. (lAlAi).

Пусть остерегаются 
бандиты

Допризывники 1915-16 г. г. л 
вповойсковпкп рудлнка * Комму
нар». возмущены до глубины ду
ши наглым, разбойничьим поступ
ком негоднов-фашистов, потопив
ших теплоход «Комсомол». Мы 
просим наше правительство при
нять решительпыо моры, которые 
положили бы конец всем зверст
вам, творимым продажпой своло
чью. Мы даем обещание своему 
правительству, что статьи 132- 
133 сталинской Конституции вы
полним с чостыо —  по первому 
зову первого маршала СССР т. Во 
рошилова, как один, встанем на 
защиту социалистической родины 
и будем бить врага ла той терри
тории, с которой он посмеет вы
ступить.

По поручению собрания:
Кошелев, Шадрин, Таширов.

Мы возмущены 
наглостью варваров

Рабочие Абаканской стрлйконп 
ры глубоко возмущены наглым 
варварством фашистских банди
тов. потопивших советский тепло
ход „Комсомо I* и просят прав1. -
тельство принят!» самые решнтель 
вые меры против обнаглевших ва 
рва ров.

.Мы заявляем, что в любую ми
нуту готовы стать на защиту па
шой родины и дать сокрушитель
ный отпор зарвавшимся негодяям.

Коллектив стройконторы едино
гласно отчисляет 2 процента зара 
бэтиой платы па ност|юйку еще 
более мощных теплоходов и берет 
па себя обязательство поставить 
на должную высоту оборонное де 
ло.

Пэ перученмю общгга ссбрпния:
Щербаков, М&лведзв, Громов.

П р е м и ю — к  ф а н  л 
п о с т о п й к и  т е п л о х о д о в

31 декабря в Доме культуры со 
стоялся общегородской кослюмиро 
ватты it бал-маскарад.

1-ю премию —  500 рублей за 
лучшее идейное оформление, отоб
ражавшее сталинскую Конститу
цию, получил коллектив рабочих 
типографии. Вторую премию — 
350 рублей получил коллектив же 
лознодорожной школы.

Обо премил переданы коллекти
вами в фонд постройки новых 
крейсеров и теплоходов.

Сунгуроо.

С Ч А С Т Л И В Е И Ш И И
дьнь

ii. допризывник 1914 года 1>ож 
дения, ждал всю жизнь дня, ь 
который меня возьмут в ряды 
ГЭД1А. При призыве в септябре и 
Оыл оставлен до особого распоря
жения. 0т зависти к тем, кто 
шол порвым, от горя, что меня ос 
танили, я плавал.

Но вот настал и &ой счастли
вейший день. И меня взяли в 
РККА. Это было 28 декабря. Че
рез день нас отправили в часть. 
С какой заботливостью отправлял 
нас комиссар. Оп обошел все ва- 
гопы, расспросил, как мы устрои
лись, а перед отправкой прокол с 
нами всю ночь в Доме оборины, 
но смыкал глаз. 1? дорого мы чув 
етвовали себя хорошо.. Одно нло- 

: хо, но было т о т ,  ночого было 
I читать.

*1; Красноярске нас также нстро 
I тили очерь хорошо.
| В  этих заботах я, молодой бо
ец, чувствую любовь трудящихся 

I в своей непобедимой, овеянной 
cJiaituii, Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армии. 11 я, которому доворе- 
на величайшая честь защищать 
рубожи моей родины --- отечества 
трудящихся, горд этой почетной 
оадачой. Я  даю обязательство ов
ладеть в совершенство военной 
техникой, овладеть ою на отлич
но, чтобы бить врага без промаха, 
осли он сунот свое ногаиоо рыло 
в нашу страну.

I «раогоармжц Городецкий.

К т о  п о з а б о т и т с я  о  н а с ?
Й^Олвта^нтй всех стран, соединяйтесь!

Молодежь Советского Союза ело 
шит стать в число 150000 совет
ских летчиков, чтобы уметь защи 
щать нашу любимую, прекрасную 
родину. Г»о многих городах и се
лах организуются планерные стан 
ции, аэроклубы, строятся пара
шютные пышки.

Имеете с молодежью всей стра
ны и молодежь гор. Абакана хо
чет овладеть авиационной техни

кой. Я порван пойду учиться ав» 
анионному делу. 1Го в Абакане 
этому делу учиться негде. Нот j  
нас ни парашютной вышки, ни 
планерной станции. II никакая ор. 
гашшцин не задумывается нач 
этим вопросом.

Почему же о нас не заботятся? 
Мы тоже хочем быть летчиками.

Любушкина.

К А Т О К  FX T b , А К А Т А Т Ь С Я  Н Е Г Д Е
24 декабря открылся каток в 

гор. Абакане. Но каток открыт пе 
оборудованным. Помещение для 
раздевалки тесное и грязное, пет 
бака с водой, мало коньков для 
проката, беговая дорожка но име
ет разделительной черты, лед пло 
хой. каток но освещен. Всо эти 
недостатки при желании физкуль 
турных руководителей можно бы
ло бы быстро устранить. Но пое
ло открытия прошло ужо полмеся 
ца, а каток по-прежнему не обору 
дован. Руководители не удосужи

лись даже создать хоккейпыо ко
манды.

Скоро будет краевая зимняя
спартакиада, но и к ней никакой 
подготовки не ведется ви по кон»' 
кам, ви по лыжам.

Все это говорит о том, что ру-
коиопители комитета физкультуры
не яселают работать так, кач от*» 
нужно, посмотря па то, что * 
штате имеется специальный р* 
белник. окончивший техникум.

Конъиобежеи.

Вспомните о шахматах
В  египетских раскопках най 

лены скульптурны е изображе- j 
ния, напоминающие шахмат 
ные фигуры. 1 {айдены и докуме ' 
нты о шахматах тысячелетней 
давности. Все  это говорит о| 
том, что шахматы во зникли ; 
в глубокой древности. Когда 
и кем они изобретены— ненз 
песню . Но установлено, что ! 
и первые шахматная игра раз 
пилась в Азии.

Худож ественная красота ша 
хматной игры является  на
столько жизненной, что шах 
маты не затерялись в глубине 
веков, а до'пли до наших 
дней.

Ii Квропу шахматы проник
ли около тысячи лет назад, 
сначала и Испанию, позднее— 
во Францию, Италию  и дру
гие государства. У  нас, и Рос 
сии, шахматы появились зна 
чительно позднее. Н ет надоб
ности говорить, что в доре 
волюционное время эта игра 
была достоянием только при- 
виллегированных классов и 
интеллигенции. Л иш ь при со
ветской власти шахматы глу 
боко внедряются в кул ь  
турную  жизнь трудящ ихся.

В  первые годы после рево 
люпин шахматная игра распро 
стравилась главным образом 
через Красную  Армию. Сей 
час она получила очень широ 
кое, массовое распростраие 
ние. Ни в одном из капитали 
стическнх государств шахма 
ты не пользуются такой любо 
вью и таким широким распро 
странеиием, как у нас.

Последние встречи совет 
ских мастеров шахматного

искусства с иностранными ме 
стерами наглядно показывают 
наш рост и на этом участке 
спорта. Выдающ ийся совет
ский мастер комсомолец М и 
хайл Ботвинник за особые ус 
пехи в шахматном искусстве 
награжден правительством 
леном „Зн а к  Почета**. Сотни 
ты сяч шахматистов органи
зованы в шлхматные органи
зации. Наша страна имеет с» 
мую обильную шахматную ли 
тературу. Все эго стало воз
можным потому, что совет 
скос правительство уделяет 
шахматам заслуженное ннимг 
ние.

К  сожалению, мы не можем 
отметить достаточное вннмз 
пне этому виду умственного 
спорта в нашей области и, в 
частности, в гор. Абакане. Об
ластной совет ф изкультуры  
совершенно сбросил шахматы 
со счетов и никакой работы 
с шахматистами, не говори 
уж е  о шашистах, не ведет. 
Вели н некоторых коллекти
вах (например, облзу „Дина- 
мо“ ) но шахматной работе 
кое-что и делается, то безус
ловно без участия комитете 
физкультуры . Ш ахматисты не 
имеют ни своего угла, не обе 
спечены консультацией и т. д 
М еж д у тем желающих научи 
ться и соверш енствоваться ь 
шахматной игре очень много.

Вывод напрашивается сам 
собою —  областной комитет 
ф изкультуры  должен ВС 10*1 
нить о шахматах.

Л. И. Р А Д Ы Г И Н

Возмутительный случай
14 декабря, в третьем часу 

дня, врач Абаканской поликлини
ки, проводивший медосмотр, вы
дал подростку Л. Новиковой справ 
ку »н том, что она здорова. Нови
кова поступила няней к грудному 
робонку.

]> этот жо дош., когда Тнжнко- 
ва стала ухаживать за ребенком, 
у нее на руках была обнаружена 
сыпь. Убедившись о том, что спра
вка врача была выдана непра
вильно, я отправил няню па ос
мотр »  У-Абмсанскую амбулато
рию. Крач .. Шишмарев признал 
у Homnto >и чесотку (заразную 
накожнут» болезнь) и запретил об 
щенио € ребенком.

Этот случай иначе нельзя наз
вать, /как возмутительным. «Ос
мотры», подобные нроизведопмму

АбакапскоН нолклиникой, веду» 
110 к о'здоровлонию трудящихся, 
наоборот, к распространению ia- 
разных заболеваний. Мы падеем- 
ся, что облздрав вримет моры & 
том '̂, чтобы врачи относились & 
своим обязанностям более внима
тельно. и. Я. И.

Отв. редактор И. НАВКУН.

т  8 (1116)
10 января 1937 г.

Орган Хаиассмого 
обнома ВКП(б), облиспол 

нома и облпрофсовета

Прием товарищем Сталиным германского 
писателя Л- Фейхтвангера.

М О С К ВА , 8 января (ТДСС). Восьмого ям 
варя товарищ  Сталин принял германского пи 
сателя Л. Фейхтвангера.

Бсседэ длилась свыш е трех часов

В  С о в н а р к о м е  С С С Р  и  Ц К  В К П ( б )

О Торговле хлебом в Калининской, Западной,
Купской, Сталинградской, Горьковской областях,
Чувашской, арийской и Калмыцкой .АССР,

Казахской ССР, Белорусской ССР, Грузинской ССР, казахский , cfip ^ № к ш й  ш

С хлебозакупок 
не торопятся

Не задерживать выдачу квитанций
Колхоз .По Звп~там Ильи

ча», Боградского района, ие пред
ставил списков колхозников ва 
проданный ими хлеб в ко.игчест-

Колхоиа нм. Калинина, 11() Ок 00 центн., ввиду чего ьол-

пувиЪАа'я С С Р , Армянская 
н л и  установленны е для них Совнаркомом Л.1 ri Ц1 
П КП (б ) годовые планм хлебосдачи и обеспечили себя се- 
MPIHMI для япоиого сева, Сонет Народных Комиссаров Со 
Д .  г г р  „  П снтралы ш й Комитет В К П (б ) постановили раз 

пени ть колхозам, колхозникам и трудящимся единоличии- 
к а й  поименованных областей и республик производить 
бееппепятственную продажу своего хлеба (мукой, зерном 
„ п е ч е н ы м  хлсбом) кооперативным организациям, а также, 
н а  городских и сельских базарах н станциях железных

Д °Р 0Г* ___ ______ ЬОТШЕтаои--- -----

Колхоз «Путь к социализму». 
Аскиаокого района, не подавал 
списков в сельпо на приданный 
колхозниками хлеб в количество 
1800 цонтн. Колхоз «Красный па-

„  ........ ......... харь» —  на 1040 центнеров. Та
тибрь» п «Новая жизнь», Ьоград- хознпки до сих нор п** получн.га K(Jft ;Шд0НП0 наблюдается и в дру-
cicoio района, затягивают вывоз- от Ь -Ьропнского сельпо квитам- гпх ко<По3аг области,
ку па приемные пункты «Загот- цин на сданный хлеб , ; | i.у i JA А. Попов.
зерно" проданного хлеба коопе
рации . По договору чти колхозы 
продали кооперации 195'0 центн. 
хлеба, а выоезли ня 5 января то
лько 5891 центнер.

Итоги генерального 
дня переписи

Плохи дела в 
Июсснем 

леспромхозе
Илаи лесозаготовок в Июсском

Седьмого янраря в Ч^рногорсяо 
еост«»ялось совещание .счетчиков

товУо0учТстиЛЛ "  дПвТгац«и“ Хг«род» ■™промх«.1С позорно прдмлпиет-
Абакан. Дбаканскве учаптняьи сн. Псе дело в том. что на глав*
осесогошой переписи в пор-д^е поЧ хуторском участке т« течение
проверки договора но дПух месяцев пе было ответствен-
чеспому соревнованию на отлич
ное приведение ет >В р^отн, тша- вою руководптеая и поэтому под-
тельно о пакоммли ь с заооляея- готовнтельные. работы были серпа
ными листами н пришли к вы пм 
воду, что в>сь ка да переаис «ых
работников г. Ч  рн'горск в ге ! 1» четвертом квартале этот уча
нериьный день переписи 6 ян гток должоп был заготовить п вы
варя хорошо .справился с это® везти 8 тысяч кбм. леса, а пока
б о л ь ш о й /■ ответственной ра то - т̂о Пд ^  декабри было выг.озепо

Так, наприирр, счетчик тов только 2167 кбм. и заготовлено 
Лавр ва (аереоиейиа пункт Клав- 5500 кбм. Это и ость показатели 
дни Алексеоины Ш'цоновоВ) по- ПП{( нпудовлетЕорпте.н.ной рабо- 
дучила на сонещании отличную ^  „ ]ог; к1го <irflllimvx03a 
оценку своей работы. Она закон
чила перепись своего участка ' 
час дня, не сделав пи одп^й ошиб 
ки и аомарки в перезисных ли 
стах.

Антигосударственные дела
Правления колхозов нм. М о го хлеба, 20 кулей совершеи- 

чотова (председатель Рулен- но испорченного и покрыто* 
ский) и им. Кагановича (пред j го плесенью зерна с 23 нроц. 
седатель Пашков), Боградско , влажности. Возчики пытались 
го района стали на путь о б сед ать  его за доброкачествеи- 
маиа государства в сдаче про ное зерно, 
данного ими хлеба коопера- Эта антигосударственная тен 
ции п порядке хлебозакупа. ленция руководителей колхо- 

2 января из сельхозартели зов им. Молотова и им. Kara 
им. М олотова привезли на новнча не удалась, работники 
пункт сельпо хлеб плохого приемного пункта, своевремеи 
качества, причем чья то рука но вскрывшие этот позмути- 
сознательпо засыпала сверху тельный факт, ограничилиси 
в мешках слой зерна хорошо только со ставл ен и и  акта, 
го качества. Э то т  обман госу РаЛпрокуратуре надо яе.ме-

i-o ыеба в количестве_5000 цон- j дарства вскрыт в момент ссы длеиио и ло конца расследо-
г>. r I нки хлеба п складочное поме пять »ти янтнгогч-ляпгтппи- тнеров п колхозе „10 ° ктя Р ь от !

В  этот же день из сельхозар 
телн им. Кагановича привез*; пости, 
ли на пункт в числе хорошо-1

1 полчо! им. Калинина но догово 
ру с кооперацией должен вывезти 

j 5660 центнеров пшеницы и ч440 
• центн. овса, но вывез лишь 3207 
I центн. пшеницы и 238 цоптп. ов 
1 са. колхоз ‘ 10 Октябрь» должен 
! вывезти 0 тыс. центнеров, а вы 

вез всего лишь 335R. а* колхоз 
«Новал жизнь» еще не приступал 
к вывозко хлеба.

Причиной этой затяжки являет 
ся те. что в этих колхозах еще 
но обмолочен хлеб с 12S3 гекта
ров. кроме этого, пз памолочонно- ;

сортировано только 300 цоптно 
ров, в колхозе им. Калнппиа иамо 
лочепо ^00 центн., а отсортирова 
во -всего лишь 100.

пать »ти антигосударствен 
пые дела и виновных прив
лечь к уголовной ответствен

Петров

В своем кратком выступленш 
ваведующпв Абаканским п^репяс 
ным отлезем тов. Г*‘нрр дал вы 
сокую оценку проведанной G ян
варя работе по переписи паселе- 
пил Он ука*ал, что работа по 
переписи этим не закапчивается 
и повтону дальнейшее соревнова 
пио Абакана и Черногорска доля: 
по пойти по липеи контрольна 
проверен и отчетности каж 
до го переписного п у н к т а ,  
кажюге учзстка. Тор. Г**пер так 

егыотил, что в перечней при
няло живейшее участие само на-

1!есь ноотсортированный хлеб 
лежнт на ток;.х. Кроме этого, пра 
шел ил колхозов всячески стара
ются вывезти преждо всего тот 
хлеб, который продан колхозами

О пожаре в Ново-МикоЯловской НТС
Постановление Нраснопрскогс Краевого Комитета ВКП (б ) 

от 4 января 1937 года
1. За исключительно npec-i 3. Принять к сведению за

чем затягивают вывозку хлеба. : тупное отношение, проявлен- явление тов. Залпетера, что 
продаипого колхозниками. Напри- нос директором Ново-МихаЙ- он наложил адмипистратнв- 
мер, в колхозо *10 Октябрь» и., .донской М Т С  Авдеевым \< ох ное взыскание на нач. район- 
3.156 цент, вывезенного на пункт' ране общественной соцналн-1 ного отдела Н К В Д  Вершнни- 
х.теба. за счет пьпюлпеппя догово ! стической собственности и на, который, вместо нривле- 
ров колхочпиков сдано всего лишь прием на работу в М Т С  не-рения виновных за неприня

тие противопожарных м е р к  
уголовной ответственности,

раооту n м  I и  с ж е г '

154 центи. ] проверенных люлей, в резуль
|тате чего бандит, нробрав- 

Предеодатели правлений колхо- шийся на работу п М Т С  еже!

ачалышк ;>того участка Пиро
пов не является новым и мало
опытным руководителем в лес
промхозе. однако, он не. желает , 
по-настоящему взяться за пору- | 
ченпое ему дело л в этом сезоне  ̂
на участке организация труда по ( 
ставлена не только плохо, но и 
ненравильпо.

Так. например, лучшая бригада 
лучкистоп под руководством тов. 
Изосимова была1 поставлена в ле-

лов им. Калинина т. Колчаков и 
*10 Октябрь > т. Кузнецов не 
только но припили мер к тому, 
чтобы мобилизовать всех колхознп 
ков на выполнение- ьзятмх обяза
тельств перед кооперацией но со 
знательио тормозят это дело.

Н. Макеев.

мастерскую ,— Авдеева И . Г1. 
с работы снять, из партии нс 
клю чить и привлечь к уголо
вной ответственности.

2. Заместителю  директора 
М Т С  Ш ерстневу Д . Я. об‘я- 
вить строгий выговор с зане
сением в личное дело.

ограничился с о с т а  нл они е м 
акта.

4. Указать секретарю рай
кома В К П (б ) тов. Карягнну на 
то, что он, несмотря иа имен 
шнеся сигналы, не обеспечил 
проверку противопожарных 
мероприятий по М ТС .

Секретарь Крайком» ВКП(б)
П. АКУЛИНУШКНН

По Советскому Союзу
МОЩНЫЙ ПОД'ЕМ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ

зс сталевлрам-иннцнаторам борь
COCCKV старых нодоруоов. где ПС- бы за мировые рекорды выплав
ключитыьнЬ пгталс-п ж  толсто
Мер. II ПОЭТОМ) ОПа выполнила «фронтом развернулось социалис
свой план ТОЛЬКО на fi7 проц. На тическое соревнование во всех

немало 1,10 просьбы бригады перевести ее отраслях народного хозяйства.
Сталевар Днепропетровского 

раООТО. ДОСЯТ- запода имени Коминтерна т. Чай

Письмо товарища Орджоникнд ! ровых. Стахановцы промысла
Яз 30 обещают выполнить месяч 
ный план досрочно.

селение Наблюдалось 
случив! когда «мер-- 0 янн.р, в ЭДтую .лососоку к создать нор- 
„  I ____*___ “  и  пппглпг-кя мальные условия в работе, десят-в ПАречи^нне пункты Ч  рчогор^ка
и Абакана приходит старики п ник не ооращает внимания. На- 
молодежь с просьбой п репиоать пальник Же участка Воронов в ле св
их. П1'Р1ДварительРЗЯ и гешфаль- сосеках... пока еще не бывал. Та-
ная перепись п»казывзет, как д« коо же выполнение плана и у дру
пеуз«ачае«псти изменила свой тих бригад.
m r n w n l  и культтрчаИ oii- ][ПКакого значения В о р У р  но 
лик наша Хакасская автаномпая

ковский, перекрывший 31 денаб 
мазаевский рекорд, 5 января 

варил плавку весом 108,4 тон
ны за 5 часов 5 минут. С‘ем с 
квадратного метра пода печи 
составляет 17,03 тонны.

На машиностроительных заво
дах наркомпнщепрома и нарко
мата оборонной промышленнос
ти намечаются новые мероприя
тия для улучшения использова
ния оборудования и усовершен
ствования конструкций и т. п. 
Московский станкостроительный 
завод „Красный пролетарий** обе

Наркомат местной 
промышленности досрочно 

выполнил годовой план
В  рапорте Центральному Коми 

тету ВК П (б )—товарищу Сталину, 
председателю Совнаркома—това 
рищу Молотову, секретарю Цен
трального Комитета ВКП (б )—това 
рищу А н д р е е в у  и п р е д  
с е д а т е л  ю С о в н а р к о  
м а РСФСР—товарищу Сулкмову 
Народный Комиссар местной про 
мышленности РСФСР т. Ж уко в  со 
общает о досрочном выполне 
нии наркоматом производствен
ного плана 1936 года на 104 про

область. придает и вопросу доведения норм 
выработан и расценок до каждой

В заключение втого на говеятапии бригады и для рабочих это пока
„  „  тп Н а т т  чго является „тайной . Недопусти Вторую плавку весом 88 тонн.

С р^чью выступил еркрртлрь Irtpiio н0 И ю с с к и [1 леспромхоззат^ГИваеТ т. Чайковский сварил за 4 часа,
горского райкома партии ТОВ. ьа- и выпачу зпрплаты. Ее не выдавали а с квадратного метра пода пе-
вв"> т » ’"  " \ тл; чт; во“с“  полностью с марта, а руководите- чи ,8'6 гпины :топи

-  — ■ - j — -

ш ает выпустить в 1937 году 3 ты 
сячи станков вместо 2900 по пла
ну.Завод имени Владимира Ильи | цента (без включения неплани 
ча делает в своих обязательст- j руемой районной промышленно 

I вах ударение на отличном каче- сти). общ ий прирост плановой 
ки ?-Ч  * « к ^ н 0Гр \ш ” Р о ста тки  |СТП0 аы п>'скасм ° й продукции. продукции 1936 года к 1935 году

Московский прожекторный зъ 
вод обещает дать стране не ме
нее 10 тони новых образцов про 
дукции.

работать во второй смене, что 
бы перекрыть только что постав 
ленный нм блестящий рекорд.

ярких примерах пока^л, как пере ‘J  11л у \ л у у , г уйти от ответственности
письпоможет нашему иродетарскс • “ 01
му государству лучше рачместить Ноложеппе с выполнением плк-

ршшя Срок исполнения заказов. 
п Ь н  5  дней.

-Упол , обллито 7. Т. 5СС0 3. 81 
иаогр.Хакмостпроно г. Лбамаи

I

Коллектив печи №  б нопомар- 
теновского цеха Макеевского за 
вод^ имени Кирова дал 4 янва
ри с ‘ем 11,9 тонны с квадратно
го метра пода. Средний с'ем  за 
4 дня—12 тонн.

Ш ирокое обсуждение письма
следующего пятилетку И вта же ППОМХОЗО"настолько серьезно, что товарища Орджоникидзе идет 

■— ----------  —  ' 1 на нефтяных промыслах.
I Рабочие и специалисты про
мысла №  12, Ленинского района, 

1 вынесли решение пустить в эк* 
сплоатацню  7 заброшенных бу-

Артель „Восход** пеанрв°5«
произ водит переработ
ку ШерСТИ НЗ ПИ" производительные силы страны г па лесозаготовок в Июсском лес-

вния заказов 
П РАВЛЕН И Е,

(ТЛСС).

продукции 
(в  неизменных ценвх 1925*27 го 
да) составляет 41,1 процента. Ряд 
отраслей наркомата — химичес
кая промышленность, черная ме 
таллургия, машиностроение и 
другие выполнили годовой план 
досрочно. (ТПСС)

Перевыполнение валютного плана 1936 года нарноматом 
внешней торговли СССР

перепись поможет партии и пра опо тробуст немедленного вмеша- 
• вмтельстэу еще больше улучшит! тельства Ширинского райкома пар 

заботу о живых людях нашей Тии,
МЯВО& родины. I . ; ;  Лемруб.

В рапорте секретарю Ц К ВКП (б ) 
товарищу Сталину и председате 
лю  СНК СССР— товарищу Молото 
ву Народный Комиссар внешней 
торговли СССР тов. Розенгольц 
сообщает, ч т о  утвержденный 
правительством на 1936 год ва 
лютный план по внешней торго 
вле перевыполнен по приходу

на 32 процента.
Наркомат внешней торговли 

продолжает настойчиво бороть 
ся за дальнейшее накопление ва 
лютных рессурсов Советского Со 
юза, за улучшение всех качест 
венных показателей внешней тор 
говли.

(ТЛСС).
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Н С К О Т У  О Т Н О С Я Т С Я  ВАРВАРСКИ
В  колхозе имели Каганопи- но. Навоз не убирается. При

ма Воградского ряйона п 1935 крепленные для подвозки кор 
году скотные дворы были мои, воды, дров н > порки ил 
очищены только после вме- воза двое колхозников без- 
ш ательства районных зоовет* делышчают. 
работников и с номошыо сел»

С т о ч к и

совета. В  этом году, невиди
мому, такж е  придется рассчн 
ты вать  на помощь райиспол
кома.

К  скоту  здесь относятся 
варварски. Там, где колхоз* Говорили об этих 
ник держал 7— 8 голов овец, 'зи ях  на правлении 
сейчас в это»' примитивном 
помещении находится 58 евн 
ней всех возрастов от хря
ков до поросят включнтель-

В  свинарнике имеется ко 
тел для запарки кормов, но 
свиней кормят кормом зали
тым холодной водой.

безобра- 
колхоза,

но в свинарнике до сих нор
ничего не изменилось

Проезжий.

Забыли о животноводстве
В  колхозе ..Красная За р я ", 

Ьейского района в 1935 году 
был падеж. Несмотря на это 
к нынешней зиме к о л х о з  
опять ис подготовился. К о 
шар нет, а имеющиеся не но 
крыты. Корм не подвезен. 
Скот находится под откры 
тым небом.

П о распоряжению заведую 
щего фермой Архипина в по
мещении, где может стоять  
не более 600 голов находит
ся 1200 голов, корма им вме 
сто 36 иентн., задается то л ь 
ко 15.

Тонкорунные овцы смешаны 
с грубошерстными. Председа 
тель колхоза Кравченко с зав 
хозом вместо т о г о ,  что 
бы заняться делом, спорят 
м еж ду собой. Кравченко е з 
дит в Вею  со счетоводом 
пьянствовать.

1 Районные организации этой 
1 склокой почему-то не нитере 
сую тся и колхозом не руково 
дят.

Ястребскнй.

На фронтах гражданской 
войны в Испании

Достойные 
почвтного звания 

фннудэрников
В Ш финском районе фннудпрни 

ки на доле показывают хорошие 
образцы массовой работы и помо
гают сельсоветам и поссоветам 
досрочно и полностью выполнить 
задания по мобилизации средств.

Например, т. Ефремов С. Г.—
председ т :ль > угум- •»« к л о сельсо 
вета оргашшпа.т вокруг себя фи- 
патчгаый актив, благодари * чего, 
сельсовет выполнил план мобили
зации средств первого квартала 
на 125 проц., второго —  на И *2 
и третьего —  на 115 нроц.

! Тов. Раскатов А. 31., председа
тель колхоза <Красиаи агроно
мия». постоянно проводит с колхо 
аниками но бригадам участковые 
собрания о своевременном внесе- 
нин о&штельнмх платежей, а 
также шносоп но яайму.

По КоммупароБ'кому поссовету 
выделяется т. Преображенский 
С. И. —  бухгалтер мехяническогп 
цеха, план мобилизации средств 
по своему участку выполнил дос
рочно и собрал подписки пл заем 
22260 руб., его коллектив охвл* 
чен личным страхованием жпзм.

I Тов. Шппкаропко П. И. —  счето
вод отдела капитального строя- 

.тельства. предкомсода охватил 
подпиской аа заем ‘205 человек 
на сумму 18525 руб. Коллектив- 
пым страхован нем жизни охваче- 

| но 40 проц. работающих. Пи не- 
| дот ргмоту но и< полпению вкла- 
I дов в сберкассу.

Тпв. Вшивцев М. Н. —

Письма в редакцию

зрения бюрократа
На строительстве У-БюрскоА 

авт1'Л*жн»*ной л> porn культурное 
o’) л жлнан»’в рабочих иогтлнлено 
плох о. К  примеру такое фаьт:сто 
ловая с->в*-рлонио не от^плиньег 
а ,  дчйри и «тены обметили, в 
■ше, стоит Пар.

Заведующий столовой обратился 
к началвпьу леспродторга Сон 
сю  «» л спр« то з» , но тот ответил: 

— Н»* I крушился потолок, пу н 
ладно. U i' S ho работать и в такой.

Т»к тбогитса бюрократ о hv ,̂  
дах рабочих. ГЛД30ВСК11Й

П Р Е С Т У П Н О Е  ОТНОШЕНИЕ 
Н  М Е Д Р А Б О Т Н И Н А М

е ‘Овцевод* 
организован 
организации 
много меди-

И Аскилс1сом совхо: 
фельдшерский пункт 
с 1932 г. G начала 
.на пункте сменилось 
цпнекнх работников. Такая теку
честь медработников происходит 
потому, что директор Школьников 
и его заместитель Дмптрпшев со
вершенно' пе ипгеросуются рабо- 
той н условиями медработников.

Г: 1935 году работала молодая 
фельдшерица - хакасска т. Токма 
ив са 1Гипа. Нередко в зимиео вре 
ми она жила совершенно в холод 
ной квартире и работала в неото 
пленом иупкте.

Для медицинского обслуживания 
рабочих совхоза, необходима была

лошадь, но дирекция ей лошади 
не дала. Пе лучше обстояло дело 
и летом. Помещение медпункта 
было без крыши и при первых 
дождях потоки воды заливали все 
медикаменты и инструменты.

Соачас сделана крыша и внут
ри п ом tщ *• 1.1 я произведен не.жачи 
тел ьньм' ремонт. Но алминистрапмя
совхоза пе сочла нужным м на 
сей раз в пункте сложить печь я 
наладить крыльцо. Положение, 
как н г. прошлом году, не измени
лось: холод, нет дров, медикамен
ты от мороза портятся, квартирой 
и лошадью медработник но обес
печен. Знающий.

6 января исполнилось два ме 
сяца героической обороны Мад 
рнда мужественными бойцами 
антифашистской Испании. Нес 
мотря на огромную, осе расту 
щ ую  помощь германских и ита 
льяиских фашистов, мятежникам 
не удалось прорваться через бо 
евые позиции республиканцев, 
научившихся в процессе упор 
ной борьбы не только оборонять 
ся. но и наносить серьезные по 
ражения противнику. По сведе

С 29 октября по .Ю декабря в 
результате варварских налетов 
фашистской авиации на Мадрид 
в столице убито 389 человек и 
ранено 1703.

На фронте северо-восточнее 
Мадрида, в районе города Гва 
далахары, республиканские час 
ти продолжают укрепляться и 
окапываться на завоеванных в 
последние дни позициях.

На северном фронте, в районе 
северо-западнее Овиедо (глав

мятеж ный'город провинции Ясгурии, 

боев но м а д р н д ск^ ^ ^ р о н те  по ^o J h^ ц ё в ' Г ' с ы

от £ль Плантно (небольшое мес 
течко на северо-западе от Мад 
рида). Республиканские части 
удержали свои позиции до вече 
ро, после чего отошли на линии, 
заранее намеченные командова 
нием.

Авиация противника вновь пом

ходитси под огнем республикан 
ской артиллерии. У засевших в 
Овиедо мятежников отрезаны 
последние пути отступления.

4 января фашисты совершили 
воздушный налет на Бильбао 
(крупный портовый город на бе 
регу Бискайского залива). Рес

в0рд«р« "л =  Познани республика j п у б л и к а ц и и  сбито 3 т Р « н « о р

S K .  Х г Т е Г н Г  Х Ц
телефонной станции, причинив правительственной подводной

десят
ник горного цеха —  ведет массо
во - раз'яснительпую работу сре
ди рабочих, план мобилизации 
средств ежегодно выполняет па 
своем участке досрочно уже в те
чение 1-х лет. Тон. Генриков 1. П.
__ счетовод горного цеха охва
тил подпиской на паем 228 чело
век рабочих и служащих, на сум 
му свыше 40 тысяч рублей. Тов. 
Чусовпн П. А. —  начальник вто
рого горного участка рудника 
г Коммунар». При его участии in 
горному цеху образцово проведена 
подписка па заем, привлечен»; 
вкладов на 1055 руб.

Перечисленные товарищи оправ 
д si г. а ют доверие и заслужим 
ют ис четкою звания отличников 
финансовой работы. Их примеру 
необходимо следовать и другим.

Старо;ельцеа.

Гднк I 
обещания

На Копы веком сульфатном за во 
де I ырабатьшаотса сульфат, кото 
рый идет на стеклозаводы. Руда 
подвергается дроблению па осо
бом станке. Во время дробления в 
цехе поднимается такая пыль, что I 
ничего по видно на расстоянии 3 
метров. Эта пыль очень вредна 
для человеческого организма, ого- 

( бенно для глаз. *

Чтобы уничтожить пыль, пооб- 
' ходнмо установит], вытяжной вен 
тилятор, но местный комитет и

I зав.оло правленце э ю г о  л о си х  пор
не сделали, хотя па обощании не 

i скупятся. Гудков.

значительные повреждения Рес 
публиканские истребители, под 
нявш нсь в воздух, сбили 6 само 
летов противника.

лодки. 5 германских летчиков, 
составлявших экипаж самолетов 
мятежников, погибли.

(ТЯСС).

В Испании находится до 35 тысяч, германских 
и до 15 тысяч итальянских „добровольцев"

Германские и итальянские 
фаш исты все более и более 
усиливают свою помощь ис
панским мятежникам, нсиыты 
ваюшим острую  нуж д у в лю 
дской силе. В  Испании, по 
сведениям иностранной печа
ти, уж е  находится до 35 ты 
сяч германских и до 15 тысяч 
итальянских войск, прибывших 
под видом ,,добровольцев". 
М ятеж н и ки , ненавидимые ш и
рочайшими массами испанско
го  народа, держ атся сейчас, 
главным образом, благодаря 
воинским подкреплениям нз 
Германии и Италии.

Польская газета ,,Курьер 
Варшавски'* сообщ ает, что 
город Севилья, одна нз круп
нейших опорных баз м ятеж 
ников на юге Испании— кишит 
немцами. Оии сотнями встре
чаются на улицах. Ц елые ко
лонны маршируют по городу, 
распевая фаш истские гимны. 
Во  всех кафе, гостиницах,

кая речь. В ся  авиация, мото
ризированные отряды, мастер
ские, связь  обслуж иваю тся 
немцами.

Испанская печать отмечает, 
что мятеж ники, уверенные в 
открытой поддержке герман 
ско го  флота, готовятся к но 
вым операциям против рес
публиканцев с моря, пользу
ясь шпионской службой гер
манских кораблей.

(Т Л С С )

Чжан Сюэ-лян 
амнистирован

Ш А Н Х А Й , 4 января (ТАС С ). 
Агентство  С ентральН ы ос сооб 
щает, что государственный 
совет Китая утвердил предло
жение Чан Кай-ши амнистнро-

ресторанах слыш ится немец- вать Ч ж ан  Сюэ-ляна.

Тракторная мастерская 
без руководства

Руководители и актив Аскизско 
го совхоза «Овцевод» поставила 
перед собой задачу закончить во 
что бы то ни стало ремонт всего 
тракторного парка к 1 января ато 
•го года. Прошло первое число, а 
отремонтировано только 14 из 21 
тракторов. Это за 3 месяца. Ре
монт же остального сольхозинвеп 
тар я мастерская еще но начина
ла.

Причина невыполнения постав
ленной работниками совхоза зада
чи кроется в никуда негодной ор
ганизации ремонта машнп. Труд 
работающих в тракторной мастер 
ской но организован. Каждый де
лает то, что ему вздумается.. Ме
ханики в мастерской бывают ред
ко. Никакого контроля за графи
ком ремонта тракторов ни с чьей 
стороны пет.

| еп*ц н чапом ремонта вызва
ли всох трактористов с форм сов 
хоза. Условий жо для их работы 
но создали. В общежитии, где на 
ходятоя трактористы, грязь, ноч
ки дымят, на стонах и потолке 
сажа. Столовой нет. Питаются 
трактористы тем, что сумеют при 
готовить сами. Задерживается и 
выплата: зарплаты, многие трак
тористы за 3 месяца работы пе 
получили пя копейки. Р.

С ГК Ц И Я  С О ВЕТА  
Б Е З Д Е Й С Т В У Е Т

V #
В Ташгбинской школо рчргсльп 

* 'р шю по«егаают и успевло* уча 
щиеся Нреимукова Янна, Шввп- 
нова Асулина к Тргнаниина Еле 
на. '

Товарищи Бичае1», Прайса Мар
фа, Кашкина Иарае.конья н Хал 
кина Првпа— д-вушки, которым 

.обязательно надо учиться, — от 
: называются от учебы под раз-. 
|чы *и  неосновательными предлога 
*и.

При сельсовете организована1 
секция по ликвидации неграмот
но» тн и малограиотности. В сек
цию выбр ли огнетстнеппыч руко ) 
водителем Чогар-ког» • Алоксея,

КОМУ ДОАЕРт 
КИНОАППАРАТ?
Колхозы  Саиоговского и 

У ст  ь-Уйбатского сельсоветов 
к и но передвижка обслуж ивает 
безобразно Киномеханик Пе 

, тров никогда колхозы трез 
; пым не посещает, 
j В  ноябре 1936 года он при 
(ехал в колхоз „Чаитых-хо- 
н ы х “ демонстрировать кино
картину „Ч ап аев-, сам напи 
лея пьяным, а аппарат дове
рил своему ученику.

Неопытный ученик эту  за 
мечательную  картину, вошед 
ш ую в историю советского 
искусства, показывал около 
четырех часов с большими пе 
ребоями и пропусками. Колхо 
зннкн остались недовольными 
таким показом картины.

Приехав вторично 23 дека
бря 1936 года, он опять на-, 
пился пьяным н после карти
ны, когда колхозники хотели 
организовать вечер самодея
тельности, он стал выгонять 
их из клуба, заявляя: „ поме
щение мое, как хочу, так и 
делаю", а на протест некото
рых колхозников, он стал их же 
оскорблять нецензурными ело 
вами н кричать на них.

Еолхозни/.

• водителем чегаршог* ..... ...... .
ч » я а  бельспвета и Криков, но раЗЫСКИВЗЮ 2раДИн Икомеотча

ИЧ  глр"кий и Крщ са занялись 
хиняйстнепнымн вопросами, а д*'
ЛУ ЛИМ1ИД-1ЦНИ HPf рл*0ГН"СТИ и 
малограмотности внимания не уде 
ля ют.

Присутствующий.

Отв. редактор И. К А В К У Н .

АБАКАН СКАЯ Н ЕФ Т ЕБА ЗА  
П РО Д А ЕТ  бондарную клепку и 
донник.

Н ЕФ ТЕБЯЗЯ .

лра Николаевича 
БОНДАРЕВА Степана Леонтье

вича. Прогьба знающих mccjo нх 
нахождения сообщить по адресу.

Тану-Тувннская республика гор. 
Кызыл, Тереинская база Яз 2 Иса
ченко.

Получу ли я 
пособие?

Н а У -А б акан 'ко м  лесозгво  
ле я работаю  с 13 октября 
19аб года. У  н *с  родился ре 
бенок, но по/бучить пособие 
на новорожденного я до сих 
пор не могу. О бращ ался  в фа 
бзавком, -но получил отеет, 

j что мало работаю  на лесоза- 
j воде

| Я  прош у облпроф совет ра 
яснить, могу ли я получить 
пособие на нсворож денного?

Абаканское отделение учебно 
го комбината Союзоргучета ЛИ
КВИ Д И РУЕТС Я .

Имеющиеся претензии прсд'яв- 
л ять в 2-х недельный срок.

Директор ТОЛА\ЯЧЕВ.

Сотскому лесокомбинату

требуются шофера
на новые машины „ЗИ'.-Ь". Опла 
та сдельно-прогрессивная. Проезд 
оплачивается.

Обращаться: ст. Сон, Краснояр
ская жел. дор., лесокомбинат.

Бондарной УПМ требуется
UYГЯ ПТРП Справиться: Усть- 

UyAl OJIlDfJ* Лбакан, ул. Павших
Коммунаров, №  32. контора.

Упол, обллито 8. Т. 5060 3. 90 
О в ч и н н и н р в .  Типогр- Ханмвстпрома г. Лбакан

стран, соединяйтесь!
Ms 9  (1 1 1 ?)

11 января 1337 г.
Орган Ханассного 

обнома ВКП(б), облнепол 
нома и облпрофсовета

К СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ]рГИ
ВСЕРОССИЙСКОГО С‘ЕЭ* и

ск ЧАСТКАО ткрытие Чрезвычайного 
X V I I  Всероссийского С'езда 
С оветов состоится 15 января 
1937 года в 6 часов вечера в 
Больш ом [Крсмлевск ом двор
це.

Порядок дня: Проект Кон 
ституции Российской Совет-

тиче

|ЕТ УЧЕТА 
РАБОТЫ

З а  о б р а з ц о в ы е  
с о в е т с к и е  
х о з я й с т в а

Илпестно, что совхозы как го 
сударственные сельскохозяйст- 
пенные п р е д п р н я  т и я пос
ледовательно - социалистическо 
го типа призваны сыграть огро 
мную  роль п реконструкции сель 
ского хозяйства. Опи всей своей 
работой должны показывать 
пример и вести ла собой колхозы.

М ежду тем не везде и не всег 
да в условиях нашей области 
правильно оценнпают роль и 
значение совхозов. Л в Хакассии 
нх 11, в том числе 3 овцесовхоза. 
Все они животноводческого нап 
равлення.

Организационно - хозяйствен
ное укрепление совхозов креп 
нет. Те« не менее состояние от 
дельных нз них вы зывает серь 
еяную тревогу. И особенно это 
относится к Лскизскому совхозу 
„Овцевод44. Том из-за преступно 
го головотяпства работников 
совхоза, в частности его дирек 
тора - Ш кольникова сорвано вы 
полнение государственного пла 
на развития животноводства. |

Бездельники нз этого совхоза 
встали на путь антигосударст 
иенныг действий. По распоря 
женню того ж е Ш кольникова 
поставки мяса государству оргг 
ынзованы за счет отбора овец 
крайне низкой упитанности. 
Овец не приняли. Спустя некото 
рое время снова была повторе 
на такая ж е история. Причем 
каждый раз перегон сопровож 
дался отходом поголовья.

Подготовка к весеннему севу 
по сущ еству отсутствует. В  про 
шлом номере „Советской Хакас 
сни“ сообщалось как скверно 
здесь дело поставлено с ремон 
том тракторного парка. Все это 
следствие исключительно ела 
бой работы партийной организа 
ции совхоза Как показала про 
веденная проверка обкомом пар 
тин в совхозе нет еще борьбы 
за авангардную роль коммуннс 
тов и комсомольцев.

Разсертывание стахановского 
движения находится в самом за 
чаточном состоянии. За послед 
ние годы существования совхо 
эа не было такого положения, 
чтобы директор или работники 
политотдела побеседовали с ча 
баками, у которых имеется мно 
голетнпй и замечательный опыт 
развития овцеводства.

Одной нз причин недопустимо 
го положения с состоянием сов 
хоза является и совершенно не 
удовлетворительная помощь и 
руководство со стороны Лскиэ 
ского райкома ВКП (б ). Получи 
лось так. чго тревожные сигна 
лы  из совхоза прошли мимо вни 
мания райкома партии.

С плохими показателями рабо 
ты встретил новый, 1937 год Бей 
скнЙ овцесовхоз. На централь 
ной ферме, под боком дирекции 
н политотдела лежит на току 
под снегом тысяча центнеров 
намолоченного хлеба. По вине 
работников совхоза допущены 
огромные потерн хлеба. Молоть 
ба не закончена. Не начат еще 
ремонт 25 тракторов. Плуги и 
другой сельхоз-нньентарь раз 
бросай по фермам. Как по ходу 
подготовки к севу, Т!Ч{ и живот 
новодству руководство Бейско 
го овцесовхоза не уступает Лс 
кизежому.

Причем факты такой преступ 
ной бездеятельности имеют мес 
то и в мясосовхозах области. 
Плохо борются за превращение 
совхозов в образцовые сельхоз 
шредприятия руководители Таш 
типского и Октябрьского совхо 
зов „Скотовод4*.

Как никогда стоит задача не 
медленно и раз навсегда выпра 
вить положение с развитием жи 
вотноводства в совхозах. И за 
эт* несут ответственность не 
только руководители совхозов, 
н* и в«я парторганизация и со 
■•ты «власти.

выполняю свои обязательства
На Боградском районном 

совещании стахановцев живот 
новодства я взял на себя обя 
зательство добиться искусст
венного осеменения баранами 
„п р е ко с " 20 тысяч овцематок 
и получить в 1937 г. не ме
нее 130 ягнят-прекосят от каж  
дых 100 овцематок. Кроме то 
го в племенной овцеферме 
колхоза ,.Первое м ая " дол
жно бы ть покрыто лучшими 
баранами по настригу шерсти 
1000 овцематок.

За мной было закреплено 
5 пунктов, по которым сей
час план искусственного осе
менения перевыполнен на 550 
голов. Наряду с этим мне 
удалось оказать практическую 
помощь еще 5 пунктам. По 
овцефермам района искусст
венно осеменено 20318 овце
маток и случено баранами ме

кн и бараном Jso 135— 1050. В  
колхозе „А вангар д " бараном 
№  154 покрыто 1155 овцема
ток и бараном №  100-255. Э ти ! 
бараны являю тся лучшими но 
настригу шерсти.

Проведенное в ряде ферм 
двухкратное осеменение поз
волит получить не менее 130 
ягнят от 100 овцематок. Сей 
час я и работники овцефермы 
борются за образцовую под
готовку к весеннему окоту с 
тем, чтобы не только полу
чить, но и полностью сохра
нить всех ягнят.

Годовой план
золотодобычи
перевыполнен

Пятого января проходил пер 
вый слет стахановцев золотой 
промышленности Ширинского 
района. На этом слете лучшие 
люди приисков подвели итоги 
своей работы в 1936 году и пос 
лали на имя обкома ВКП(б) те 
леграмму, в которой говорится:

Не менее важной 
является искусственное осе
менение крупного рогатого 
скота. Отличная подготовка к 
этому делу даст нам возмож 
ность использовать полно
стью  всех высококровных про

тис, прекос и меринос-2573 н , нзводителей быкоп-симмента- 
у колхозников— 232. В  колхо | лов и получить хороший при
зе
№

„П ер вое  м ая" бараномj плод. 
407 покрыто 1142 овцемат Зоотехник Дгтяк.

ОБМОЛОТ И ЗАСЫПКА СЕМЯН
По данным облзу на 7 ян- На 7 января по районам обла 

варя по нашей области обмо- сти засыпано 51 проц. (па 
лочено зерновых 78739 га или января
75,3 проц.’ (на 2 января было 
обмолочено 72,5 проц.). При
рост за пятидневку составля
ет всего лиш ь 2,8 проц.

По обмолоту хлеба отста
ют попрежнему районы: Та- 
штыпекнй 20,1 проц., Саралин 
ский— 61,4 проц., и Аскиз- 
ский—71,9 проц.

Не лучш е обстоит дело и с 
засыпкой семенных фондов.

2
было засыпано 51,2 

проц.). Прирост за пятиднев 
ку  составляет всего лиш ь 0,6 
проц

В  Боградском районе засы
пано только 14,2 проц. н Сара 
линском 16,4 в/о к плану. В  этих 
районах все еще не организо 
вана круглосуточная молоть
ба и молотилки работают 
большими перебоями.

„М ы  с радостью сообщаем, что 
трудящиеся золотых приисков 
во главе с передовиками-стаха 
новцами выполнили в 1936 ста 
хановском году план золотодо 
бычи по рудникам „Коммунар44 
на 105,5 проц., „Знаменитый44 на 
101,2 проц., „Балахчин44 на 98,7 
проц., а в целом по району на 

задачей 1 Э2 ,3 проц. Себестоимость грамма 
металла снижена против плана.

Слет заверяет обком партии в 
том, что живя и работая в уело 
виях, когда великая сталинская 
Конституция закрепляет наши 
успехи и мобилизует нас на но 
вый трудовой энтузиазм, трудя
щиеся Ширинского района в 
1937 году б у д у т  работать 
много лучш е и к славному праз 
днику—20-й годовщине Великой 
Социалистической Октябрьской 
Революции с Вашей помощью и 
под Вашим руководством придут 
с новыми победами на всех уча 
стках хозяйственного и культур 
ного строительства.

Залогом наших предстоящих 
побед служит неуклонный рост 
стахановцев н ударников я рай
оне.

Да здравствует могучее двнже 
нне стахановцев!

Да здравствует торжество ле 
нннско-сталинской нацнональ 
ной политики!.

Да здравствует вождь и орга
низатор всех побед социализма 
—Всесоюзная Коммунистическая 
Партия (большевиков) н ее Цент 
ральный Комитет во главе с ве 
лнкнм Сталиным44.

и в и с о з а г о т о в и т е л ь н о м  
~ Кнскач Сонского ле 
С н ата  нет учета рабо- 
■-озников, а между тем 

ые из них вдвое и 
перевыполняют взя- 
себя обязательство, 

нк Лудов И. ежед- 
перевыполняет днев- 
)му до 210 проц. 

д б участка Ш мелев Д .Е . 
ЗУ jiiiaeT на это никакого
кастея и не принимает ни 

iep для того, чтобыватьи т т ь лучших люден, cos
екчя такпе условия» ,,то*
^ л ’юизводителыю сть тр\
мтм еще больше.
Лиг- Б И Р Ю К О В  И. Ф . капв__
про!

!0 Сказаны
Ма

по эом та6 °Р е опсц помес 
касок неболыиое помеще- 
„ результате из-за тес- 

Удавки погибло 18 ме- 
овцематок. Прошелров

монт-Лчнако, 
не

виновники ги- 
иривлечены К*

По Советскому Союзу
Всесоюзная лерелксь населения закончилась 

в установленный правительством срок
Проведенная б января Всесоюзная перь здесь вместо свалки боль- 

перепись населения, по сообще- шой замечательный бульвар. Вме 
ниям с мест, прошла успешно и сто прохоровскнх казарм, величе- 
закончена в установленный пра- ственная панорама поселка име- 
вительством срок. Многие сотни ни 1905 года, где живут несколь- 
тысяч километров прошли работ- ко десятков тысяч трехгорцев и 
ники переписи Они с огромным рабочих других заводов. На мес- 
энтузиазмом и настойчивостью вы те знаменитой проселовской кух- 
полнили порученную им работу ни, где дружинники начиняли бом 
большой государственной важно* бы „лимонки* и изготовляли фу- 
сти. гасы, теперь большой районный

Трудящиеся страны советов ак- театр имени Ленина. Население 
тивно содействовали успешному поселка живет культурно и зажи- 
проведению переписи. точно. В большинстве квартир му

В Москве, в основном перепись зы.<альные инструменты и радио, 
была закончена к Ь  часам б ян- у многих имеются пианино, 
варя. >0 тысяч переписчиков По предварительным данным, в 
вполне оправдали оказанное им ночь с Ъ на б января на железных 
доверие. Счетчики отмечают, что дорогах Союза были переписаны 
как и во время предварительно- пассажиры 580 находившихся в 
го об<одэ население исключитель движении поездов дальнего сле
по сознательно и внимательно от дования В общем были перепнеа 
носилось к переписи. В городское ны пассажиры всех поездов, пре 
бюро переписи и к районным ин- дусмотренных специальным гра- 
структорам народно-хозяйствен- фнком переписи Сведения по пе- 
ного учета нпрерывно звонили от реписн о транзитных пассажирах 
дельные граждане и ннтересова- на вокзалах получены по 200 го- 
лись почему к ним до сих пор родам и железнодорожным стан
ке пришел счетчик. циям Союза.

Переписные листы от ражают ог Работа по переписи еще не счи 
ромные перемены происшедшие в тается законченной. С 7 до 11 ян- 
советской стране за последние 10 варя будут проводиться контроль 
лет со времени предыдущей Все- ные обходы для проверки лра- 
союзной переписи. Они демонстри вильности переписи. В эти дни ни 
руют колоссальный политический структора-контролеры вместе со 
и культурный рост и блпгосостоя счетчиками обойдут снова все до 
ние трудящихся великой страны ма и квартиры. Инструктор-конт- 
советов- ролер проверит всех ли учел сче

Девятьсот счетчиков вышли на тчик, не переписал ли дважды, 
перепись населения красной Прее правильно ли заполнены вопро 
ни Неузнаваемо изменилось лицо сы переписного листа. Инструк 
района славных революционных тор-контролер, как и счетчик, бу- 
традицнй, цитадели вооруженно дет снабжен соответствующим 
го восстания московского проле- удостоверением. В сельских мест 
тариата и 1905 году. Тогда Прее- ностях его будет сопровождать 
ня было окраиной города Здесь уполномоченный сельсовета, 
у заставы кончалась Москва До- Население Союза должно по
рога в Нижнюю Пресню лежала ; мочь инструкторам-контролерам 
через огромную свалку, куда сво - 1 в нх ответственной работе. Нуж- 
знли нечистоты со всего горо, но, чтобы граждане, пропущен* 
да. В Нижней Пресне в казар-, ные счетчиком при переписи б ян 
мах, которые назывались „камеи варя сообщили об этом в ближай 
ными мешками'4, .кобыльими дао ший переписной участок и л и  
рами" и „балдгаыами'4 жили ткачи районному уполномоченному по 
хи прохорвисквй мануфактуры.Те ' переписи. (ТЛСС)

Секретарь ЦН ВКП (б ) тов,
А. А. Андреев на заводе 

.Р о стсел ьм аш ’
Р О С Т О В  Н А  Д О Н У  8 января.
(ТА С С ). Восьмого января сек 

ретарь Ц К  В К П (б ) товарищ 
А. А. Андреев посетил в Ростове 
на Дону завод „Ростсельм аш ".

Осматривая завод и отдель 
ные его цехи, тов. Андреев 
беседовал с рабочими стаха
новцами и инженерно-техни
ческим персоналом с работе 
завода.
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В О Л Г А — Д О К
В 1637 году будет закончена пе 

рвая стадия проектирования Вол
го-Донского канала—нового гран 
диезного сооружения сталинской 
эпохи. Этот канал соединит Бе
лое, Балтийское и Каспийское мо 
ря с Язовским и Черным морями.

Волго-Дон соединит бассейн Вол 
ги с Донбассом и безлесный юг 
с камскими лесными массивами. 
По каналу пойдет хлеб Заволжья, 
прикаспийская не+ть и другие 
грузы. Общий грузоборот нового 
судоходного пути на первый год 
эксплоатацин запроектирован в 
15-17 Миллионов тонн.

Волго-Дон будет иметь огромное 
значение для всего народного хо
зяйства юго-востока и европейс
кой части Союзп. Избыточные во
ды, перебрасываемые из Дона в 
Волгу приведут в действие элек
тростанции мощностью 580 тысьч 
киловатт.

Волго-Донской канал подаст са- 
нотеком вглубь калмыцкой степи 
воду, которая будет способство
вать созданию прекрасных паст
бищ и лугов. Успешно будут раз 
решены вопросы водоснабжения 
и обводнения Ростова и Сталинг
рада. (ТЛСС).
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К СКОТУ относятся ВАРВАРСКИ
В  колхозе имени Кагановн- но. Навоз ие упирается. При

ма Боградского ряйона в 1935 крепленные для подвозки кор 
году скотные дворы были мрв, воды, дров и уборкиi нл 
очищ ены только после вме- воза двое колхозникои бе.$- 
ш ательства районных зоовет- дельничают.
работников и с помощью сель св11иапнике имеется’ ко- 
совета. В  этом году, повили- 15 свинарнике
мому, такж е  придется рассчн тел для запарки кормов,
ты вать  на помощь раАнснол- свиней кормят кормом зали-
кома. • ! тым холодной водой.

К  скоту  здесь относятся 
варварски. Там, где колхоз-j Говорили об этих безобра- 
ник держал 7— 8 голов овец, зиях на правлении колхоза, 
сейчас в этом примитивном н0 ц свинарнике до сих пор 
помещении находится 58 е в н . ничсг0 не изменилось, 
ней всех возрастов от хря
ков до поросят вклю чнтель-i проезжий.

Забыли о животноводстве
Тонкорунные овны смешаны 

с грубошерстными. Председа 
тель колхоза Кравченко с зав 
хозом вместо т о г о ,  что 
бы заняться делом, спорят 
меж ду собой. Кравченко ез
дит в Вею  со счетоводом 
пьянствовать.

1 Районные организации этой 
щего фермой Архипина в по-! склокой почему-то не интере 
мещенин, где может сто ять  Сую тся и колхозом не руково 
не более 600 голов находит* 
ся 1200 голов, корма им вме 
сто 36 
ко 15.

В  колхозе „Кр асн ая  З а р я '4, 
Бейского района в 1935 году 
был падеж. Н есмотря на это 
к нынешней зиме к о л х о з  
опять не подготовился. К о 
шар нет, а имеющиеся не по 
крыты. Корм не подвезен. 
Скот находится под откры 
тым небом.

По распоряжению заведую

центн., задается толь- Ястребскнй.

На фронтах гражданской 
войны в Испании

Достойные 
пачвтного звания финударнинов

В  Ш  финс ком районе фннударн и
ки на доле показывают хороши*1 
образцы массовой работы и помо
гают с о, л!. советам и поссоветам 
досрочно и ПОЛНОСТЬЮ ВЫПОЛНЯТ!. 
;*ядаппя по мобплпзацпп средств.

Например, т. Ефремов 0. Г.—
пропсе ъ т  :т* > угун-•»< к л  п сельсо 
иота оргаппзовз.т вокруг себя фи
нансовый актив, благодаря • чого. 
селт.совет выполнил план мобили
зации средств первого квартала 
на 125 проц., второго —  па 112 
и третьего —  иа 115 ироц.

! Тов. Раскатов А. 31., председа
тель колхоза < Красная агроно
мия», постоянно проводит с колхо 
аппкамп но бригадам участковые 
собрапия о своевременном вносе-, 
нии обпзателышх платежей, а 
также шногоп но займу.

По Коммупаронскому поссовет) 
выделяется т. Преображенский 
С. И. —  бухгалтер механического 
цеха, план мобилизации средств 
по своему участку выполнил дос
рочно и собрал подписки па заем 
22260 руб., его коллектив охва
чен личным страхованием жпзп*.

I Тов. Шипкаротю П. 11. -- счото- 
вод отдела капптальвого строи- 

, тельства. предкомсода охватил 
подпиской па заем 205 человек 
на сумму 18525 руб. Ь’оллоктнв- 
пым страхованием жизни охвзче- 

| но 40 нроц. работающих. 0ц ве- 
| дет работу по Ii: пол пен пю нкла-

|дов к сберкассу.
Той. Вшивцев М. Н.

Письма в редакцию

С точка зрения бюрократа
На строительстве У-БюрскоЛ 

автгл* жн»*нпВ д| рогв культурное 
oft л жинан»'й рабочая ио'гтиалено 
плою. К  про меру та Rut фант: сти 
.юная о.» • в »• р ори но не от*плиньег 
о ,  дпври и «тены обае^мли, в 
зале стоит пар.

Завгд)ющиВ столовой обрнтился 
к начялнвьу лгепродто)га Сон 
сю  •• л спр< aioiB, но тот отютил: 

— Н- 'брушился потслок, ну н 
ладно. М'Жио работать и в такой.

Т»к «нбогитса 6нФ'»кшт о »уч 
дах рабочих. ГЛД30ВСК11Й

П Р Е С Т У П Н О Е  О Т Н О Ш Е Н И Е  
Н  М Е Д Р А Б О Т Н И К А М

И Аскиаском совхо 
фольдшерскнй пункт 
с 1932 г. С начала 
.на пункте сменилось 
цпнеких работников, 
честь медработников 
потому, что директор

tОвцевод1 
организован 
организации 
много медп- 

Такая теку- 
происходит 

Школьников 
и его заместитель Дмитришов со
вершенно но ппгересуются рабо
той и условиями медработников.

П 1035 году работала молодая 
фельдшерица - хакасска т. Токма 
пк па 1Гипа. Нередко в зимнее вре 
мя она жила совершенно в холод 
ной квартире и работала в неото 
членом иуикте.

Для медицинского обслуживания 
рабочих совхоза, необходима была

лошадь, ио дирекция ей лошади 
но дала. Не лучше обстояло дело 
н летом. Помещение медиупктл 
было без крыши и при первых 
дождях потоки воды заливали все 
медикаменты и инструменты.

Сейчас сделана крыша п внут
ри п ом чц ;н.1я произведен пезначн 
тел ьны 1‘ ремонт. Но ллминнстраимя
совхоза не сочла нужным г и» 
сой рал в пункте сложить печь я 
наладить крыльцо. Положение, 
как н г. прошлом году, но измени
лось: холод, нет дров, медикамен
ты от мороза портятся, квартирой 
и лошадью медработник но обес 
печен. Знающий.

6 января исполнилось два С 29 октября п °  3 0  декайря п

S S  г̂ г „ ЙнД6иорз ^ г
антифашистской Испании. Нес и столице убито 389 человек

=
i s i i . i i i ; ;
Н Е 'г Е Е ^ ё с ^ н ы "  й а ж  s s
« - в  « Д Р И Д | К о < Ф Р о -  П 0 | П _ ,
Тв6РТ в а Дря на мадридском фрон потерн. 
те в течение всего дня происхо|заняли гору Наранко господст
дил сильный бой к юго-востоку 
от Ель Плантио (небольшое мес 
течко на северо-западе от Мад 
риаа). Республиканские части 
удержали свои позиции до вече 
ра, после чего отошли на линии, 
заранее намеченные командова 
нием.

Авиация противника вновь пом

вую щ ую  над Овнедо. Город на 
ходится под огнем республикан 
ской артиллерии. У засевших и 
Овиедо мятежников отрезл::ы 
последние пути отступления.

4 января фашисты совершили 
воздушный налет на Бильбао 
(крупный портовый город на бс 
регу Бискайского залива). Рес

бардирэвала позиции республика публик0и ц а «„ сб „то  З трехМотор 
ние в н н а с е л е н н ы е  кварталы Мад 1 ных самолета мятежников Один 
рн£а. 10 снарядов попало в здание самолет сбит «н и тн ы м  огнем 
телефонной станции, причинив пра вит ел ь  ст в енно й подводи :>

— десят*1 
ник горпого цеха —  ведет массо
во - ]>аз'яснительпую работу сре
ди рабочих, план мобилизации 
средств ежегодно выполняет иа 
ег.ием участке досрочно ужо н те
чение i-x лот. Тог». Генриков Г. IT.
__  счетовод горного цеха охва
тил подпиской на паем 228 чело
век рабочих и служащих, на сум 
му свыше 40 тысяч рублей. Тов. 
Чусовип Н. А. —  начальник вто
рого горного участка рудпнча 
<Коммунар». При ого участии нз 
горному цеху образцово проведена 
подписка на заем, привлечено 
вкладов на 1055 руб.

Перечисленные товарищи ощан 
дыг.ают до с ори о и заслужгга 
iiii нечетного звания отличников 
фннан^опой работы. Их примеру 
необходимо следовать н друпгм.

Старо:ельцев.

Одни ! 
обещания

На Коим иском сульфатном .тнл 
де 1 ырабат!»1вается сульфат, кото 
рый идет на стеклозаводы. Руда 
подвергается дроблению па осо
бом станке. 1к> время дробления в ; 
цехе поднимается такая пыль, что j 
ничего по видно на расстоянии 
метров. Эта пыль очень вредна 
для человеческого организма, ого- 

, бон но для глаз. *

Чтобы уничтожить пыль, нооб- 
' ходило установить вытяжной вен 
тилятор. но местный комитет п
заа.одо правленце эюго лосих пор
не сде.талн, хотя на обещания не 

j скупятся. Гудков.

С РК Ц И Я  СО ВЕТА  
Б Е З Д Е Й С Т В У Е Т

значительные повреждения Рес 
публиканские истребители, под 
нявш ись в воздух, сбили 6 само 
летов противника.

лодки. 5 германских летчиков, 
составлявших экипаж самолетов 
мятежников, погибли.

(Т пСС).

Тракторная мастерская 
без руководства

В Испании находится до 35 тысяч, германских 
и до 15 тысяч итальянских „добровольцев"

Германские и итальянские кая речь. В ся  авиация, м о ю  
ф аш исты все более и более ризированные отряды, мастер- 
усилнваю т свою  помощь не- ские, связь  обслуж иваю тся 
панским мятеж никам , нспыты 
ваюшим острую  нуж ду в лю 
дской силе. В  Испании, но 
сведениям иностранной печа
ти, уж е  находится до 35 ты 
сяч германских и до 15 тысяч 
итальянских войск, прибывших 
иод видом „добровольцев".
М ятеж н и ки , ненавидимые ши
рочайшими массами испанско
го народа, держатся сейчас, 
главным образом, благодаря 
воинским подкреплениям из 
Германии и Италии.

Польская газета „К у р ье р  
Варш авски1* сообщ ает, что 
город Севилья, одна из круп
нейших опорных баз м ятеж 
ников на юге Испании— кишит 
немцами. Они сотнями встре
чаются на улицах. Ц елые ко
лонны маршируют по городу, 
распевая фаш истские гимны.
Во  всех кафе, гостиницах,

j Руководители и актив Аскизско
I го совхоза «Овцевод* поставила

перед собой задачу закончить во
что бы то ни ст.>4о ремопт всего

. тракторного парка к 1 январи ато
•го года. Прошло первоо число, а
отремонтировано только 14 из 21
тракторов. Это за 3 месяца. Го-
мопт же остального сельхознивон
таря мастерская еще не начинз- 

немцамн. да'
И спанская печать о тм ечает ,! Причина невыполнения постав- 

что м ятеж ники , уверенные в ленной работниками совхоза зада- 
открытой поддержке герман Чи кроется в никуда негодной ор- 
ско го  флота, готовятся к но- гапизации ремонта машин, Труд 
пым операциям против рес- работающих в тракторной мастер

ской не организован. Каждый дс-

В Ташебинской школе взрослы* 
криво помещают и успев? ют уча 
шиеся Кремзукова Дн ва, Шини- 
мова Акулина к Тремавнива Еле 
на. '

Товарищи Бичаеч, Кракс.а Мар
фа, Кашкина Парас.ковья и Хал 
кина Ирина— д-вушви, которым 
обязательно надо учиться, —  от 
называются от учебы о«'Д рая- 
нынп неосновательными предлога
МП.

КОМУ ДОВЕРШ 
КИНОАППАРАТ?
Колхозы  Саноговского и 

У сть-У йбатского  сельсоветов 
к п но передвижка обслуживает 

, безобразно. Киномеханик Пе 
трон никогда колхозы трез 
пым не посещает, 

i В  ноябре 1936 года он при 
• ехал в колхоз „Чаптых-хо- 

ны х- демонстрировать кино
картину „Ч ап аев ", сам нал и 
лея пьяным, а аппарат дове
рил своему ученику.

Неопытный ученик эту за 
мечательную  картину, вошед 
шую в историю советского 
искусства, показывал около 
четырех часов с большими пе 
ребоями и пропусками. Колхо 
зинки остались недовольными 
таким показом картины.

Приехав вторично 23 дека
бря 1936 года, он опять на
пился пьяным и после карти
ны, когда колхозники хотели 
организовать вечер самодея
тельности, он стал выгонять 
нх из клуба, заявляя: , поме
щение мое, как хочу, так и 
делаю", а на протест некото
рых колхозников, он стал их же 
оскорблять нецензурными ело 
вами и кричать на них.

I 1!олхоз>*и/.

При селксопете оргаяиюнана j а б а к а н с к а я  н е ф т е б а з а  
секция по ликвидации неграиот- П Р О Д А ЕТ  бондарную клепку

Отв. редактор И . К А В К У П .

ног-тн г малограмотности. В сек 
паю выбр ли огветстненным руко 

• водителем Чогар ког» * Алексея, 
члена Сельсовета и Крикса, по 
Ч  гдр'кий и Крикса занялись 
хинййсткеннымн ьопрхами, а л«' 
лу ликвидации негра»огн»стн и 
малограмотности внимания не уде 
ляют.

Присутствующий.

донник.
Н ЕФТЕБАЗА .

Разыскиваю ЛБДИНД Ялсксан 
дра Николаевича 

и БОНДАРЕВА Степана Леонтье
вича. Просьба знающих Necjo пх 
нахождения сообщить по адресу: 

Тону-Тувннская республика гор. 
Кызыл, Тереинская база №  ?. Исо- 
ченко.

публикаицев с моря, пользу
ясь шпионской службой гер
манских кораблей.

(Т Л С С )

ресторанах слыш ится немец- вать Ч ж ан  Сюэ-ляна.

лает то, что ему вздумается., Ме
ханики в мастерской бывают ред
ко. Никакого контроля за графи
ком ремонта тракторов ни с чьей 
стороны нот.

• еп*д н малом ремонта вызва
ли всох трактористов с форм сов 
хоза. Условий же для их работы 
не создали. В  общежитии, где на 
ходятоя трактористы, грязь, печ
ки дымят, па стенах и потолке

— ............ - *- ' - сажа. Столовой нет. Питаются
Агентство Сенграль Н ыос сооб трактористы тем, что сумеют при 
щает, что государственный готовить сами, Задерживается п 
сопет Китая  утвердил нредло- выплата- зарплаты, многие трак- 
женне Чан Кай-ши амнистиро- тористы за 3 месяца работы не

Получу ли я 
пособие?

Чжан Сюэ-лян 
амнистирован

Ш А Н Х А Й , 4 января (ТА С С ).

На
ле
19зб

получили ни копейки. Р.

У -А б ака н 'ко м  лесозгво  
я работаю  с 13 октября 
года. У н -ic родился ре 

бенок, но no/ у ч и ть  пособие 
на новорожденного я до сих 
пор не могу. О б ращ ался  в ф* 
бзавком , -но получил  отьет, 
что  мало работаю  на л есо за 
воде.

Я прошу облпрофсовет ра*‘ 
яснить, могу ли я получить 
пособие на новорожденного?

О в ч и н н и к о в .

Абаканские отделение учебно 
го комбината Союзоргучета ЛИ
КВИ Д И РУЕТС Я .

Имеющиеся претензии прсд'яв- 
лять в 2-х недельный срок.

Директор ТОЛМАЧЕВ.

Сокскому лесокомбинату

требуются шофера
на новые машины „ЗИ  -5". Опла 
та сдельно-прогрессивная. Проезд 
оплачивается.

Обращаться: ст. Сон, Краснояр
ская жел. дор., лесокомбинат.

I

Бондарной УПМ Jpg^ yg JQ j]

ИиУГЯ ПТРП Справиться: Усть- 
U j АI 0 л I CfJi Абакан, ул. Павших
Коммунаров, №  32, контора.

Упол, обллито В. Т. 5060 3. 90 
Типогр* Хакм«стпрома г. Абакан

Ьрслзтаряя всех стран, соединяйтесь!

ш т
И £

Щ  /Щ■ н я

WS9 (1117)
11 января 1937 г.

Орган Ханассного 
обкома ВКП(б), облиспол 

иома и облпрофсовета

R СВЕДЕНИЮ ДЕЛЕГАТОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО 
ВСЕРОССИЙСКОГО С ЕЗДД СОВЕТОВ

О ткры тие Чрезвычайного 
X V I I  Всероссийского С'езда 
С оветов состоится 15 января 
1937 года в 6 часов вечера в 
Больш ом [Кремлевском  двор
це.

Порядок дня: Проект Кон 
ституции Российской С овет

ской Федеративной Соцналнс 
тнческон Республики.
^Д окладчик т. КАЛИНИН И. И.

Секретарь Всероссийского 
Центрального Исполнитель 
ного Комитета А. КИ* ЕЛ Е В

(ТА С С ) ‘
ЮЯНВИ

З а  о б р а з ц о в ы е  
с о в е т с к и е  
х о з я й с т в а

И з в е с т н о ,  что совхозы клк го 
сударственные сельскохозяйст
в е н н ы е  п р е д п р и я т и я  пос
ледовательно - социалнстнческо 
го типа призваны сыграть огро 
мную роль п реконструкции сель 
ского хозяйства. Опи всей своей 
работой должны показывать 
пример и вести ла собой колхозы.

М ежду тем не везде и не всег 
да в условиях нашей области 
правильно оценивают роль и 
значение совхозов. Л в Хакассии 
нх 11. в том числе 3 овцесовхоза. 
Все онн животноводческого нап 
равлення.

Организационно - хозяйствен
ное укрепление совхозов креп 
нет. Теи не менее состояние от 
дельных из ннх вы зывает серь 
еэную тревогу. И особенно это 
относится к Пскнзскому совхозу 
„Овцевод*4. Там из-за преступно 
го головотяпства работников 
совхоза, в частности его дирек 
тора - Ш кольникова сорвано вы 
полнение государственного пла 
на развития животноводства. |

Бездельники из этого совхоза 
встали на путь антигосударст 
венных действий. По распоря 
жению того ж е Ш кольникова 
поставки млеа государству орга 
ыизованы за счет отбора овец 
крайне низкой упитанности. 
Овец не приняли. Спустя некото 
рое время снова была повторе 
на такая ж е история. Причем 
каждый раз перегон сопровож 
дался отходом поголовья.

Подготовка к весеннему севу 
по сущ еству отсутствует. В  про 
шлом номере „Советской Хакас 
сии* сообщалось как скверно 
здесь дело поставлено с ремон 
том тракторного парка. Все это 
следствие исключительно ела 
бой работы партийной организа 
цнн совхоза Как показала про 
веденная проверка обкомом пар 
тин в совхозе нет еще борьбы 
за авангардную роль коммуннс 
тов н комсомольцев.

Развертывание стахановского 
движения находится в самом за 
чаточном состоянии. За послед 
ние годы существования совхо 
за не было такого положения, 
чтобы директор или работники 
политотдела побеседовали с ча 
бонами, у которых имеется мно 
голетнпй и замечательный опыт 
развития овцеводства.

Одной из причин недопустимо 
го положения с состоянием сов 
хоза является и совершенно не 
удовлетворительная помощь н 
руководство со стороны Яскиз 
ского райкома ВКП (б ). Получи 
лось так, что тревожные сигна 
л и  из совхоза прошли мимо вни 
мания райкома паргин.

С плохими показателями рабо 
ты встретил новый, 1937 год Бей 
ский овцесовхоз. На централь 
ыой ферме, под боком дирекции 
н политотдела лежит на току 
под снегом тысяча центнеров 
намолоченного хлеба. По вине 
работников совхоза допущены 
огромные потери хлеба. Молоть 
ба не закончена. Не начат еще 
ремонт 25 тракторов. Плуги и 
другой сельхоз-ннпентарь раз 
бросан по фермам. Как по ходу 
подготовки к севу, так и живот 
новодству руководство Бейско 
го овцесовхоза не уступает Ас 
кизскому.

Причем факты такой праступ 
ной бездеятельности имеют мес 
то и в  мясосовхозах области. 
Плохо борются за превращение 
совхозов в образцовые сельхоз 
■рсдпрнягия руководители Таш 
тмкекого и Октябрьского совхо 
зов „Скотовод**.

Как никогда стоит задача не 
медленно и раз навсегда выпра 
вить положение с развитием жи 
■отноводства в совхозах. И за 
эт* иесут ответственность не 
■**льио руководители совхозов, 
н* и м а  парторганизация и со 
ветк> «власти.

Нак я выполняю свои обязательства
11а Боградском районном 

совещании стахановцев живот 
новодства я взял на себя обя 
зательство добиться искусст
венного осеменения баранами 
,,нрекос“  20 тысяч овцематок 
и получить в 1937 г. не ме
нео 130 ягнят-прекосят от ка ж 
дых 100 овцематок. Кроме то 
го в племенной овцеферме 
колхоза , .Перг.ое мая“  дол
жно быть покрыто лучшими 
баранами по настригу шерсти 
1000 овцематок.

За мной было закреплено 
5 пунктов, по которым сей
час план искусственного осе
менения перевыполнен на 550 
голов. Наряду с этим мне 
удалось оказать практическую 
помощь еще 5 пунктам. По 
овцефермам района искусст
венно осеменено 20318 овце
маток и случено баранами ме

Годовой план
золотодобычи
перевыполненки и бараном N* 135— 1050. В  

колхозе „Авангард** бараном 
№  154 покрыто 1155 овцема- 
ток и бараном №  100-255. Э ти ! 
бараны являю тся лучшими но 
настригу шерсти.

Проведенное в ряде ферм 
двухкратное осеменение поз
волит получить не менее 130 
ягнят от 100 овцематок. Сей 
час я и работники овцефермы 
борются за образцовую под
готовку к весеннему окоту с 
тем, чтобы не только полу
чить, но и полностью сохра
нить всех ягнят.

стахановцев 
промышленности Ширинского 
района. На этом слете лучшие 
люди приисков подвели итоги 
своей работы в 1936 году и пос 
лали на имя обкома ВКП(б) те 
леграмму, в которой говорится:

Н е менее важной 
является искусственное осе
менение крупного рогатого 
скота. Отличная подготовка к 
этому делу даст нам возмож 
ность использовать полно
стью  всех высококровных про

тис, прекос и меринос-2573 и , изводителей быкоп-симмента- 
у колхозников— 232. В  колхо лов и получить хороший при
зе
№

„П ер вое  мая** бараном \ плод. 
407 покрыто 1142 овцем ат1 Зоотехник Датяи.

ОБМОЛОТ И ЗАСЫПКА СЕМЯН
По данным облзу на 7 ян- На 7 января по районам обла 

варя по нашей области обмо- стн засыпано 51 проц. (на 
лочено зерновых 78739 га или января было засыпано
75,3 проц.' (на 2 января было 
обмолочено 72,5 проц.). П ри
рост за пятидневку составля
ет всего лиш ь 2,8 проц.

По обмолоту хлеба отста
ют попрежнему районы: Та- 
штыпекнй 20,1 проц., Саралин 
ский— 61,4 проц., и Аскиз
ский—71,9 проц.

Н е лучш е обстоит дело и с 
засыпкой семенных фондов.

проц.). Прирост эа пятиднев
ку  составляет всего лиш ь 0,6 
проц.

В  Боградском районе засы 
пано только 14,2 проц. н Сара 
лннском 16,4 Л/ок плану. В  этих 
районах все еще не организо 
вана круглосуточная молоть
ба и молотилки работают 
большими перебоями.

„М ы  с радостью сообщаем, что 
трудящиеся золотых приисков 
во главе с передовиками-стаха 
новцами выполнили в 1936 ста 
хановском году план золотодо 
бычи по рудникам „Коммунар*4 
на 105,5 проц., „Знаменитый*4 на 
101,2 проц., „Балахчин*4 на 98,7 
проц., а в целом по району на 

задачей 152,3 проц. Себестоимость грамма 
металла снижена против плана.

Слет заверяет обком партии в 
том, что живя и работая в уело 
виях, когда великая сталинская 
Конституция закрепляет наши 
успехи и мобилизует нас на но 
вый трудовой энтузиазм, трудя
щиеся Ш иринского района в 
1937 году б у д у т  работать 
много лучше и к славному праз 
днику—20-й годовщине Великой 
Социалистической Октябрьской 
Революции с Вашей помощью и 
под Вашим руководством придут 
с новыми победами на всех уча 
стках хозяйственного н культур 
ного строительства.

Залогом наших предстоящих 
побед служит неуклонный рост 
стахановцев н ударников в рвй 
оне.

Да здравствует могучее двнже 
ние стахановцев(

Да здравствует торжество ле 
нннско-сталннской нацнонлль 
ной политики!.

Да здравствует вождь и орга
низатор всех побед социализма 
—Всесоюзная Коммунистическая 
Партия (большевиков) н ее Цент 
ральный Комитет во главе с ве
ликим Сталиным*4.

2 
51,2

По Советскому Союзу
Всесоюзная перепись населения закончилась 

в установленный правительством срок
Проведенная б января Всесоюзная 

перепись населения, по сообще
ниям с мест, прошла успешно и 
закончена в установленный пра
вительством срок. Многие сотни 
тысяч километров прошли работ
ники переписи Онн с огромным 
энтузиазмом и настойчивостью вы 

I полнили порученную им работу 
• большой государственной важно*
] сти.

Трудящиеся страны советов ак
тивно содействовали успешному 
проведению переписи.

В Москве, в основном перепись 
'была закончена к lb часам б ян
варя. '8 тысяч переписчиков 
вполне оправдали оказанное им 
доверие. Счетчики отмечают, что 
как и во время предварительно
го об<ода население исключитель 
но сознательно и внимательно от 
носилось к переписи. В городское 
бюро переписи и к районным ин
структорам народно-хозяйствен
ного учета нпрерывно звонили от 
дельные граждане и интересова
лись почему к ним до сих пор 
не пришел счетчик.

Переписные листы от ражают ог 
ромные перемены происшедшие в 
советской стране за последние 10 
лет со времени предыдущей Все
союзной переписи. Они демонстри 
руют колоссальный политический 
и культурный рост и блпгосостоя 
ние трудящихся великой страны 
советов.

Девятьсот счетчиков вышпи на 
перепись населения красной Прее 
ни Неузнаваемо изменилось лицо 
района славных революционных 
традиций, цитадели вооруженно 
го восстания московского проле
тариата п 1905 году. Тогда Прес
ня была окраиной города Здесь 
у заставо! кончалась Москва До
рога в Нижнюю Пресню лежала 
через огромную свалку, куда сво
зили нечистоты со всего sopo 
да. В  Нижней Пресне в казар
мах, которые назывались „камен 
ными мешками", .кобыльими д во , 
рами" и „белогшнеми** жили ткачи 
хи прохеревскей менуфактуры.Те 1

перь здесь вместо свалки боль
шой замечательный бу !ьвар. Вме 
сто прохоровскнх казарм, величе
ственная панорама поселка име
ни 1905 года, где живут несколь
ко десятков тысяч трехгорцев и 
рабочих других заводов. На мес
те знаменитой проселовской кух
ни, где дружинники начиняли бом 
бы „лимонки* и изготовляли фу
гасы, теперь большой районный 
течтр имени Ленина. Население 
поселка живет культурно и зажи
точно. В большинстве квартир му 
зычвльные инструменты и радио, 
у многих имеются пианино.

По предварительным данным, в 
ночь с 5 на б января на железных 
дорогах Союза были переписаны 
пассажиры 580 находившихся в 
движении поездов дальнего сле
дования В общем были переписи 
ны пассажиры всех поездов, пре 
дусмотренных специальным гра
фиком переписи Сведения по пе
реписи о транзитных пассажирах 
на вокзалах получены по 200 го
родам и железнодорожным стан
циям Союза.

Работа по переписи еще не ечн 
тается законченной. С 7 до I I  ян
варя будут проводиться контроль 
ные обходы для проверки пра
вильности переписи. В эти дни нн 
структора-контролеры вместе со 
счетчиками обойдут снова все до 
ма и квартиры. Инструктор-конт
ролер проверит всех ли учел сче 
тчик, не переписал лн дважды, 
правильно ли заполнены вопро 
сы переписного листа. Инструк 
тор-контролер, как и счетчик, бу
дет снабжен соответствующим 
удостоверением, ii сельских мест 
ностях его будет сопровождать 
уполномоченный сельсовета.

Население Союза должно по
мочь инструкторам-контролерам 

! в их ответственной работе. Нуж- 
| но, чтобы граждане, пропущен- 
, ные счетчиком при переписи б ян 
варя сообщили об этом в ближай 

, ший переписной участок и л и  
районному уполномоченному по 
переписи. (ТАСС)

Секретарь ЦК ВНП(Й) тов.
А. А. Андреев на заводе 

-Ростсельмаш *
Р О С Т О В  Н А  Д О Н У  8 января.
(ТА С С ). Восьмого января сек 

ретарь Ц К  В К П (б ) товарищ 
Л. А. Андреев посетил в Ростове 
на Дону завод „Ростсельмаш**.

Осматривая завод и отдель 
ные его цехи, тов. Андреев 
беседовал с рабочими стаха
новцами и инженерно-техни
ческим персоналом о работе 
завода.

ВОЛГА
В 1037 году будет закончена пе 

рвая стадия проектировании Вол
го-Донского канала—нового гран 
диозного сооружения сталинской 
впохи. Этот канал соединит Бе
лое, Балтийское и Каспийское мо 
ря с Азовским и Черным морями.

Волго-Дон соединит бассейн Вол 
ги с Донбассом н безлесный юг 
с камскими лесными массивами. 
По каналу пойдет хлеб Заволжья, 
прикаспийская не+ть и другие 
грузы. Общий грузоборот нового 
судоходного пути на первый год 
эксплоатации запроектирован в 
15-17 Миллионов тонн.

Волго-Дон будет иметь огромное 
значение для всего народного хо
зяйства юго-востока и европейс
кой части Союза. Избыточные во
ды, перебрасываемые из Дона в 
Волгу приведут в действие элек
тростанции мощностью 580 тыс? ч 
киловатт.

Волго-Донской канал подест са
мотеком вглубь калмыцкой степи 
воду, которая будет способство
вать созданию прекрасных паст
бищ и лугов. Успешно будут раз 
решены вопросы водоснвбжЬния 
и обаоднения Ростове и Стелинг- 
Р**«- (1ЛСС).

Бездельники
срывают
ремонт

тракторов
По плану утвержденному край- 

ЗУ Хакасская машино-тракторная 
мастерская должна отремонтиро
вать I 78 тракторов .СТЗ* в ft 
,Ч Т З \  В смлу того что Асеиз- 
екчя, Таштыпская к Боградская 
МТС пе заключил! договоры с 
МТМ на производство среднего и 
капитального ремонта иастерская 
проиводит ремонт тракторов толь 
ко Хакасско! МТС.

Машино-тракторпая мастерская 
по ваключенпому договору с Ха
касское МГС должна произвести 
капитальные ремонт 17 тракто
ров и среднего 32. Производя ре 
моят тракторного парка одной толь 
#50 Хакасской МТС— мастяргкаи из 
месяпа в месяц проваливает план 
ремонта машин.

Ноябрьский план ремонта сор
ван. Пз 11 тракторов не отремои 
тировано ия одного трактора. Нем 
яого лучше обстояло дело с ремон 
том и в декабре. По графику в 
декабре тракторная мастерская дол 
хна была выпустить из ремонта 
13 тракторов,отремонтировано зе  7.

П ртнва же срыва ремонта 
тракторного парка кроется в тем, 
что аапяво-тракторная мастерская 
не имеет запасных частей для про 
нзвохства ремонта, как-то: под
шипников .V* ЗЮ0, подшипников 
вентвдятора, полуосей, масляных 
поршневых волец к друг.

0 приобретении всех ith x  час* 
тей не проявляют нужной заботы 
нн руководители Хакасской МТС, 
зи директор МТМ Цветков. А  они 
энают, что месяцами простаивают 
тракторы в мастерской не ремон
тированными ия-за отсутствия за 
паспых частей.

Трактор ВЧТЗ“ Л; 1 Хакасской 
МТС поступил в ремовт 26 декаб 
ря 1636 года, по графику он дол 
яен выйти ия ремонта 31 декаб
ря,но до сегодняшнего дня он стоит 
не отремонтированным. В атом 
тракторе нужно было заменить 
моторную группу и отшлифовать 
в Ужуре коленчатый вал, но ди
рекция Хакасский МТС ничего не 
сделала.

Организация труда поставле
на плохо. Социалистическое сор?в 
поварне среди рабочих не органи 
зовано Учета выполнения произ- 
водственных заданий пет. 0 пока 
затрлях выработки рабочие не зна 
ют.Культурро-массовая работа сре 
ди рабочих не развернута. Нет ни 
клуба.ни красного уголка Председа
тель рабочего комитета Бекасов бея 
действует, па провзводстве быва
ет очепь редко.

Трактористам занятым на ре
монте тракторов по созданы нор
мальные бытовые условия. В об
щежитиях грязно, часть тракто
ристов живет в гор. Абакане.При 
каз врайЗУ от 20 декабря, обя- 
зыпаюший дирекцию предоставлять 
средства передвижения для трак
тористов не выполнен. В силу пло 
хих матерпз."ьпо-бытовых усло
вий в мастерской большая теку
честь трактористов.

Дирекция машино-тракторной 
мастерской уже 2,5 месяца ие вы 
давала рабочим зарплаты. Задол
женность по зарплате составляет 
оаоло 30 тысяч рублей.

Все вти безобразия привели Ха 
касскую машиво-тракторпую мас
терскую в провалу ремонта трак
торов, в систематическому срыву 
графвва вх ремонта.
F I .  М А Ш » .



Н А Ч А Л С Я  О Б М ЕН  
О Б Л И Г А Ц И Й

С б января согласно устдп?влев 
ных календарных плавов в кол
лективах города Абакана начался 
обкеп облигаций массовых зай
мов. Бее комсоды пока али хоро
шую подготовку к втому важному 
и ответственному д**лу. Например 
в коллективе Х*впитребгогозз по
мещение обменного пункта укра
шено лозунгами и плакатами,для 
приходящих обменивать своп об
лигации отведена специальная кои 
ната отдыха, в которой имеется 
иатефбн, музыкальные инст}»умен 
ты, газеты a j риалы, худовеет- 
венная литература. Аппарат об
менного пункта достаточно подго
товлен.

Хорошо и приветливо встрети
ли займодержателей комсоды кол 
лективов обкома ВЙП(5) и 12 дне 
танпии пути. В обменных пупк- 
гах хорошо поставлено вультоб- 
служивание.

В первые три дня по городу 
прошли обмен 1090 завмодержа- 
телев. Обменено займов на 427460 
рублей и выявлено при обмене 
96 выигрышей. В том чи*ле в 
коллективе Ьрасторга прошги об
мен 77 займодержателей, оСлига* 
ций обменено на 48825 рублей и 
выявлено при обмене 8 выигры
шей. В мясокомбинате прошли об 
мен 109 займодержателей ва об
щую сумму 34860 рублей, в об
коме ВКП(б) прошли обмен 14 
займодержателей на сумму 17.970 
рублей, выявлено 4 выигрыша, в 
облисполкоме прошли обмел 44 
займодержателя на сумму 35 ты
сяч рублей и выявлено лрк об
мене 4 выигрыша, в Потр«бсою- 
ве прошли обмер 145 займодержа 
теле! на сумму 71.720 рублей, 
вымгрышей выявлено 6, 12 дис
танции пути прошли обмен 85 
займодержателей на сумму 35.390 
рублей, выявлено 15 вывгрышей, 
в паровозном депо прошли обмен 
151 займодержатель на 70 050 
рублей, выявлено 19 выигрышей, 
череэ сберкассу прошли обмен 
325 займодержателей на общую 
сумму 54.720 рублей ж выявлено 
при обмене 15 выигрышей.

Наряду с втим порядок обмена 
имеет ряд недочетов. Например, 
в коллективе работников погруз- 
бюро обменный пункт совершен
но оказался не подготовлен, при 
обмене работает всего один чоло- 
р.ек, что создает большие очереди. 
В паровозном депо апаарат обмен 
ного пункта не подготовился и 
L6 изучил порядка обмена.

Коллективы обаЗУ, Красгорга 
н Заготзерно в обмену также под 
готовились недостаточно.

ХОХЛОВ.

ДДВЯТЬ СТРАНЕ БОЛЬШ Е
УГЛЯ!

С В О Д К А
о д о б ы че  у г л я  на Ч ер н о го р ско м  р уд ни ке  

за 7 я н ва р я  1937 года.

Наименование шахт

Шахтп Ns 3 
Шахта V. 7 
Шахта N* 8

План с пача 
а п  м е сяц а

4540
3190
2915

Всего по руднику

Показатели угледобычи за 7 
дней лнваря говорят о явно пеу 
довле'.Рорительной работе шахт 
Черно-орокого рудника. Управля 
ющие шахт, парткомы и профсо 
кш ы е комитеты очень скоро за 
были с своей ответственности за 
работу в нпвом 1937 году.

Шахта .V? 3, работавшая пос 
ледняй квартал 1936 г. сравни 
тельно хорошо с первых же дней 
начинает прозаливать новый 
план. Неужели для управляюще 
го этой шахты тов. Демченко и 
для секретаря парткома тов. Ле 
канпева не ясно, что шахта эта 
по своей меяапвззцип и по сво 
ему плану попрежнему должна 
быть ведущей па руднике и что 
именно недовыполнение плана 
1той шахтой больше всего отра 
жается на всей добыче угля.

То же самсе имеет место н на 
шахте №  8. Управляющий шах

10645

Фактически
добыто

ЗЙ72
2866
?347
9095

Процент
ПЫИОАНСИИН

85,2
89,8
80,5
85,3

На мадридском фронте

той тов. Трунев видимо слишком 
самоуверен в том, что если шах 
та за 5 дней недодала 560 тони 
угля, то ио  пустяки, нагоним и 
перекроем. Плановое сопиалистп 
ческое производство должно рабо 
тать равномерно, без рывков, бот 
штурмовщины, нзо-днп в день, 
пз месяца в месяц выполняя и 
перевыполняя государственные ва 
дания.

Так, п только так должны ра 
ботать каждая шахта, каждый 
участок н каждая бригада вновь 
организованного угольного треста 
Хакассии. Доверие, которое оказал 
шахтерам п руководителям Чер 
ногорска тов. Орджовнвидзэ' мож 
но и нужно оправдать только тон 
вамп угля сверхплана, памятуя, 
чго в 1936 г. рудник остался пе 
ред страной большни зэдолннп 
ком.

Начало третьего месяца осады 
Мадрида ознаменовано чрезвы
чайно упорными боями идущими 
с небольшими перерывами уже 
пятый день. Мятежники развнпа- 
ют энергичные усилия чтобы на
нести Мадриду удлр с сеперо-за- 
падного фланга. Этим мятежники 
начали 3 января наступление иа 
Боадилья до ль Монте и имели сво 
ей целью перерезать дорогу ни 
Саскаруы—одну из дорог соедини 
ющую Мадрид с Гвадаррзммскнм 
фронтом. Фашистское командова
ние намерено открыть себе еще 
одно направление для наступле
ния на Мадрид, однопременно по 
ставить под угрозу линии связи 
гвпдарраммского фронта.

Пройдя от Боадилья дель Мон
те Массас, выйдя таким образом 
на корнускую дорогу силы мятеж
ников круто свернули к юго-вос
току от Мадрида. Однако здесь 
они наткнулись на республи

канцев Эль Плантн расположен 
ных неподалеку от Лон Росас. По 
сведениям мятежникам до сих пор 
не удалось сломить сопротивле
ние республиканцев в этом пунк
те. Всю ночь с седьмого на вось
мое января здесь шел ожесточен
ный кровопролитный бой в кото
ром обе CToponwi постоянно при
бегали к ручным гранитам.

Атаки мятежников отличаются 
иа этот раз особой настойчиво
стью. Все это свидетельство о 
том, что они готовились к опера
ции давно и систематически.

Мятежники п о д в е з л и  и бросили 
в бой нн этом фронте много но
вых свежих частей одетых преиму 
щестпенно в форму иностранного 
легиона. По сведениям местной 
печати в мундирах иностранного 
легиона щеголяют теперь герман 
ские и итальянские .доброволь
ны “ . (ТАСС).

Вм есто  обзора =«===

к т е  РЕДАКТОР ГАЗЕТЫ?
Известно, что гачета „Таштып 

ский колхозниь" выходит в Таш 
тыоског районе, известно также .̂ 
что газета является органом рай 
кома партии и райисполкома. Эю 
повторяем, mEtiiTHO всем. Но вот 
кто редактор втгй ганеты— «стает 
ся пока для всех певзяеетпым.

Могут сказать, что р?даг.тора 
газеты может каждый читатель, 
рабселькор узнать по подписи в 
газете, но вто будет но совсем 
точно.

Просматривая номера газеты 
„Таштыпский колхозник" убежда 
ешься в т<м, что с каждый еыхо 
дом номера ее, райком партии вы 
деляет новых людей для ,,подпк 
сания" газеты. Возьмем для при 
мера несколько номеров газеты: 
вот газета Хч 47— 48 от 6 декаб 
ря подписи на сна ответ, редакто 
ром А.II Борисовой.В следующем но 
МСр6 — 49 ьт 12 декабря значит 
ся подпись— зам. редактора Ков 
рпгина, .Vs 50 - 51 от 20 декабря 
подписан з\м. редактора И. Пет

ровскии п, нзкенеп, Л: 2 or 1 £Н 
иаря подписан зам. редактора 
А. В Сувцовым. Вот теперь кто 
и хотел бы узнать редактора по 
подписи в газете, сделать втого 
не сумеет.

Кто должен редактировать ra.ie 
ту, с б этом должен знать Таштып 
ский райком партии. Очевидно 
одно, чго при такой работе, ког 
да нет постоянного ответственного 
редактора страдает качество всей 
работы газеты. Очевидно также 
и то, что руководство со стороны j 
райкома cboj й газетой отсутству] 
« .

Наша печать— орудие самокри 
тики, орудие движения вперед. 
II настоящее, большевистское ру 
ководство необходимо райкому 
партии осуществлять пе тользо 
формальным выделением лнц для 
подписания вышедшего номера 
газеты, но и систематической ио 
мощью в повседневной работе ре 
дакцпи газеты.

Нападение фашистских 
пиратов на советские 

пароходы
Шсстого января утром пароход 

„Роза Люксембург", шедший с че 
тырьмя тысячами двести тонн уг
ля из Роттердама в Италию, был 
задержан в Гибралтарском пролм 
ве тральщиком испанских мятеж
ников и отведен в порт Сеута. 
После тщательного обыска и ос
мотра документов пароходу было 
разрешено продолжать свой путь.

Пароход .Беломорканал** следу
ющий с грузом угля из Роттерда
ма в Геную шестого января был 
остановлен выстрелами вооружен 
ного фашистского тральщика в 
Гибралтарском проливе. Подчиня 
ясь грубой силе .Беломорканал* 
под конвоем двух фашистских су 
дов отправился в Сеуту. Здесь он 
подвергся обыску, длившемуся 
два часа, после чего был отпущен. 
В настоящее время „Беломорка
нал- идет к месту своего назначе 

, ния вдоль берегов Африки.
I Танкер „Сахалин", следующий 
' сгрузом в 8432 тонны газолина для 
\ германской фирмы .Беизял—фер- 
{банд'* из Батуми в Гамбург б янва 
I ря на траверзе Капс-Виано был 
1 задержан судном мятежников и 
отведен в порт Ферроль, лишь 7 
января „Сахалин"продолжал свой 
рейс по назначению.

(ТЛСС).

Построим крейсер имени 
VIII С'езда Советов

В  типографии состоялся ми 
1 инг рабочих н служащ их, на 
котором было заслушано со
общение о наглой провока
ции фашистских пиратов, по
топивших наш советский тен 
лоход „Комсомол".

В  выступлении заведующий 
наборным цехом т. Тарасов 
говорит:

— Подобного рода фашист
ские вылазки нееднннчны. Они 
не одни раз нарушали между 
народные права о плавании тор 
говых судов. Онн совершили 
неслыханное и гнусное престу 
пление— подожгли и потопили 
наше советское судно „К о м 
сомол", этим они пытаются 
нарушить мирную политику 
нашего Союза и спровоциро
вать нас на войну.,

Начальник печатного цеха 
т. Рябчснко  в выступлении 
заявил:

— М ы должны просить на
ше правительство, не пускать 
наши суда без охраны в море.

Затем  выступили т.т. Ники 
тин, Ш аталов, и М ельников.

Рабочие единогласно вынес 
ли решение об отчислении 
иолдиевноге заработка на по 
стройку крейсера им. Чрезвы  
чайного Восьмого С'езда С о 
ветов. Г. К.

П е р в ы й  д е н ь  д е т с к о й

олим пиады
9 января в 2 часа дня в Доме 

культуры г. Абакава отнрылась 
детская хуюжествевная олимпиа
да. организованная по инициати
ве горкома ВЛКСМ и горОНО. В 
олимпиаде участвуют ученики па 
чальных и средних школ города.

Открытие олимпиады началось 
с выступлений учащихся начали 
ной школы Уп. 4— шести девочек! 
из 2-го класса. Под аккомпани- 
мен1 духового оркестра они веп 
лохо исполнили танец „Яблочко". 
Их сменила маленькая первоклас
сница Салтыкова Люба, исполнив 
т а я  вкпевтрический танец. Она 
среди маленьких зрителей вызва
ла вовгласы одобрения и друж
ные аплодисменты.
' Неплохо исполнили танец „ш а 

миля'— Потылиципа Наташа. Сал 
тыкова Дюба спела песенку „Мо 
тыльки*. Стихотворение „Мать*4

продекламировала Колесникова За 
нз.

В олимпиаде также приняли 
участие ученики шкслыхакасского 
совхоз „Овцевод*1— Трупипа Аня 
и Зуева Таня. В кавказском на
ряде под музыку маленького гар 
мониста они исполнили танец «ша 
миля» п русскую пляску.

Особенно заслуживает впймапия 
Зуева Таня, исполнившая танец 
горци. Неплохо были исполнены 
танпы „Матлот*1,—  Штадар И к 
рой и „татарский твнвп“ — Дав- 
летчиной Пиной, танец ,,Стрекоз* 
Карпове й Вали и друг.

Учепипы 4 класса начальной 
школы Л*° 6 Куликова Лия и Си 
Доренко Лида в специальных кос 
тюмах исполнили ,.кавбойский 
танец1'- Русскую плясовую испол 
нили Кандратьева Нина, Кулико 

1 вц Лея и 6-тилетпяя Ася. Кос

тюм „крестьянки1* и движения ма 
лепькой Аси приводили зрителей 
в восхищение.

Большее впечатление на арпте 
лей произвели стихотворения 
,,11лач детсй“ — в исполнении Коп 
дратьевой Паны, „Мамин полет1* 
Куликовой Лии и инсценировка 
басни Крылова „Кукуш ка и не 
тух“ — Катратьевов Н., Кулико 
вой Л. и Сидоренко Л.

Выступления учащихся началь 
ней школы №  5 были построены 
в основном на исполнении комби 
нированных пирамид. „Девятка*1 
девочек (учениц 4 класса) закан 
чивая выступления в состоянии 
пирамиды, хором продекламирова 
.ли лкбимые слова ссветской дет 
воры— „Спасибо товарищу Стали 
ну за счастливое и радостное дот

СТВ° '  1 Г. ШТЕРН

О Б Е С П Е Ч И Т Ь  ШКОЛУ
К Е Р О С И Н О М

Председатель Уйбатского 
сельпо тов. Сосунов не зани
мается вопросами обеспече
ния школ керосином и школь 
ными принадлежностями.

Ш кола взрослых в колхозе 
„Спартак** прекратила свою ра 
боту только потому, что нет 
керосина. Сидят без керосина 
вечерами и колхозники.

Разум )в.

Наказать врагов народа
Запущ енность учета в Са- 

ралинском раймаге привела к 
тому, что продавец Семин сн 
схематически растрачивал ко 
оперативные средства, скры
вал приходные фактуры,а вы 
рученные от продажи това
ров деньги присваивал себе.

При снятии остатков на 1 
января у Семина выявилась 
растрата в сумме 8170 руб
лей 88 кои.

Заготовитель раймага Б ы ч 
ков при убоях скота система 
тически воровал мясо и как 
выяснилось, он похитил его— 
704 килограмма на сумму 3782 
рубля. Всего у Бычкова вы я
влена растрата в 5360 рублей. 
Э ту  сумму он полностью при 
знал и ту т  ж е внес в кассу 
2387 рублей.

Проверочной бригадой Хак 
потребсоюза иа 1 января но 
Саралинскому райпо выявле
но 34.821 руб. растрат, что 
составляет 27 проц. к общей 
сумме оборота товаров.

Счетовод Суш ков дал боль 
ш ую  возможность жуликам и

. ворам, пробравшимся в сель
по из-за притупления классо
вой бдительности руководи

т е л е й  раймага, безнаказанно 
расхищать социалистическую 
собственность. Враги народа 
должны быть сурово нака
заны.

Пайщик.

О тв. редактор И. К А В К У Н .

Сонскому лесокомбинату

требуются шофера
на новые машины „ЗИС*Ь“ . Опла 
та сдельно-прогрессивная. Проезд 
оплачивается.

Обращаться: ст. Сон, Краснояр
ская жел. дор., лесокомбинат.

в городе 
А б а к а  неАртель „Восход"

производит переработ
ку шерсти на пи
. . .  . Срок исполнения заказов  
М Ы .  5 дней. П РАВЛЕН И Е

Упол, обллито 9. Т. 5060 3. 92 
Типогр. Ханместпрома г. ДОакан

Прматгрм tcix  ггрвп, медтяйтесь! НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО УЧАСТКА

орган Ханассного обноша ВКП (б), 
облисполкома н облпрофповета

Г о д  п а д а н и я  7-й
Периодичность 25  номеров i  месяц

Ц ена н о м е р а  - 3 йен .

№ 10 (1116) 12 января 1937 г.

Б О Л Ь Ш Е  В Н И М А Н И Я  
У Ч А С Т К У  У - Б Ю Р Ь

ИДЕТ ЗАСЫПКА СЕМЯН
Колхоз им. Кирова, Усть-Аба

канского района, в прошлом году 
получил хороший урожай со своих 
полей. Но предварительным под
счетам, колхоаникп этой сельхоз
артели получат в нынешнем году 
по 13,5 килограмм хлеба на тру
додень.

Колхозники постановили про
дать государству через коопера
цию 1300 центнеров хлеба нз не 
делимого фонда. Правление колхо 
аа (председатель топ. Сергеев) ор 
ганпзовало всех колхозников на 
•выполпепио влитого обязательст
ва по договору с кооперацией и 
8 январи вывозка проданного хле 
da на1 У - Абаканский пункт за
готзерно была закончена.

11.1 проданный хлеб колхозники 
купили 2 автомашины, двигатель 
и 18 лошадшшых сил для пуска 

; мельницы, лесопилки и зерносу
шилки колхоза. Кроме того, при
обретено много сбруи н сольхозпп 
повтори.

1 Члены этого колхоза также про 
, дали кооперации хлеба по 3 игр. 
с трудодни. Член колхоза1 —  удар 
ник т. -Куинов, выработавший в 
прошлом году 468 трудодней, по 
купает на проданный нм хлеб во 
лоснист, патефон и другие то
вары.

I Параду с окончанием хлебозаку 
пок. правлением и активом колхо 
за начата подготовь к весеннему 
севу. Сейчас идет засыпка лучше 
го зерна на семена. Н. Манеёв.

I
| Главный лесозаготовитель
ный участок Сонского леспром 
хоза находится на У-Бюре. 
Здесь сосредоточены все бри 

. гады колхозников У-Абакан
ского района, но руководите
ли леспромхоза мало уделя
ют внимания этому участку.

Рабочих н колхозников сна 
бж аю т недоброкачественным 
хлебом, а иногда в снабжении 
продуктами бывают большие 
перебои. В  ларьке совершен
но нет необходимых товаров, 
таких, например, как соль, 
иголки и нитки. Начальник 

( продторга Бунин, заведующий 
столовой (он ж е зав. некар- 
ней) Павлюков, не приинма- 

| ют мер для улучшения обще 
ственного питания. О т всего 
этого стоит и стороне и ироф 
союзная организация. Рабочий 
комитет на участке нс ведет 
никакой работы.

I Помимо этого на У-Бюро- 
I с ком участке имеют место

факты грубого отношения к 
рабочим прораба Скрябина и 
отдельных десятников. Поэто 
ту  можно смело сказать, что 
только из-за таких причин 
участок тянется в хвосте но 
выполнению производствен
ной программы лесозагото
вок. И вот, чтобы сдвинуть 
с места дело, нужно немед
ленно устранить эти недос
татки.

О. А.

НЕТ УЧЕТА 
РАБОТЫ

Н а л е с о з а г о т о в и т е л ь н о м  
участке Киекач Сонского ле 
сокомбината нет учета рабо
ты колхозников, а между тем 
некоторые из них вдвое и 
больше перевыполняют взя
тое на себя обязательство. 
Колхозник Лудов И. еж ед 
невно перевыполняет днев
ную норму до 210 нроц.

Прораб участка Ш мелев Д.1*. 
не обращает на это никакого 
внимания и не принимает ни 
каких мер для того, чтобы 
поощ рять лучш их людей, со:> 
дать им такие условия, что 
бы их производительность тр\ 
да была еще больше.

Б И Р Ю К О В  И. Ф .

Виновники не наказаны
По распоряжению заведую 

щего овцеводческо-товарной 
фермой колхоза „Хы зыл-Аал",

На этом таборе овец помес 
тили в небольшое помеще
ние. 13 результате из-за тес-V/ А . " ,-------------------------  | j ,  . i i .  I <1 1 I 1J - J U  I V i V

*у -Абаканского района, А д онко : ноты и давки погибло 18 ме
на, старший чабан Чокуроп в ( тисовых овцематок. Прошел 
декабре прошлого года пере месяц, однако, виновники ги- 
ш ал отару овец из колхоза бели овец не привлечены К 
на табор „Х ы зам ". ответственности. К .

0 плане посева яровых на 1937 год и засыпке семенных Фондов
Постановление президиума Хакасского областного исполнительного комитета и бюро обкома ВНП(б) от 6 января 1937 года

1. У твердить план посева яровых на 1937 год в об'еме 130000 гектар, в том числе по колхочям Ю 7 0 лп .. о п т
единоличникам —  500, из них по районам: колхозам — 12/240, но колхозникам — 22G0 и

я

я

Колхозы, колхозники, 

единоличники:

АсниаскоП МТС 
Горьковской МТС 
Но обслужив МТС 
Всего по колхозам 
Колхозпнки 
Единоличники

Итого no pafioiv

Б о н с ко й  МТС 
Н Михайлов. МТС 
Но обслужив МТС 
Всего пп колхозам 
Колхозники 
Единоличники

И т о го  по рпйопу

Боградской МТС 
Колховникн

Хпкпсской МТС 
Но обслужив. МТС 
Всего по колховам 
Колхозники 
Единоличники
Итого по

Ширивской МТС 
Не обслужив МТС 
Всего по колховам 
К о л х о з н и к и

И т о ^о т> рпйопу

Орокской МТС 
Но обслужив. МТС 
Всего по колхозам 
Колхозники 
Единоличники

Тпштыпской МТС 
Но обслужив. МТС 
Нсего по колхозам 
Колхозники 
Е д и н о л и ч н и к и

. И т о го  по району

Колхозы обслужив. МТС 
Колхковы пеобслужив. МТС 
Нсого по колхозам 
Колхозники 
Единоличники
по всем сокторам

Исхода нз плана сова яро- I 
окончательный план засыпки !

220 

69000
оперативных семенных фондод 
колхозам области установить:

300 900 too  500 300 | 3110 700 
по I оперативный семоииой фонд. —  I пенной фонд - 
в 180.280 центн.. в страховой се- 1 всего 202.460

2000 У 850
• 22.180 центи.,—  
цептп.. в т. ч. но

130000
районам в культурам: 

(8кончание на 2 стр.).



О плане посева яровых на 1937 год и засыпке семенных фондов
Постановление президиума Хакасского областного исполнительного комитета и бюро обкома ВКП(б) от 6 января 1937 года

. ( О к о н ч а н и е . )  _____________________

О П Е Р А Т И В Н Ы Х  (цситпгров)________

Л X О 3

Аскизской МТС 
= Горьковской МТС 
* '■ Необслуживаем. МТС 

Всего по району

Бсйской МТС 
Н-Михайловской МТС 
Необслуживаем. МГС 
Всего по району

С Т Р Л X O R L 1 X
.... »“  it

аV
с;

9С0‘ | 100
moo , loo

5 I —
2305 I 200

из

78 j 147 0 8780 870 ,1
—  1 144*0 7310 I 490

30 630 I 440 I 1 И
108 29830 16530 1 1 4 7 0

60 24 805 ?170 1250 100 11
40 22.48S 2070 1000 70

— 1.235 100 70 —
90 48525 <290 2320 170 li

= I °
9830 ’ 71?01 940

13400 :07-Ш, 860
20! ? С ! 30

2 Э2Ь0 j 17880, 1830

16830 10030 
16560 8310 

730! 510 
34120 18850 1640

18 22* 
75 350 

80
4».655

?8 275 
25.0 >5 

1 405 
55.305

Боградской Ml С 146 12570 9890 ПО 50 14 20 22.800 1500 ! 1200 __ 2700 1 16 ; 14070 11090 ПО 5С Ч  20 25 500

в . 1 Хакасской МТС 
< g j Н«обслуживаем. МТС 
•I * ;| Всего по рпйопу

19
19

9250
1220

10470

6630 
. 990 
7620

130
100
230

50
15
65

ч | Шнрнпской МТС 
=■ ! Необслуживаем. лП С 

3  I Всего по району

85
25

НО

6290
180

6470

5740
290

6030

600
110
7.0

25
10
35

16.090 
2 350 
8.440

1190
180

1370

90С
120

1020

2090
300

2390
19
19

104 ’.f4! 
140" 

11840!

7530
U K J
8640:

130
100
230

50
15
65

10
6

16

20

20

18.180 
2 6̂ 0 

I -0.830

' 2.760 
615 

13.375

!! 6-5 ! 575 6 0 ! 1270
*1135 6925 6315'

20 30 ! >0 1 60 25 I 200 320

655
С05

7 0 1

1330 110 7125 С635

660
170
780

25
10
35

20 14 030
075

20 ! ! 4 7и5

Оракской МТС 
Необслуживаем. МТС 
Всего по району

740
15

755

8130
45

8175

4720
30

4750

980
15

995

1С5

105

20

20

14 695 
105 

14 800

Таштыпской МТС 
Необслужив. МТС. 
Всего по району

9’,О 
570 

1480

7375
2400
9975

4860
7565

1С425

1320
660

1980

55
30
85

50 ,17.770 
10 ! 6 235 
60 24.005

5320 , Ю З' 
ЗО! 15 

5350.' 1045

105

105

10

2D

16 095 
1 5 

16210

85401 1450 I 55 
2805 720 ,| 30 

85'145, 11345 2170

50 19 450 
10 1 1  6.815 
60 26 255

290 !| 190730 
10 I И730 

300 ,202460

3 пгоосл)*и». ! 1480 I 9 9 7 5  1С425 1980 BD — | OJ ................... j | 11 11 - I I  Н ! »-Всего по району ■ I ![ || |1 II |< И м » 1 - и..——. »

„ с M10Bu8 coon зерпа с се ' лЖяариыН п ш  межколхозного ой хоза одвовремаш» с планом носе кома и бюро оокома ВКП(6).
3. ООяз&ть райисполкомы и рай , что весь в м т и в  каждом l;oaxonv п закон ва яровых. Установить график рн , ,  у  ^  раВ|:ома

коны 1ЖП(«) в ” ^ иеи^  дали, чить обмен сомни к 30 яяпард монта ороснюлеВ всех систем. |)аИи„олкомам, что .» п.»:
повести план п о с т  и юсыпкп со паетс:j  только па «ценные доли, !). Предложить оОлзу привить ме ^п(>иэве11спвым „райкомом и
КОМЫ
ДОВ0СТП ..... ..
менных фондов до каждого сель* | 
ского сойота п колхоза.

4. Обязать РК ЬКП(б) п райис
полкомы: 

а) ласыпку оперативных п стра 
ховых фондов закончить по нозд- 
пео 20 январи, а по Г> ограде кому 
району к 25 япваря 1937 года, к 
этому жо сроку закончить очист
ку и трперованп© семян оператив
ных и страховых фондов;

б) организовать тщательную ох 
рану семян. Проверку и анализ се 
мял на посевные качества (пер

ли да. виновные, в нарушен ни эти 
го постановления, должны ирпвле 
каться к уголовной ответственно
сти.

G. Установить план засыпки се 
мяп технических культу]) и карт о 
феля ло колхозам области в следу 
ющем оо емс: ‘(Таблица в порай
онном разрезе будет опубликова
на в ел. .Ув газеты. Редан.).

7. Провести тщательный учет 
и полное сохранение сортовой* зо 
рна особенно донных, ржавоустой 
чнвых сортов <китченер> и «гор-

ннварл
1937 г.

8. Считать особо важным меро
приятием в борьбе за высокий 
урожай, полное использование 
всех имеющихся оросительных сн 
стем, предложить РК  ВКП(б) и 
райисполкомам обеспечить полив в 
гектарах: . I тать план подготовки колхозных

кадров массовой квалификации, 
р а По г и ;Всего пред* представив его иа утверждение

президиума облисполкома и бюро 
обкома В1Ш(б).

...... ороснте_._
!). Предложить облзу принять ме 

ры к обеспечению семенами посе
вов овощных н бахчевых культур, 
трав посевных, корнеплодов, си
лосных п технических, культур.

10. Предложить облзу и сель-

IHM и
райисполкомам, что в связи с 
произведенным крайкомом и край
исполкомом расширением посев
ных площадей но* олбасти на 
22600 гектар, весспинИ сев 1037 
года для нашей области будет яв
ляться серьезной проверкой бое-

шгчтш-) закончить к 25 ягацш доВфориоОЮ.. Облисполком и об 
,1 5  парта с, г. ком ВКП(б) обязывают вспоило- 

5 Обком ЫШ(б> н облисполком j чать сортовоо зерно путем меж-

Аскизский . . . .  I /632
Бейскнй .............. II 6640
Боградский . • 35-0 
У-Дбаканский 83-10
Ширинский . • 5200

ii Ев т- ч-:Всего'; пред*
I ____|| посев.

4890 
3230 
3200 
3650 
3100

IV/. 11|ШД%1иШ11 II» «I .....................  I К  U
хоиотделу обкома 11Щ6), разра&у способности иартиИпв» организа-

------ ----- -------  иди и со умения на деле бороться
за выполнение лог.уига товарища 
Огал1ша о 7— 8 миллиардах пудов 
хлеба.

Обком и облисполком требуют 
от парторганизаций, исполкомов иИ . Обязать облзу ралраоотат.............. ...............^  ппп

подробный план проведения весен советов, сосредоточить особое вин 
...г ______  » Лпх агротехнических мероприятий, манно на доле подготовки к весен
Довести план весеннего" полива j обосночнвающнх высоки3 урожай нему сову. обком ВНП(б).

Г). Обком ЫШ (б) и облисполком I вать соршшт 0 ' ,i “  11Та. оросительных систем ; в 1937 г. и представать его на Облисполком.
том: “ вные ц " !  Составить ка- до какого сельского совета и кол рассмотрение президиум, о,лн,пол-------------------------------

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ 
НА МАДРИДСКОМ ФРО Н ТЕ

Республиканские войска  сражаю тся 
с ислю чительны м  мужеством

бывший депутат итальянского па-

К О Н Ц Е Р Т  Г Р У З И Н С К О Й  М У З Ы К А  П ЕС Н И  и пляски
Н А  K O H U F P T E  ПРИСУТСТВОВАЛ ТОВАРИЩ СТАЛИИ, 

РУКОВОДИТЕЛИ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА
— _____ . . н м - п  п и п  П г . п ш  О  И

На мадридском фронте к запа
ду и северо-западу от столицы 
продолжаются упорные ожесто
ченные бои, крупнейшие с нача
ла гражданской войны в Испании.

Мятежники бросили в бой луч
шие марокканские полки и части 
испанского иностранного легиона, 
во главе с 10 тысячами германс
ких ударных войск. Нз стороне 
мятежников действует 150 танков, 
200 орудий.

Германские части понесли осо
бенно большие потери, так как 
они предпринимают атаки сомк
нутым строем.

Сильный 5ой шел 8 января в те 
чение всего дня у деревни Арава 
ка, к западу от Мадрида. Респуб
ликанские части оказывают энер 
гичное сопротивление сражаясь с 
исключительным мужеством.

Фашистская авиация дважды оо 
мбардировала населенные части 
Мадрида. Две бомбы попали в пда 
ние английского посольства.

Ни мадридском фронте убит иа 
ходившийся во главе своего еа 
тальона видный работник итальяи 
ской компартии Гвиде Пичелли,

иыишип -------
рламента, отважный антифашистс
кий боец. , 1

На северном фронте в районе 
горы Наранко северо-западнееt гла 
вного города провинции ЛстУР” ” *1 Овиедо республиканские войска
произвели неожиданную атаку на 
позиции противника.
В панике бежали, оставив на поле 
боя много оружия и боеприпасов.

Успешную борьбу против мятеж
н иков ведет правительстпеш ш я  
авиация. З а  два месяца rep o ичес
кой обороны Мадрида ею сбито
до 120 ф аш истских  ' аэроплан ов.

8 января 19 правительственных 
двухмоторных самолетов бомоар* 
дировали Вчлья-дель Рио, к севе‘ 
ро-востоку от города Кордовы 
(южная Испания) и обстреляли из 
пулеметов расположенные возле 
этого пункта батареи противника 
Появившиеся было истребители 
мятежников были обращены в ос 
гство правительственными са м ос
тами. К  востоку от Кордовы сбит 

'один фашистский самолет. д сС )

Декада грузинского искусства 
с каж ды м  днем приносит новые 
радостные впечатления. 8 января 
в Государственном Академиче- 
ско Большом театре с огромным 
успехом состоялся концерт гру
зинской музыки, песни и пляски.

На концерте присутствовали 
товарищи Сталин, Молотов, Во
рошилов, Каганович, Орджони
кидзе, Калинин, Микоян, Хру
щев, Ш кирятов, М ежлаук, Нити 
пов, Берия.

Программа концерта была пред 
ставлена в выступлении государ 
ственного этнографического хо
ра Восточной Грузин под управ
лением заслуженного деятеля 
искусств т. Кавсадзе и государ
ственного этнографического хо

ра Западной Грузин под управ 
лением т. К  Пачкория и соДис-1 
тов Тбилисского театра оперы и 
балета. В этой богатейшей про
грамме была всесторонне пока
зана высокая музыкальная куль 
тура грузннско! о народа.

Зритель слыш ал карталннские, 
кахетинские, мегрельские, гурей 
ские, имеритннскне, рачинские, 
абхазские и сванские песни, пи- 
дел их пляски, воспринимал все 
многообразие грузинского наро- 

' дного вокального и танцеваль
ного искусства. Каждое иыступ- 

* ление сопровождалось бурными 
j аплодисментами зала. Многие 
замечательные номера были пов 

|торены по требованию публики. 
I Особенным успехом пользоиа-

лись „Песня о вожде" (в сопрово 
жденин пандуры) исполненная го 
сударственным этногряфичеекми 
хором Восточной грузни, песни 
„СуликоН и „Гурийская колхоз- 
иая“  (в сопровождении чончури) 
исполненные государственным эг 
нографическим хором Западной 
Грузни. Восторг ?рителей оызпа 
ли замечательные массовые и 
индивидуально танцы. Концерт 
закончился под’емной „Песня о 
Сталине", которой артисты при- 

1 ветствовали вождя народов то- 
1 иприта Сталина и руководите
лей партии и правительства. Пе 
реполненный зрительный зал го
рячо поддержал овацию ар ис-

•ТОВ* (ТЛСС)

Ч Т О  П О К А З Ы В А Е Т  П Е Р Е П И С Ь
____  пигпши. гпамотности. Срел

Рост недовольства трудящихся Германии германской 
интервенцией в Испании

деннй о многих погибших германс 
ких солдат, состоялась лсмонстра 
ция протеста матерей убитых в 
Испании солдат. Демонстрация со 
провожалась кровавыми столкно 

‘ вениями. Гестапо не допустило 
опубликования сообщений об этих 
волнениях германской печатью*.

Выходящая в Польше газета „Ве 
черня*4 сообщает о росте недоволь 
ства трудящихс>#Гермаиии герман 
ской интервенцией в Испании. Га 
зета пишет: „Недовольство насе
ления стало настолько сильно, 
что оно начало выливаться в от
крытые демонстрации против пра 
вительства Гнтлгра. В городе Мю
нхене. в связи с получением све- (ТАСС).

Из разли чных городов и райо 
нов Советского Союза поступают 
сообщения об успешном проведе 
нии всесоюзной переписи населе 
ния.

Отовсюду сообщают, что пред 
варительные данные переписи ри 
суют яркую картину поразитель
ных перемен роста культурного 
уровня населения нашей страны 

Материалы переписи проведен
ной на громадной территории Ко
ми АССР отражают замечатсль; 
ные победы ленинско-сталинской 
национальной политики, культур
ный и политический рост прежде 
забитого, темного коми-народа. 
Развиваете? хозяйство республи
ки. В  ухтинской тайге вырос но
вый город Чибью, сооруженный с 
сотнями иефтянных вышек. Здесь 
пробурены скважины для получе
ния радиоактивных вод. Созданы 
каменноугольные шахты, электро 
станции, заводы. 3<» эти годы из

народа вышли артисты, писатели, 
сотни, тысячи инженеров, техни
ков. врачей, учителей, агрономов, 
мастеров леса. Население столи
цы Коми ЛССР Сыктывкара увели 
чилось в три раза. В восьми кило 
метрах от города вырос рабочий 
поселок судоремонтного затона 
„Красный водник".

Чрезвычайно интересны данные 
Ойротской автономной области (За 
ладная Сибирь). 3 национальном 
Кош-Ачакском аймаке со времени 
переписи 1̂ 26 года число жителей 
возросло больи!е чем в полтора 
раза. Население центра области 
Ойрот Т у р ы — увеличилось в четы 
ре раза.

Разительные перемены произо
шли с момента прошлой всесою
зной переписи в селе Чапаевке, 
Киевской области. В  1026 году в 
Чапаевке насчитывалось 2820 жи
телей сейчас их/-14i8. Колхозная 
Чапаевка стало селом сплошном

грамотности. Среди специалистов 
колхоза насчитывается тридцать 
учителей, три врача, акушерки, 
три агронома, семь механиков, 
пять шоферов. За последние го
ды были построены двести новых 
колхозных хат, школа-десятилет 
ка звуковое кино, стадион, десят 
ки хозяйственных сооружений.

Красочны впечатления счетчиков 
проводивших перепись в казачь
их районах, в станицах Северно
го Кавказа. Внешний облик квар
тир. убранства комнат в станиць* 
мало чем отличаются от городс
ких квартир.

I Огромный рост населения горо 
! дов отмечается в Армении. В осо 
беиности сильно увеличилось на- 
селение столицы республики—Эр.* 
вань—почти втрое ио сравнению 
с 1925 годом и в  шесть ра:. по 
сравнению с 1917 годом. (ГАСС -

ОтЕет. редактор И. Кавкун.
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обнома ВКП(б), облиспол 
нома и облпрофсовета

Радиопередача записи доклада товарища Сталина
Доклад товарища Сталина о 

проекте Конституции С о ю з а  
ССР в день открытия Чрезвычай 
ного Восьмого Всесоюзного С'ез 
да Советов—25 ноября 1936 года , 
—был тщательно записан n a i 
пленку фабрикой звукозаписи 1 
Всесоюзного радиокомнтста.

14 января вся страна вновь ус 
лыш ит историческую  речь аож

дя. В  этот день запись доклада 
товарища Сталина будет переда 
ваться в эфир через радиостан
ции имени Коминтерна, ВЦСПС 
и коротковолновые передатчики.

Радиопередача начнется ровно 
в i3 часов по мосновскому вре- 
I мени.

(ТАСС)

У пол. обллит 10 Т. 5060 3. 95 Типогр. Хгшмсстпромя г. Абанан.

План сталинского 
урожая

Бюро обкома партии и прези
диум облисполкома утвердили 
планы весеннего сева по колхоз- 
но-крестьянскому сектору и за
сыпки оперативных и страховых 
фондов.

Эти планы, являются еще од
ним блестящим подтверждением 
одержанных побед социализма 
п колхозной деревне. При об
щем увеличении посевных пло
щадей на 22 тысячи гектар, про
тип прошлого года, совершенно 
мизерное место в посевах зани
мают единоличные хозяйства, и 
их товарная роль п проитводст- 
пе зерна продолжает снижаться 
Это однако неможет являться 
поводом к недооценке важ но
сти выполнения единоличниками 
доводимых до них посевных пла 
нов. Наоборот, до тех пор пока 
будут сущ ествовать, хотя бы и 
к незначительном к о л и ч е с т в е  
единоличные хозяйства, они обя 
заны безусловно выполнять все 
пред’явлнемые к ним требова
ния со стороны государства.

В плане предстоящего с е в а  
предусматривается не только уве 
личение посевных площадей.

• но и повышение качества зерни 
ных культур, рост урожайности. 
На 15 процентов возрастает про 
тив прошлого года количество 
посевов пшеницы, которая в об 
щем плане зерновых на 1937 год 
составляет 54 проц. В этом на
до видеть значительный шаг 
вперед по осуществлению указа
ния тов. Сталина о большем про 
движении посевов пшеницы на 
восток нашей страны. Означает 
это так ж е и то, что в основу 
пллннровгтнн посс.аоо 1U27 года 
положена задача борьбы за ста 
лииские 7-8 миллиардов пудоп 
хлеба. Наконец увеличение по
севных площадей самой ценной 
культуры— пшеницы о з н а ч а е т  
рост товарности наших колхо
зов, нх материальных доходов 
и повышение зажиточности каж  
дого колхозника.

Одним нз решающих условий 
по дальнейшему укреплению со 
циалистического животноводст
ва является создание мощной 
кормовой базы. Эта задача так 
же нашла свое отражение в пла-' 
не сева,— на 7 ты сяч гектар уве ! 
личивается. против прошлого го 
да, посев овса.

Качество семян—основа высо-! 
ного урожая. Своевременная за
сыпка семян, обработка, обмен 
рядового зерна на сортовое, пол 
ное и тщательное сохранение 
псего зерна с семенных участ
к о в—первоочередная задача каж  
дого колхоза. Вот почему этому 
вопросу уделено особое внима
ние в решении обкома партии и 
облисполкома.

Важнейш ую роль в достиже
нии высокого, устойчивого уро
жая должен сыграть полив пред 
посевной и после посева. Колон 
ни цифр в плане поливов, озна
чают необходимость провести 
большую организационно-хозяй
ственную работу по налажива
нию оросительных систем, про
ведения заблаговременного ре
монта оросительных сооруже
ний, очистки и укрепления кана 
лов и т. д. Все это должно быть 
отражено в планах и практике-

• ской работе МТС и колхозов.
Предстоит большая и сложная 

, Р аботв* Необходимо учесть и до 
вести до конца каждое меро
приятие обеспечивающее пол
ное выполнение плана весеннего 
сева. Оппортунистические эле
менты, кулацкие подголоски по 
пытаются сыграть на трудное- 

« т я х  предстоящей работы. Этому 
надо дать самый решительный 
большевистский отпор.

Колхозы нашей области доста 
точно вооружены новой сельхоз 
техникой, МТС располагают мощ 
>«ым тракторным парком, свыше 
80 т. гектар имеется заготовлен
ных земель. Это значит, что мы ' 
держим в своих руках все усло
вия к тому, чтобы план сталин-

Jского урож ая 1937 года был пол 
•«остью выполнен.

Приложение А* 3 к постамовл^нню прръидчцнп оГку^пплк^мп 
и Споро об*ома H h ll(6 ) on i *̂-я<;»л IУ  / i.

План засыпки семян технических культур 
и картофеля по колхозам области
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Аскизской МТС 
Горьковской МГС 
Нообслужни. МТС

12
12

1
35
70

2,4
4,8

435
795

Весго^ло району 74 105 1 ,?. 1230
1

Бснскмй
Бсйской МТС 
Н. Михайлов. МТС 
Не обслужив М ГС

21
12

Р0
50
10

7.2
10,8

5320
1305

75

Всего по району 35 140 18,0 3700
гЬоградскин Боградской МТС 12 »1

2,4 5i»
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Хакасской МТС 
Нообслужни. МГС
Всего ио району

2S

30

4.8

4.8

/,3-S
1-51

| 58Э

Ширинский
Шириискон МТС 

. Необслужив. МГС
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5

1,2 A ib

I) и1 псо^о по рпйопу 3S ! 1.2 | 510

Саралинскнй
О ракской  М Т С  
Н еобслуж ик. М Г С

Всего но району

*15
5

51
70

Твштыпский

ПО ОБЛАСТИ

Т п ш ты вской  М  Г С  
И с  обслужи II. М Т С

Всего пп рпйпиv

18
18
36

*-5
10

1.2

75 || 1,2

945
650

Ш 5
Колхозы  обслужим. МТС 
Колхозы  нсобслужик. МГС
Итого по колхозам

«О 1 475 !| 24,В |А7*»85
18 1 35 (ill'll Ь

108 j '<1<>0 а 34,8 Я"0.»

Д О Г О В О Р  
В Ы П О Л Н Е Н
I; прошлом году колхоз *Исбе- 

i ль». Пейскоп/ района получил уро 
! исай пшеницы и сродном ио W  
j цонтпороп и овса но 15 центн. с 
I каждого гектара. Кмгокий урожай 
| дал возможность колхозу продатг» 

кооперации нз неделимого фонда 
I колхоза ‘2V0O цептнерон и полу

чить з.1 это -11000 руолей. Дого
вор г сОлыю выполнен, весь про
данный хлеб отгружен на элева
тор.

Мо постановлению оГицего соб
рании колхозников решено на зги 

j деньги приобрести полное оиорудо 
ванне с дпигателем в 18 лошадл- 

1 ных сил дли .мельницы и автома- 
J шнну «ЛИС». У колхозников этой 
сельхозартели сейчас нас читываот 

f он I s вплчмчиюдов.

i На основе роста колхозного до* 
( хода и колхгяиики стаповнтсн за
• житочными. Пин нред’нплпюг п
• с(мыю больниц спрос на товары. 
К сожалению работники сельпо пе

! учитывают этих перемен v, дерев- 
| не п продолжают все еще торго
ва ть  пп-парому.

Змазнов.

По Советскому Союзу
Накануне 35-летия 

организации 
большевиков

31 декабря 1901 гэда (13 пива 
рп 1902 гсда по новому стилю), 
на собрании группы передовых ра 
бсчих, прешедшем под вилам 
встречи нсеого гсда, великий 
вождь трудящихся TOEapnui Ита
лии организовал парный бтгум- 
ский комитет ленинско - иенрев- 
сиого направления.

Трудящиеся Батуми готовятся 
шир:«о ознаменовать 35 - летие 
этого исторического события. На 
всех предприятиях с большим под' 
емом проходят вечера упомина
ний старых рабочих, беседы, чит
ки первого раздала доклада тов. 
Берия «К гопрссу об истории боль 
шевигтеких организаций в Закав
казье», в котором ярко отражена 
жизнь и деятельность тев. Стали 
на в Батуми. Трудно сейчг»: най
ти в Батуми трудящегося, кото
рый не знал бы о том, как моло
дой Сталин на заре революционно 
го движения закладыгал ссновы 
перрых большевистских организа
ций в Закавказье, как под его ру 
ководстбом на загодах орглнизова 
лись первые 11 социал - демокра 
тических кружков, как ли об’еди- 
нял трудящигоя Батуми на рево
люционную бст?ьбу против само
державия и капитализма.

(ТАСС).

На территории плодового участка Всесоюзной сельпкохозяй- 
ственной выставки

НА СНИМ КЕ: заведующий плодовым участком выставки тов- 
Маслеников осматривает утепленные яблони. (Снимок союзфото)

Рекорд доярка Щербиной
Одна* из лучших донрок Харь- 

конской . о<шсти, делегатка Чреа- 
!!Ычайного Госьмого Нсесоюзного 
С’езда Сонетов Оксана Щербина 
(артель имени Сталина Штепон- 
скьго района) сосалась с.кмать 
корову «Ленту» к Ис^союзной 
сельскохознйстпенной пыстанке 
1937 года всесоюзной рекордист
кой. Свое обязательство знатная 
доярка ныиолниет с честью.

1Га .32-Й дет, лактации «Лен
та» дала суточный удой в 02,2

лптрл мо.'ока, превысив рекорд 
суточной удойности коровы крас- 
нонемецкой но; од|и «31рии*- (»1,5 
литров.

Ферма колхоза имени Сталина 
- - одна Из иередопых на Харьков 
шине. 1? 193G году средний удой 
на одну корону здесь составил 
3500 литров молока. Колхоз выде 
лил на всесоюзную сельскохознй- 

7 своих ко- 
(Тасс).

стненную выставку 
рон-рекордиг,то1*.

Знатный набан 
Базаленно

Прошло уже несколько лет как 
Павел Михайлович Назаленко раГн» 
тает старшим чананом и осемена
тором в колхозе, «Трудовик». Кол
хозники Невского района знаю г 
ого, как преданного и любящего 
свое дело работшп.а' животновод
ства.

Когда тон. Пазалонко работал 
ещо чабаном Минусинского овце
совхоза. многие чабаны, располо
женных по соседству с совхозом 
колхозов, интересовались опытом 
работы этого упорно овладевают** 
го техникой овцеводства чабана.

1> колхозе Н.твла .Михайло
вича. как опытного ч е л о  в е- 
ка, выдвинула на работу бри
гадиром животноводческой бри
га ы овцефермы. О чувством высо 
кон ответственности шился тов. 
Пазаленко за работу. И ЮНГ» к 
прошлом году за. ним была закрои 
лева с его согласии отара и 
овцематок. Прошел окот и когда 
подвели результаты, то оказалось, 
что приплод но его отаре состаплн 
ет 800 голов.

IV прошлом же году знатный 
чабан Казалеико вступил н социа 
лиетнчсскоо соревнование с чаба
ном колхоза «Мерный путь» Наси
лием Дорошенко. До вступлении в 
колхо.: он имеете с Гшаленко ра
ботал н Минусинском ипцесупхозе.

||роведепилн проверь вы - 
иолненпи договора' показала, что 
Павел Михайлович Ьазаленки 
во всех отношениях оставил 
позади и перегнал соревну - 
ющегосн с. ним чабана Дорошенко. 
У чабана Г»азаленко сохранен пол
ностью весг. приплод. Падежа 
овец нет. Причем овцы, за которы 
мп ухаживает его бригада но уии 
тапностн и настригу шерсти пили 
отон одной из самых лучших и 
районе.

Г* среднем каждая овна да
ет 2,8 кгр. шерсти, а отдельные, 
до Г> кгр. каждая и бараны —  к 
кгр. За эти показатели бригада 
1>азаленко была! выдвинута на про 
мироваине и завоевала право уча 
стн я на облап ной сельскохозяй» т 
венmai выставке..

Таких результатов тов. Назален 
ко и «го» бригада добились путем 
заботливого ухода за скотом к со
ревнования между собой и брига 
дой Дорошенко. Нто же ивнлоп. 
средством лучшей, чем и ос
тальных овцефермах подготов
ки к зимовке. Часть бригады 

' «ыла зннита. на нолевых набо- 
j гах. Несмотря на это силами бри 
гадьг осенью и]юшлого года ностро 
или и утеплили новую кошар\ 
для овцематок. Поголовье овец 
его отары на -всю инму обеспечи 
но сеном и концентратами.

К случку нынче было выделено 
800 овцематок. Пункт искусствен 
ного осеменения работал иод руко 
водством тов. Пазаленко. Закон
чив работу в верных числах декаб 
ря. Навел Михайлович оказал 
большую практическую помощь в 
проведении случной соседним кол
хозам.

Потребительская кооперация СССР досрочно 
план розничного товарооборота к

Председатель президиума Цен
тросоюза тов. Зеленский в рапор
те секретарю ЦК ВКП(б) товари
щу Сталину и председателю СНК 
СССР товарищу Молотову сообща
ет, что утвержденный правитель
ством годовой план товарооборота 
потребительской кооперации на 
1936 гм  в сумма >19650 миллив.

нов рублей выполнен досрочно к 
15 ноября 1936 года.

За 1936 год потребительская 
кооперация продала товаров сель
скому населению на 23,3 миллиар 
да рублей, или на 3700 миллио
нов рублей выше годового плана 
и на 7850 миллионов рублей

О П П П Н  1 f i n n L l l i n  U R U  г. 1 Q 1 R

выполнила годовой 
заготовок
году.

Годовой план товарооборота вы 
полнен организациями потреби
тельской кооперации всех респуб
лик, краев и областей.

К  1 января открыто 5187 сель 
ских универсальных магазинов 
при задании открыть 5 тысяч
rniTLUlrnll /ТАГГЛ

Социалистический договор меж* 
Д.\ чабанами Паалленко и Дорошен 
ко но их же инициативе иродлеп. 
За выполнение его они будут бо
роться и 1» 1937 г. Основное уело 
вне этого соревнования прове
сти так случную и окот, чтобы ш> 
лучить, а затем сохранить и вы
растить от каждых 100 овцематок 
142 пшенка'.

Тпшиш
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Город празднует
Как бы неистовствовал повогод 

ii и fir мором, но гил у него пехва- 
тит заставить сидеть Дома но 
только взрослых, по и малышей. 
Шахтеры 4epuoroj>CKa и их дети, 
кажется, бошшечпыми вереница
ми с шумным говором и смехом 
идут к своему культурному очаг>.

Советский рабочий уворонио 
идет по пути овладении всеми пи 
дам и культуры и и частности ху
дожественным искусством. Когда 
группа рабочих подходит к Двор
цу культуры, когда до их слуха 
донос яте п .перше звуки оркестра, 
тогда всо пропиливаются особым 
возвышопиым чувством.

—  Шахтер идет в свой Дом 
культуры!

’ Он сюда входит, как в свою 
собственную квартиру- Рабочий | 
улыбается и общи и веселый шум 1 
по режет глуха. Наоборот, нривы 
чная шумливая веселость стала 
близкой и родной.

В  фойэ давно ужо тесно, а лю 
дн всо идут и идут, внося с со
бой морозную свежесть. Встречу 
нового год# черногорцы знамену
ют массовым весельем. Полтора 
месяца шла подготовка к третьей 
городской и самой •‘•олмпой олим
пиаде рабочей и детской' художест 
ионной самодеятельности. Конеч
но, нужно быть крепко увереИ- 
НЫМ Ц силы и возможности 
художественной самодеятельнос
ти, чтобы провести

трудящихся в стране первого соцп ронила pyiu»iio.un 
алистического государств#, d Крас чать исполнение 
ной Москве открылся ЧрезвычаЙ* , 
ный ' ’Ш Всесоюзный С'езд Сове
тов.

С трибуны этого с'езда т. (т а 
лин доложил о проекте новой Кои 
ституции, который является пло
дом его гениальной мысли и же
лезной, несокрушимой волн, пло
дом его горячей любви к трудяши 
мся».

Из другого угла ведущему от
вечает декламацией поспи о Ста
лине.. I I  в  ответ им 700 человек, 
стони ио на сцепе, ответили еди
ным мощным и приветственным 
.возгласом:

—  Сталин!

Народ пел
свои гимн

Со сцены по всему залу прока- | 
тилнсь слова: *0 жизни поем мы 
прекрасной, счастливой, о радости 
наших побед», и сотенный хор 
участников и едином порыве поет 
любимую песню о родине. И когда 
хор исполняет новый, дополнен
ный автором куплет о величайшем 
документо пашей эпохи, зал гро
мом аплодисментов встречает сле
ва этой песни, выражающей вели 
чис и славу сталинской Консти
туции.

’ Беем своим ходом массовая сце 
н« олимпиады в художественной

руководителей поскорее на 
индивидуальных 

н коллективных номеров художе
ственного творчества. Никто но 
хотел больше ждать. Хотелось ио 
скорее услышать песни, музыку, 
посмотреть пляску, физкультурные 
и другие номера.

Снова распахнулся занавес. Hi 
сцене уже нет семисот человек. 
Молодой конферансье об’явил, что 
Толя Верещагин исполнит пляс
ку... II только раздались первые 
звуки любимого краснофлотского 
танца, из за кулис легкий, кап; ве 
тер. вылетел юный матрос. Был 
он такой простой и веселый в сво 
ом «Яблочко», которое танцует 
он с упоением. 1* такт музыки он 
ритмично отбивает чечетку, в од
ном темно с ней ловко ишахивая 
красными флажками.

Толю сменяет на несколько лет 
старше его хакасский юноша. I г>о 
НМ ПОЛНЫМ И М0Л01ЫМ голосом он 
ноет на русском языке песнь 
«Красноармеец». Как много боль
шой и сильной эмоциональности в 
этой песне, затрлпч зющьй весь 
зал. Кончив песню, он звонко вы
крикнул: «Да здравствует наша 
родная непобедимая Красная Ар
мия —  верный страж завоеваний 
Октября».

Песнь о женщине соцналнстиче

Ансамбль «старейших» оказал
ся превосходно слажен. Ьго участ 
нпкп по только поют народные ие 
спи. иои ие с меньшим увлечением

ннтелей. Сколько задора и весел* 
сти на восьми детских лицах, 
когда они иоочеродпо пускают
ся <в мужскую присядку. Каждый

П о  ш к о л а м
Г » З р п С Л Ы Х

— =*ш №

Хор старейших** учавствовавший в III олимпиаде г. Черногорска

форме отражала великое и всемнр 
семидневную но-псторическое значение этого до 

олимпиаду. Но смелость эта полу- кумента. На слова ведущего: 
пила слк»ю полоокительиую оцен- с Пусть сильнее прозвучит но все- 
ку, а самодеятельное, искусство м у  м и р у  боевой призыв коммунист 
выдержало серьезное испытание чоского интернационала

ской ]юдины исполняет трое моло 
пых хакасских девушек, 1ш  по

па степень художественной зрело
сти.

Двери и зрительный зал еще за 
крьгты, по около пих ужо тосиит- 
ги публика. И как только откры
лись двери «ала так сразу же 
людской поток заполнил нх. Но 
вот череп несколько минут зал 
уже пестрел яркими нарядами ау
дитории и в желтизне электриче
скою света он был похож на1 кра 
сплую цветочную клумбу.

Первые слова

призыв
Маркса —  Энрсльса —  Ленина—  
Сталина», н#д сценой огненными 
буквами вспыхивает великий ло
зунг революции —  «Пролетарии 
всех страп, соединяйтесь!». Итог 
да грянул могучий пролетарский 
1 пмп — * «Интернационал».

Машина временами властно от
считывает последние минуты ста 
рого 193G год#. Когда по залу про

дых
ют ее на роллом языке с 
подомом к радостью, которую 
рела наша советская 
Нз трио выделяется

Оолыним
об-

женщина 
словно бар

хат мягкий и приятный голос 
Утургадпевой, которая высоко под
нимает и «едет песню.

На сцену вышли 
старики

танцуют, причем своим мастерст
вом в исполнении русской пляски 
почетные старички ошеломили зри 
теля.

Всем участникам хора 1110 
лет. Нх 20 человек и 1-* из них 
имеет 480 лет производственного 
стажа. Но кто бы мог поверить, 
что у них еще живы задор моло
дости и хватка удали. Фуиину 
«всего лишь»— ТЗ года, попеть и 
плясать так. как это делает он, 
трудно даже и молодому.

Когда «старейшины» сходили со 
сцены, шумные аплодисменты и 
овации всего зала говорили о вы 
сокой оценке народных несен и 
народного танца

из них но своему хорош, каждый 
танцует в своем стиле.

Аудитория была зачарована жи
знерадостным репертуаром боль
шой семьи. Забота великого (л а 
пша о детях н о семье была пока 
зана ярко и убедительно.

Парад молодости

И снова на сцене появился улы 
бающийся конферансье.

__ Следующим номером олимпи
ады «хор старейших!».

Ио всему залу долго и неудер-

Репертуар

I, 13 января приступает к ра- 
ftfre. утвержденная нар1;омом про
свещении тов. Бубновым, комис
сия по аттестации на звание учи 
rt.in начальной и средней чиколы 
вс-х лиц, ныне работающих учи
телями в начальных, неполных 
следи их и средних школах Хакас
ской области..

Паше советское учительство вы 
росло is огромную культурную си
лу. I» нашей области мы можем 
насчитать сотни педагогов - маете 
ров ленипско - сталинского поспи 
Яшин детей. Однако, в силу от
сутствия достаточного контроля п 
подборе и распределения учителей 
районными и областными отделами 
народного образовании, в среде 
учительства нишей области оказа 
лись люди случайные, не подготов 
ленные, норой чуждые, не способ
ные воспитывать детей it подлин
но коммунистическом духе.

Аттестация учительства, осво
бождай школу от враждебных и 
случайных элементов и безграмот
ных людей, главной своей целью 
ставит повышение чувства ответ
ственности учи геля за сною рабо
ту, иод’см знаний и подготовку 
каждого учители на высоту требо-
«аний, проявляемых ему партией, образовании, трудовых списков,

™ебиой

великому
Сталину

Широкий темный занавес скры 
тает ст зрителя исе^что он при- 
шол посмотрел». Тысячная аудите 
рия с, нетерпением ждет его от
крытия. Овация то стихает, то 
иневь ос плеск подымается с не
удержимой силой.

Вдруг электрический свет погас 
к  в пало, точно п» какому-то вол
шебной у знаку мсе угомонилось, 
всо стихло. Медленно распахнулся 
широкий аанавос- 

Типшна. Внимание приковано к 
массовой' сцене. По это была г.е 
прост»» сцепа, а о^юмний букет 
живых цветов, изображающих в 
своем центре красивую нятнконеч 
ную аведду. Над пей на красном 
-полотнище лшулг: «Восторжество 
Diaiciuiii и стране Советов соцпа- 
.пвм. восторжествует всюду». И 
сторону от него по витой лестин- I 
до поднимаются вверх нрииетст-1 
one любимому иождю народов, ге- 1 
шальному творцу Конституции, 
.родному Сталину.

Тысячи глав 1цюпизивают этот 
.живой букет. Впереди па широком 
просцениуме стоит маленький де
сант юных планеристов, держа в 
руках разноцветные модели плане 
ров. самолетов, дирижаблей.

11 углу сцепы, на возвышенном 
месте, стоит ведущий и оп пер
ший нарушает торжественную ти 
питу.

__  «Дот» ‘Ж  ноября 193Г» г.
яходит и историю великой проле
тарской революции, во всемирную 
исторшо борьбы и побед междуна
родного пролетариата, как важней 
т а я  н внаменательпая дата.

тг шап. 1> rmomp/rim всех

большой семьи
Разгар художественной олимпна 

ды всо больше и больше зьхваты 
вал зрителей. Бреми ушло далеко 
ла полночь, а на сцене дворца 
культуры мастерски исполнялись 
все новые и новыо номера самоде 
ительного искусства.

]> глубине сцены к выступле
нию готовится семья слесаря элек 
тростанции Феоктиста Ииконоро- 
вича {Харитонова*. Когда за отцом 

матерью на сцену вышла жи
вая лосенка восьми детей, тогда 
зал. буквально, сотрясался от дру | 
жных аплодисментов тысячной ау 
днторни.

Большая и счастлнлая семья 
улыбалась публике, # публика 
глядя на э т у  'семью приветствова 
ла мать и отца носьмн детей.

Для исполнения песни дети тес 
но* примкнул к отцу и матери. 
Старшая, пятнадцатилетия я дочь 
Харитоновых ио совпадению носит 
имя Олимпиада. Младше со еще 
пять сестренок и дна брата. Трех 
летний карапуз Бити встал впери 
дн всех н не шо возрасту серьезно

Зал рукоплескал после каждого 
номера. Мастерски исполненные 
тайцы и физкультурные пирами
ды с неудержимой силой приколы 
лалн к себе вннманно зрителя.

Баля Ким, 18 - летняя корей 
скан девочка, лучшая танцовщи
ца шахтерского города. О каким 
искусством и мастерством пляшет 
она гопак и лезгинку. Она захва
тывала зрителя силой и лом
костью своего танца. Удалмо заго 
релип» глаза, когда она спи мин о 
себя платок н широко улыбаясь, 
пускалась в мужскую присядку.

* Физкультурник Дьяконов пока
зал себя в этой олимпиаде, как не 
ключитсльный организатор и та- 

! лантливый массовик, с хорошей 
богатой выдумкой.

'Сколько бы аш было пирамид в 
исполнении .русских, хакасских и 
корейских физкультурников все 
они привлекали зрителя своей ху 
дожествоиностыо, щюстотой, дина 
мячностыо.. Пирамиды, как нельзя 
лучше говорили о здоровье, сило 
и* ловкости нашей советской мол* 
дежи. А с каким восхищением смо 
трела аудитория, когда сам Дько- 
нов в ярком костюме при свето
вых эффектах неподражаемо вос
производил «богдадского вора».
( пльный н ловкий физкультурник 
упражнялся на канате легко и 
не принужденно.

Большое и активное участие п 
этой олимпиаде принимали учите
ля и медики города. Хор прово
щен цев под руководством тов. М» 
рского, танец «Шамиля» в испол
нении врача Потапова и ’модсост-

па борьбу за повышение 
работы школы, наведение подлип-) 
мо - большевистского порядка в 
школе. *

Кроме того, аттестация от зва
ние учителя явится началом дей
ствительно оргаиняоватюй и дей
ствительно систематической рабо
ты но повышению квалификации, 
Политического и общекультуриого 
у|юиия учительства п. в первую 
рчеродь для тех. кто не и ме
ст соответствующей подготовки.

Проводимая аттестация также 
должна положить конец запущен
ности в «учительском хозяйстве» 

обеспечить тщательное изучен но 
paliOHO учительских кадров и пра 
иильпую постановку их учета.

Н свете этих задач, аттестация 
учительства, проводимая но поста 
ноллонию партии и правительст
ва, является делом нервостенен- 

государственной важности, и 
1роводенно а» жизнь этого рошо- 

я ложится громадной ответст-

ва,

вевностью на pawniu, 00,101 Ш И 
аттестационную комиссию.

Аттестационная комиссия долж- 
на проводить евою работу в райо
не таким образом, чтобы аттеста
ция превратилась и своеобразный 
смотр работы школы и всего рай
она, ибо комиссия будет изучать 
работу каждого учителя но только 
из личной с Ним беседы и по доку 
ментам, находящихся в отделах 
народного образования, но и зна
комство с работой школы и учите 
ли -в классе, изучением тетрадей 
учащихся и постановкой всего 
комплекса учебно - воспитатель
ной работы.

Правильное проведение аттеста 
ции может быть обеспечено в том 
случае, если зав. райОНО тщатель 
ио подготовятся к аттестации и 
сумеют провести ее на высоком 
политическом уровне.

Одиако, проведенная проверка*
I готовности к аттестации в Черло- 
I горском горОНО показала, что зав. 

горОНО Распошш не попил всей 
важности этого вопроса. При про
верке выяснилось, что многие лич 
ные дел# учителей не приведены 
и порядок; в некоторых из них 
нет автобиографий, документов сб

к
также н характеристик. Многие 
характеристики составлены крат
ко и сухо; составлены формаль
ные данные, из них выпал учи
тель с положительными и отрица- 
ИМЫ1ЫМИ качествами работы.

Заведующие райШГО. горОНО. 
директора и зав. школами должны 
ещо раз пересмотреть и подгото
вить все личные дела, оформить 
документацию, организовать храпе 
ние всех материалов. Следует пре 
дупродить зав. райгорОНО, дирек
торов и зав. школами, что они бу 
дут нести персональную ответст
венность в случае, если аттостаци 
оннан комиссия из-за неподготов
ленности дел или небрежного 

; оформления не сможет приступить 
к работе.

I Аттестация укрепит боеспособ
ность учительства нашей области 
и мобилизует его на дальнейшую 
борьбу за построение школы Марк 

I са —  Энгельса —  Ленина —  Ста 
липа.

Н а н а  о т в е т  
н а  д а з ы в

т. Стаханова

Письма в редакцию

В Б ш ю о *  конезаводе 
забыли о культработе

В Хакасском 
на ферме Зй 4

совхозе <Овцовод» 
рабочие - хакассы 

1 в ответ на обращение тов. Стаха- 
i нова к колхозникам и колхозни
цам, опубликованного в «Кресть
янской газете», отвечают взяти
ем конкретных обязательств ио 
ликвидации неграмотности в 1937 
году и вызывают на соревнова
ние рабочих фермы Уз 3.

Рабочие фермы 3, приняв 
вызов, ооизуютри все до одного 
стать грамотными. Тов. Инкиже- 
кон шился персонально обучит!» 
грамоте тов. Чаркова Петра.

Разумов.

Вызываем на
соцсоревнование
Обсудив вопрос о ликвидации 

неграмотности и малограмотности 
мы, неграмотные и малограмот
ные колхозники колхоза им. Тель 
мана, в целях полной ликвидации 
неграмотности вызываем на соци
алистическое. соревнование колхоз 
ников колхоза им. Сталина, Усть- 
Нинского сельсовета1, Усть - Аба
канского района, но следующим 
обязательствам:

Охватить школой взрослых не
грамотных н малограмотных на 
100 процентов.

Систематически посещать шко
лу взрослых.

К  1937 году с первого мая не 
иметь в селе ни одного неграмот
ного.

На конезаводе Ха 4- Ьоградско
го района культурная работа от
сутствует. Клуб но отремонтиро
ван. На стенах висит один какой 
то истропанпый и законченный 
плакат. Сцеп» не оборудована. 1 
скамеек нот. Правление клуба не 
избрано. Завклубои нот. Пред. ра
бочкома Нфромов взял на работу 
культурником растратчицу из ЗРК 
Зубкову, которая никакой работы 
не ведет н открывает клуб раз в 
пятидневку. ,

Политотдел из 3-х человек, во 
главе с начальником тов. Воловик | 
этого не замечает и работу клуба 
наладить не собирается. Молодежь 
гное свободное время использует 
на пьянки, гулянье ио улице с 
гармонией и пением хулиганских 
несен.

Пос со нет, во главе с председа
телем Бутенко мер ио искоре
нению хулиганства и воровства 
тоже ие принимает. Жители коне- 
аавода дрова хранят в квартирах, 
а сено в кладовых.

Баней рабочие пользуются по 
квартально. С 0 ноября но 30 де- I

кабри баня не топилась. С нюни 
но ноябрь она работала только 2 
раза.

Стенгазета на конезаводе не из 
дается.

Весной 1930 года по инициати
ве домохозяек Гореглнд .Марии, 
Прохоровой, Передовой Анной и 
другими был разбит сквер, где бы 
ло посажено до 200 деревьев. Сд- 
нако, работники из поссовета, ра
бочего комитета и дирекции этот 
хороший почин работниц не под
держали. Требовалось только одно 
—  загородить насаждения и сох
ранить эту единственную зелень 
в степи. На это, видите-лн, но 
оказалось у них средств и време
ни, а теперь весь этот труд ра
ботниц пропал, деревья полома
ны.

Нолмесяца тому назад рабочком 
конезавода посетили двое работай 
ков ЦК Союза и после этого у ра 

j бочнх была надежда па то. что де 
J ло наладится. Однако, все оста- 
I лось по-ста[К>му.

Проезжий.

8 месяцев не платят 
членские взносы

На лесозаготовительном участ
ке Кискач. Уйбатской автодороги, 
плохо обстоит дело с культурно - 
массовой работой. Рабо°ком этому 
мероприятию внимания но уделя
ет. I» бараки газеты не доставля
ются. Изучение сталинской Кон
ституции среди рабсчлх не орга
низовано. Пред. рабочкома Сауска 
иоь ни одного раза' и» проводил 

| профсоюзного собрания. Профсоюз

ные взносы не собирается в тече 
вне 8 месяцев. КрасиыИ уголок пе 
оборудован, нет ;куриавоз, газет, 
пешек н домино. Приехавшие кол
хозники па .выполнение взятых 
производственных обязательств но 
лесозаготовкам но имеют возмож
ности в свободное время культур
но провести свой отдых.

И. Ф. Бкрюное.

Пособник проходимцев
Всем посетителям школы шрос i 

лых выписывать газеты «Хызыл - i 
Аал» и «Советская Хашссии».

По успеваемости иметь оценки 
только на «хорошо» и «отлично.

По поручению общего соб
рания Шппоилжкзв, Шоев, 
Иванова, Анжиганоса.

11рсдссдатсль У-Уйбатского 
сольно  Т угуж еко в  но контро 
лнровал работу продавцов,ко 

! торы е пользуясь безкоктроль 
ностыо растрачивали коонера- 

нвные средства. При снятии 
о статко в  на 1 января у про
давца этого сельпо была выя 

|влена растрата в  сумме 2,164

Страна Советов под руководст 
>иом партии Ленине- Сталина пре
вратилась в сильнейшую миро
вую  державу с первоклассной нн 
Дустриен, с самым крупным в ми 
ре сельскохозяйственным произ

водством. Великие победы социа 
;»изма в ССС1* нашли свое законо 
дательное закрепление в сталии 

‘ ской Конституции.
Можно ли из этого сделать вы- 

вод, что капиталистический мир 
! потерял надежду на возвращение 

нашей страны к его берегам, что

)разгромленный и разбитый враг 
перестал сопротивляться и оста 
вил попытки добиться реставра
ции капитализма в СССР? Конеч 
|ио, нет.

«Мы,—говорил Ленин,-— окруже

Р е в о л ю ц и о н н а я  б д и т е л ь н о с т ь  
и  п о д ' е и  п а р т и й н о й  р а б о т ы

элементы. На этой почве могут пот единодушное требование всех 
ожить и зашепелнтося разбитые трудящихся нашей страны, 
группы старых контр-реполюцион { Однако сторожевые псы фашиз 
ных партий эс-эров. меньшевиков, ма не прекратили своей подлой 
буржуазных националистов цент- работы. Факты говорят, что и пос 
ра и окраин, могут ожить и за- ле обмена партийных документов 
шевелиться осколки контрреволю кое-где продолжали опуаовать

Мет
вид

цнонных оппозиционных элемен
тов нз троцкистов и правых укло 
нистов Это, конечно, не страшно. 
Но все это надо иметь в виду, 
если мы хотим покончить с эти
ми элементами быстро и без осо

заклятые врчгн соцнгльзма.
Например, крепко с копались 

троцкистско-зиновьевские мерзав

цкисты используют во-всю. 
ничего отвратительнее, чем 
коммуниста простофили, повторя 
ющего как попугай заученные ело 
ва о бдительности, но неспособ 
ного на деле оградить интересы 
социализма.

Чтобы находить тонко зампски 
ровавшегося врага, надо знать 
его тактику, методы его подлой

цы ч Ростове-на-Дону Лютый враг , работы, формы его борьбы лро- 
народа. вредитель-террорист Гле |ти в  социализма. Только тогда мож 
бов-Двилов имел своих агентов в

гороа

катились последние 
все замерло. Вдруг 
нишу разрывает

жимо прокатывается гул руконле- 
сканий. На сцепу, один за дру
гим, стали выходить участники хо 
ра, огромная аудитория тепло и 
дружно, овацией всего зала при
ветствует почетных стариков.

Хором управляет дирижер «ста
рейших» тов. Ченурных. Ьму боль 
ш пятидесяти лот, а баритон у 

Поело деситимииутного нереры- , 01Ц0 чист и хором оп управ* 
стаио еще теснее, unoi ; т  уМ(!0Т с  нскл104„телы1ым

ПОДОМОМ XCi> НСПО]П1ЯОТ любимую 
песпю Ильича —  «Замучен в тя-

слова гимна, 
со сцены тп- 

мощпое поздрав
ление: «О новым счастливым со
ветским годом!». И было видно, 
каким восторгом и радостью оза
рились сотни лиц 
аудитории

огромнейшей

толпились
ва в зале
давшие стояли у стен, 
it проходах, искали место, мешали 
сидящим.

Толя исполняет
пляску

Три раза мигнули лампочки. 
Публика неистово аплодируя то-

желой неволе». С глубоким чувст 
ном оо ноют эти старики, на себо 
испытавшие все прелести поме
щичье - капиталистической экси- 
лоатациж, Они поют ее и она про 
никновендоогью своей трогает зри 
теля.

Сценическое искусство запиле 
немалое место сроди номеров ху
дожественной самодеятельности. В 
программу олимпиады вошли чети 
ро инсценировки. Особенно порази 
ли публику своими способностями пз 
пшающпо актеры драмкружка в

оглядывал зритслй.
Счастливая и радостная семья : ры Ьроннк захватили зрителя сво

дружно ноет несшо, которая пол- | им огнем и удалью.
ностью отвечает особой обстанов- | Учитель .1авров хорошо декла-
ки и необычному ансамблю. Песнь ! мпровал Н. А. Некрасов!. «1а:»мы-
о т а __постоим '.за власть со шление у парадного иод езда».

[истов»: звонкие голоса детей I вдруг вырываются из отцовского 
' баритона и своей нежностью лас 
кают слух. Даже маленький Витя 
считает необходимым, чтобы и его 
голос выделялся (в этой песне.

I Когда слушаешь песнь в  испод 
пенни семьи Харитоновых неволь 

■ но думаешь: —• да такая семья 
будет отстаивать власть советов 
до последней капли крови. А 
сколько у нас, ио аюей нашей но- 
об’ятной стране таких больших и 
счастливых семей, готовых в лю
бую минуту грудью защищать 
слою родину.

Но семья Феоктиста Ннконоро- 
внча и Анисьи Александровны но 
только поет, опа еще лучше танцу 
ет. Коллективный гопак поразил 
зрителя своей техникой и колорит 

, ностыо. Зритель смотрит и уднвля 
| ется дарованием каждого нз иснол

иы всемирной буржуазией, карау- бых жертв
лящей каждую минуту колебания, Последние г о д ы  характерны
чтобы вернуть „своих", чтобы вое тем, что буржуазия обрела нер-
становить помещиков и буржуа нейших псов в лице троцкистско-
зию“. зиновьевских мерзавцев, которые

Эти слона Ленина подтвержда во славу своих фашистских хозя-
лись жизиыо многократно Караю ев идут на любую пакость и под-
щий меч пролетарской револю- лость, лишь бы навредить стране

Советов На штыках империалис
тов ценой военного поражения 
нашей социалистической родины 
подлейшие нз подлых— Троцкий, 
Зиновьев, Пятаков. Радек, Соколь 
ников и др. — намеревались в ;р  
путь к власти старых, алчных хо

напита

ции не раз опускался на головы 
тех, кто стремился пустить под 
откос наши завоевания, отдать 
нашу страну на поток и разграб 
ленне империалистам, но каждый 
раз остатки разгромленных эксп 
лоататорскнх классов, сохранив
шие связи с международным импе зяев жизни, восстановить 
■риалнзмом, делали новые и но- лизм в СССР, 

не 1 ii) I Не НИИ сказанной вещи об Ах Г.пые ч ° пытки вернуться к власти. Это ясно показал процесс над 
и Тт Л  „  .,м,„ра л ШТГП1* реставрировать капитализм в на- презренной троцкистско-зиновьев 
раМСС. Неплохо справился С ИНСЦ шей стране. ской сворой, это стало еще яснее
Ш11ЮВКОЙ II театр ЮНЫХ з р и т е л е й ,Товарищ Сталин учит: после процесса, когда разверну
показаллшх несколько ИНСЦОНИре нНадо иметь в виду, что рост 

i  nVnnmn мощи советского государства бу
ВОК НЗ ОлИЦОр IВНСТа. дет усиливать сопротивление пос

Олимпиада художественной са ледних остатков умирающих клас 
МОДеЯТОЛЬНОСТИ показала НО вес! -.-СОВ. Именно потому, что онн умн
ПОСТ СИЛЫ 41 таланты трудящихся Р?.ют ”  доживают последние днн. рост силы и 1ЛЛОП1Ы 1 JA „ПЙ|ГЭД°,,И будут переходить от одних
Черногорска. Однако, нельзя за * форм наскоков к другим, бопее [ казал, что троцкисты- зиновьевцы 
НИТЬ, ЧТО ОДареННЫХ людей В ша! резким формам наскоков, апелли!нс останавливаются даже перед 
трпгком говоле есть еще немало. иРУ*-к отсталым слоям населения тем, чтобы массовыми отравлени 

и  ' » „  тютпН nnf и мобил” зуя их против советской ями рабочих сеять недовольства
Надо ПОМНИТЬ, ITO В нашел ЦЬ* . власти. Нет такой пакости и кле и озлобление против советской 

тущой И счастливой родине тала* веты, которую бы эти бывшие лю 
ТОВ гопаздо больше, Ч0М где бы 1» ли НР! возвели на советскую властьИ | и  n o K D v r  K o l Q D J X  ип  п п п к м п
ЛИ было и причины этого понят 
пы каасдому. Н. Высокое.

отдельных звеньях ростовской 
городской партийной организа 
ции. Характерно, что некоторые 
руководители городской организа 
ции не только не вели борьбы с 
фашистскими агентами, но и сами 
оказались ловко замаскированны 
мн троцкистами. Вот почему неод 
нократные указания ЦК ВКП (б ) о 
неблагополучии в ростовской орга 
низации встречали здесь глухую 
стену противодействия. Троцкист
ско-зиновьевские бандиты,пролез 
шие в партийный аппарат, д я от
вода глаз констатировали „сдви 
ги", .успехи44, и что особенно при 
скорбно, крайком штемпелевал 
их .оценки 
зации.

Весьма поучительны также уро
ки киевской партийной организа 

лось широкое расследование всех : ции. Прожженные двурушники из 
дел троцкистско-зиновьевских бан троцкистско-зиновьевской своры 
дитов, ставших подручными фа-'пролезли здесь на ряд руководя 
шистов по организации в СССР щих постов и даже в партийный 
шпионажа, диверсий, вредитель аппарат. Враги народа искусно 
ства и убийств расставляли своих людей для пла

Процесс кемеровских убийц по номерной вредительской и терро

вокруг котор j x  не попыта 
лись бы мобилизовать отсталые

власти.
Враг жестоко просчитался и на 

этот раз Раздавить гадов! Нет 
им места на советской земле!—

но метко целиться во врага, раз
бить его самое сердце, разрушать 
его козни, парализовать его дья
вольские планы.

Факты из проверки и обмена 
партийных документов говорят, 
что наиболее удобным полем для 
гнусной деятельности классового 
врага яв ялнсь, прежде всего, те 
партийные организации, где пульс 
партийной жизни пял. где идейно 
политический уровень низок, а 
самокритика заглушена, где ком 
мунисты плохо прислушиваются 
к голосу масс.

Именно в этих организациях 
к ' ммунисты нередко за тоннами 
продукции, за литрами удо* но- бы 

положения в органи | сти, за центнерами урожайности 
I не видели, кьк у них под боком 
орудовал враг. Такие „коммунис 
ты “ оказались узкими делягами, 
теряли революционную перспекти 
ву и большевистский нюх в рабо 
те.

Преимущественно в этих орга
низациях с т а л и  выхолащивать 
идейно - политические значение 
собраний партийного актива. Лк 
тивы созывались большей частью 
для парада, а не для действитель 
ного обсуждения принципиаль
ных и текущих вопросов парти-

____________  ной работы. Собрания первичных
у ннх под носом действо организаций и пленумы выборных 

Именно здесь подха- органов созывались для соблюде 
положении ния формы, а не для того, чтобы 

обеспечить активное участие ком

ристической деятельности.
Пустозвоны и болтуны имеются 

во многих организациях. Они не 
мало писали и наговорили о 
революционной бдительности. Л 
на деле 
вали враги
лимы оказываются на 
бесконтрольных людей, и это тро

рубля и у продавца Сапогов 
ского отделения Доможакова 
— 900 рублей.

Наравне с растратчиками до 
лжен понести ответственность 
и председатель селы ю  Т у гу 
ж еков способствовавший этим 
жуликам и проходимцам,

Остров.

мунистов в обсуждении вопросов 
партийной жизни. В  этих уело 
винх вырастали семейственность, 
благодушие; бдительность притуп 
лялась. Подобная обстановка ма 
ло способствовала развитию оль 
шевнстской самокритики, зато 
она Лтужила благодатной почвой 
для подлых действий врага.

Задача заключается в решитель 
ном повышении идейного } ровня 
партийной работы. В  жизни пар 
тинных организаций все должно 
быть направлено к усилению идей 
ной закалки коммуниста: и поста 
новка партийной пропаганды и 
партийные собрания, и партий 
ные поручения, и обсуждение 
партийных поступков, и вообще 
вся текущая повседневная работа.

Нам нужна партийная пропаган 
да — политически заостренная, 
идейно - насыщенная, увлекатель 
ная и живая по форме. Она приз 
пана идейно вооружать партий 
ные массы в борьбе со всеми вра 
гами социализма, показать, в ка 
кую зловонною яму скатились 
трижды презренные троцкистско- 
зиновьевские мерзавцы и их под 
ручные нз осколков разгромлен 
ной правой оппозиции.

Большевистская бдительность 
выковывается у коммунистов в 
партийном коллективе и в школе 
практической работы, на каком 

участке социалистического 
строительства онг ни велась. И 
чем полнокровнее п а р т и й н а я  
жизнь коллектива, чем шире в 
нем самокритика, чем строже соб 
людаются принципы внутрииартий 
ной демократии, тем лучше закал 
ка коммунистов, тем выше рево 
люциоиная бдительность, тем креп 
чс железная дисциплина партий 
ных рядов.

Бот почему в первичных орга 
низациях партийная жизнь долж 
на бить ключем. Зцесь, прежде 
всего, решаются вопросы воспнта 
ния коммунистов и нового прие 
ма в артию, здесь, прежде всего 
цементируются связи партии с 
массами трудящихся.

(Передавая „Правды44 от 4 ян
варя 1037 года).



Фашистские захватчики сдаю тся выиграть время для усиления интервенция в Испании
ВОЙСКД  М Я Т Е Ж Н И К О В  Н Е П Р Е Р Ы В Н О  п о п о л н я ю т с я  

Г Е Р М А Н С К И М  и  И Т А Л Ь Я Н С К И М И  ЧАС ТЯМ И
О изумительным героизмом бо

рется против мятежников испан
ский ПП|Н)д. Мятежники сейчас де 
ржатся, главным образом, благода 
ри широкой и вел более наглею- 
ни и помощи фашистских интер
вентов Германии и Италии, поль
зующихся политикой уступок под- 
жиглтолям нойны га стороны Лн 
| .ти и Франции. Бед помощи гер 
минских и итальянских фашистов 
мятежники давно погибли бы.

Фашистские захватчики всяч *с- 
кн стараются выигран. времн дли 
усилении кровавой интервенции в ' 
Испании. 0.7 этом лишний раз сви • 
дстельствует ответ Германии и 
Италии на англо - французское 
предложение о запрещении посыл

На фронтах 
Испании

Девятого январи в течение, все 
ir, дня происходило ожесточенное 
сражение к северо-западу пт Мад
рида с районе Арапака. Правитель 
ствеиныо войска сдерживали на 

.тиск врата и укрепляли свои ио 
зицип.

Гесиубликаискио бомбардировщи 
ки трижды бомбардировали распо
ложения мятежников и зоне Каса 
Де Камио. Бомбардированы полиции 
T«*iiwV£o мятежников у Араинкв. Ла 
Ястас-иои и Боадглья дель Мойте. 
Истребители республиканцев обст
реливали ил пулеметов и Гил,'шли 
линии мятежников, сбрасывая ие 
большие бомбы.

Бомбардировщики митежииков в 
течеиио дня не иояилялись ни над 
.Мадридом, нн над линией респуб
ликанских войск.

I» официальном сообщении Ко
митета обороны Мадрида от Юнн 
гари говорите «Сражение всек- 
торе Аравака продолжалось всю 
ночь. Ожесточенность в наступле
нии мятежников ослабла, в связи 
с тяжелыми потерями, которые Ни 
несли здесь германские части».

. (ТАГС).

Недовольство в Италии j 
ПОСЫЛКОЙ БОЙСК в помощь 

испанским мятежникам
Как сообщают французские га

зеты, отправка- итальянских войск ’ 
в Испанию вызывает сильнейшее 
недовольство це только среди гра-1 
жДапского населения Италии, но 
и среди итальянских соншких ча 
стей- |

II 1Ге.»аро, например, никто ил j 
солдат второго артиллерийского 
полка нр согласился п'/ехьгь в 
Испанию добровольцем». Коман
дование полка прибегло тогда к 
жеребьеоко. ( о.тдаты, на которых 
пал же|юбий. были отправлены к 
принудит» льном порядке.

I» Бари, когда в казарме были 
расположены солдаты, навербован 
ныо для отправки ь Африку, бы
ло об’нвлеио, что сми должны но 
охать по в Африку, а в Испанию, 
много солдат в тот иго день ис
чезло пл казарм, lice они были об’ 
явлены дезертирами.

Еще более знаменательный слу 
чай произошел в городе Ноле (Но 
а политанс.кой провинции). Здесь 
но только солдаты, по и офицеры 
отказались отправиться в Испа
нию. В  городе идут упорныо слу
хи, что офицеры даже подговари
вали солдат к неподчинению при
казам об отправке. Среди солдат и 
офицеров было произведено много 
а|к?стов.

Почать сообщает также о сборе 
средств в  итальянских городах н 
Фонд помощи испанскому народу.

' (ТАСС)'.

кн добровольцев в Испанию, сде
ланное еще 21 декабря;

Согласованный ответ Германии 
П(лный уверток и отговорок вы
держан т. наглом вызывающем то 
не. При этом, как Германия так и 
Италия выражают «удивление*, 

\ почему Англия и Франции не обра 
тглнсь со своим призывом к так 
называемому Лондон’кому комите*

I ту но невмешательству в нсн.ш- 
j ские дела, вся «работа» которого 
I Ииллетсн прямым поощрением иод 
жпгателсЙ войны.

1 I Ответ Германии и Италии на 
.англо г французское предложение 
еще раз свидетельствует, чго они 
не только не намелены соблюдать 
подписанное ими соглашение о 
невмешательстве в испанские со

бытия, но на оборот будут ста
раться ещо больше помогать фа
шистским мятежникам воинскими 
частями и оружием.

Английская печать сообщает, 
что отряды германских и нталыш 
ских солдат в форме, почти еже
дневно высаживаются в Кадиксе 
(портовый город Испании) с паро 

, ходов не носящих никакого пазна* 
I НИИ и плавающих без пацпопаль- 
ного флага. Но сообщению фран- 

i цузской газеты «Попюлер» с 21 
! чо 31 декабря в общей сложности 

четыре тысячи штурмовиков и чи 
Нов моторизир< тинного корпуса 
ге.; минской фашистской партии 
выехали нз Германии в Испанию 
на помощь мятежникам.

(Тасс).

За рубежом
Президент Соединенных Ш та

тов Америки Рузвельт подписал 
распоряжение о запрещении вы 
воза оружия в%Испанию. Мини
стерство иностранных дел CLL1H 
анулировало выданные ранее 
разрешения на вывоз оружии в 
Испанию. * • I

— По распоряжению герман- 
сних властей сельскохозяйствен
ные рабочие Силезии, получаю
щие часть заработной платы про 
дуктами, должны сдать по твер
дой цене часть полученного ими 
хлеба, „превы ш аю щ ую " нх лич 
ные потребности. Это распоря
жение распространяется на всех 
батраков, за исключением имею . 
щих ие менее пяти человек на 
своем иждивении.

но зарегистрированных безп,
пых на 1 января 1936 года.

В окружном суде в Са*( 
(Польше) в  течение поело ( 
трех месяцев состоялось J-'l- 
процессов крестьян. обвиЛ 
щнхея В  участии в  столик 
пнях с полицией перпого 
1936 года. Эти столкновения г 1 
изошли во время забастовоч/ "  
движения сельскохозяйствен. ' 
рабочих. 96 крестьян притчи, 
ны судом к разным срокам 
ремного заключения от двух 
сяцев до двух лет. 39 чело 
оправданы. Дело четырех г, ? 
судимых выделено особо.

В имении Колинопшеновско 
ю  уезда (Польш а) пятого января 
вспыхнула забастовка сельско
хозяйственных рабочих.

— Чисто официально зареги
стрированных безработных в 
Польше на 1 января 1937 года по 
словам польской газеты „Вечер 
ни* достиспо 459R61 человек, ybi? 
личивш ись на 55347 человек, по 
сравнению с числом официаль-

Венгерские фашистские Й 
зеты отмечают, усилившееся , 

(последнее время п стол 
Венгрии, в Будапеште и др;, 
примышленных центрах ВснггДм 

[движение солидарности в е н гГ ’ 
ских рабочих с испанским н;‘

| Дом. Газеты требуют решите 
1 ных мероприятий против кап > 
оы то ни было выражения со 'Г1 
дарностис испанским народ g 
В Будапеште в провинциалы 

I юродах производятся среди > 1 
Оочнх аресты.

(ТЛСС
■дй1

Вскрыть ж у л ь л wче с к и е 
махинации Карашкевича

.« „V  НЛ СИИ М КЕ1 колонна из немецких, английских и француз- 
t t  Ш,ЬЦеВ' прибывших для вступления в интсрнаДиональ- 

Иитрп, правательста.чжых b j m c k , демонстрируете пением 
„Интернационала на улицах Барселоны. (Снимок союзфото,'.

Нападение подводных лодок мятежников на испанские
торговые иуда * i  * •

Из Игпипип сообщают 6 папа- 
Д(нии подводных лодок мятежни
ков на испанские торговые суда1. 
* яш.аря подводная лодка мятеж
ников выпустила чину j; торгозое

судно не попала.
В тот иге день близ мыса Сан 

Антон и» подводная лодка мятеж
ников пыталась атаковать судно 
«(’июдад де, Барселона». Испанско

судно - (.июдад, ДО Мадрид., шед- лу судну, одиако. удалось добрать 
т о  и.. фра.шу.1п;:и,| .мрта Map- п, Алш.апто, куда оно imiipaii 

в Алпаппг. -Мш ;i. и в  .iii.inn.. (T.U.C).

Подробйости гибели „ Н о ш м о л а
Новглоссийсн, 2 niroapjr. Ii Но

вороссийск прибыл из итальнпско 
го порта Ливорно пароход «Куз
басс», который дольше всех дсп- 
жал связь с * Комсомолом», потоп 
лепным фашистскими пиратами. 
Помощник капитана Г». I». Матве
ев в беседе с нашим корресиондеи 
том сообщил:

На пути нз Барсмена в Ливорно, 
куда мы шли с грузом угля, нас 
задержал тральщик испанских мя 
тежннков. Пираты отпели «Куз
басс» в Сеуту. Это произошло 12 
декабря. II;» другой день после не 
законного обыска нас отпустили, 
и мы пошли по своему курсу в 
Ливорно.

U  декабря, в два часа дня. 
пази радист («Золы: держал связь 
с. «Комсомолом*. (Г и мы, ви Ком 
сомол», о своем местоположении 
друг другу но сообщали, ибо 
не хотели, чтобы ото было 
известно фашистским пиратам. 
В  3 часа .г».г> минут товарищ 
Озольк, (как было условлено, на 
чал вызывать «Комсомол». Вызы
вал час, два; но никакого ответа 
не последовало., Вскоре т. Озольк 
поймал две радиограммы англий
ского и бельгийского пароходов.

It обеих радиограммах сообща
лось одно и то же: близ берегов 

( Африки замечено горн шее судно,
I повидимому русское: Шлюибатки 

прадого борта вывалены, что сви 
детельствует о спуске людей на 
шлюпках с судна. Возле горящего 

парохода на плаву стоит шлюпка

без людей. Никаких прилил кол лю 
Дей на судне нет.

Получгв эти две радиограммы, 
капитан «Кузбасса» решил итти 
I.- месту горящего судна, полагая, 
что это «Комсомол», молчание ко
торого стало беспокоить нас. Мы 
находились, примерно, в сорока 
милях от указанного в радиограм
мах места. Когда мы подошли ту- 

. да, то заметили на воде много не 
фтяных пятен. Это, видимо, и бы 
ло место гибели «Комсомола». 
Ьолмно никаких следов мы не об
наружили. Более тщательных ро
зысков мы предпринять не могли* 
ла горизонте маячил крейсер мяте 
жкиков, повидимому, «Канарнса». 
который следил за нами. Мы взяли 
курс на Оран (французский порт 
■в Алжире), и пираты, предполо
жив. повидимому, что это француз 
скос, судно, после нескольких ча
сов слежки, оставили нас в по
кое. («Известия»).

! I* Гашгыиском межиринсковом 
col хоае золотоиродснабл в должно 
<I ти старшего оухгалтерп Кащеев 
М. I .  работал с- Vii февраля НКЦ 
1 марта 103(1 г. Ла весь
•‘ГОТ пернод т. Кащеев являлся 
передовым работником, и аа* свое- 
! I<« меиную н образцовую отчет- 
'""•ть оыл неоднократно премиро- * 
"*‘и двухмесячным заработком и 
«JjetHort грамотой ударника, И 
i f , :  .  Г0Ду> lnJ  иа 11 Лией раньше
'( Ин1 |; ЬрЛЙКОИТОру ЗОЛОТОПРОД- 

"Р^нтаанл годовой отчет 
заняв иориое место в системе ло- 

"  промышленности. За обная- 
п щ Ю отчетность он был участии 
ь<м краевого совещания отаханов

rnnvn',,rr0 ^'ФИПСКОВЫЙ
со хо.1 приказом Ног^ибирской край 
риторы Гшл лшяшдпрован и по
родой Ь и Ж 'о т г  .юлотопрод.нл-

'« у ш а т .  К П7 н, ,о„ i:, ,;pni|.
nntuf П0-Ч-;ил телограичу о
'  Х п Г  "  COD.V™аолвтопродсиаба. У:шШ| ..
Упраилшощии Ь'нааггким aoitni-
' И-миГад V. Карат..-,.... . ^
01 ОТ Кащоопа согласии остаться

№|аасскоя аолотоиродгн'аВо
'«'• 1..ЦЦПС, ад Килпсо поре- 
■' * '  " ’I'MlI || Я г г - т и  к 

« « в с т ш »  i.fiiraajmncToit старше- 
11 "У-Малтера.

При «остаплошнг отчета за !-li 
мартал h'aiiioffli от Клрпшксви,,! 
ш > "ш  1,аг,,0Р*жвтю и скрыт,,,,
« оиетв незаконно шрашдопан- 
ы\ I род< тн и.) капнталовложвипя

суммв 17 рублей. Каще
ев явно „рвяутгов прикваднпв 
««Рашкошиц, вило.тияп, отшал- 
'■», сообщив об этом „  крайконто- 
*’•'' 1,1:1 Д’яратнкелич в своей то
Jerp,,'rMo Таштыпа првкап,.,. 
ваот:

—  «Направляю обратно квар
тальный отчет для переделки. Не 
обходимо исключить постройку ам 
бара, денежный ящик и доху... 
Управляющий золотоиродсиабом Ка 
рашкеннчэ.

Когда Кащеев и на лтот раз от

казался исправлять отчет i  J 
скрытии этих доиес, Kapamiterfl 
решил избавиться от бухгалт I  
Ьаи(еева; —  но как? Придирки! 
работе Кащеева Карлшкевич h. J  
"и не смог. Тогда* он приказом i  
щееву оо ивлиет двухмесячный 8 
пуска.

I « сентябри, возвратившись п:; 
пуска, Кащеев хотел приступи 
к работе, но Карашкович до ра 
ты его не допустил, заявив, ч 
срок отпуска не истек.

1огда Кащеев обратился j; \ 
рарлнющему крайконторы т. Л] 
ха’Плову, чтобы ои об’нспил Jtap 
шкевичу. что тот нарушает за; 
ны. по .Михайлов вместо воздеЬ 
вин на Карашкепичл. заявил li 
щееву:

-«.Мы вас переводим в друг, 
золотонродсиаб.  ̂ из гоображопп 

у вас с Кнрашкевпчем ли- 
ные счета».

Кащеев настоял на том, чтоб 
поехать работать там жо, где р, 
««тал д» отпуска, и когда позвп I  
шлея oojiaTiio в Кнзасс, с оноз !  
иием на 5 дней. Карлшкевич п<| 

Уволил Кащеева с работ;! 
указав, что он ил отпуска пр»| 
был с опозданием.

Кащеев обратился с, жалобой 
1-ранк-онтору о незаконном уволь 
нении его с работы, ио ответа: в, 
получил, и уже более двух меся 
т  находнтси бел работы.. Нод«- 
но стахаиониу Кащееву, Карашк 
ничем были .уволены продавцы .м 
галина хакассы Тааьмин и Кич» 
™  (управляющий травспортпс. 
конторой Таштыпского Запсибиол  ̂
то); спил с, работы и квалпфици 
роваиного работника яаводующоп 
перевалочной базой т. Велиичян 
ского.

I Причиной увольненги этих ра 
j ботников яшглось то. что они иа 

чинили вскрывать жульнически 
махинации Карашкевича. Облпр<' 
куратура должна расследовать 
до конца вскрыть всо продол. 
Карлнпговичл. Г. Штерн.

Отв. редактор И. КАВКУН,

Духовой оркестр т УД °" ые
принимает заявки па обслужива
ние вечеров, заседаний, собраний, 
как в г. Абакане, так и на пери
ферии области.

Заявки подавать по адре-.у: Дом 
Культуры, капельмейстеру Б. Ан
тропову. тел. №2-40.

ДИРЕКИИЯ.

Абаканский мясокомбинат
имеет в продаже

в неограниченном количестве фаб 
рикаты собственного производст
ва: мыло хозяйственное М) проц., 
клей столярный, гребешки рого
вые разных размеров, мазь ко
лесную.

За всеми справками обращать
ся в отдел сбыта мясокомбината.

nUDFWIlUCJ-

Артель „Восход*1
производит переработ*
ку шерсти на пи
М1%1 Срок исполнения эпклзос 

5 дней. ПРАВЛЕНИЯ

Упол. обллито И . т . 5060 3. 96
T l i n n r n  V  d l f u  _______________ ___  п

V

Фашистские пираты захватили советский 
пироход ..СМйДОВИЧ"

Восьмого января военные довольствия, продамносо Все 
зудна испанских мятежников (союзным экспортным об‘едн 
сахватили в Бискайском зали нением „Эксп ор тхлсб “  нсиан- 
вс советский пароход „С м и  ским республиканским торго- 
дович“  и отвели е ю  в один 

занятых мяте ж ни-

Творческие силы детей
Как перший, так и тггорой день протопдуют на’ одно 

детской художественной влимпиа- мест в олимпиаде.
из

из портов 
нами.

Пароход „С м нд о внч  
ни Ленинграда с грузом

шел
про

вым организациям. На паро
ходе находилось 1850 тонн 
ржи, 919 тонн чечевицы, 572 
тонны пшеницы.

(Т А С С ).

ПРИМЕЧАНИЕ ТАСС
Военные суда испанских 

м ятеж ников прод олж аю т за
ниматься морским разбоем. 
Ф аш и стски е  пираты , бесчи н 
ствую щ ие на всех морских 
путях у берегов И спании, 
произвели иод л ж и вы м  пр ед 
логом поисков о р уж и я  наг
лый захват со ветско го  паро 
хода „См ндовнч-, ш ед ш его с 
грузом п р од овольстви и . Па 
поре ш апка горит. И спанские 
м ятеж ники  привыкли пол\ 
чать о р уж и е  о т  своих фаши 
стски х  покровителей  обиль

но завозимое на пароходах 
фашистских интервентов, им 
мерещетси оружие спрятан 
нос под зерном на советском 
пароходе. У ж е  не раз фаши 
стскне п и р а ты  утруждали 
себя обысками советских па
роходов и как ни старались 

никакого оружия они не 
нашли и найти не могли. М я 
тежным генералам нс уйти 
от ответственности за наг
лый захват и обыски совет 
ских судов.

Нонтр-наступлвние 
республиканских войск 
на мадридском фронте

Вновь пытаясь захватит! 
Мадрид фашистский м ятеж 
ники повели сильное настv и 
ление на позиции правитель 
ственных войск северо-запад
нее столицы. Ценой огром
ных потерь нм удалось нес 
колько продвинуться вперед 
в районе железной дороги 
Мадрид—  Эскориал (старин
ный город, имеющий боль
шое поенное значение, как 
крупный п о р т  и опорный 
пункт республиканцев).

11 января республиканские 
войска, отбив атаки мятеж  
ников к западу от Мадрида 
повели коитр-наступлеиие и 
отбросили противника к Ми 
хаданидзе, Вильянуэва дель 
Пардильно и Посуэло (пасе 
лепные пункты к югу желез 
ной дороги Мадрид - Э ско 
риал). Операции по очищению 
и закреплению новых пози
ций продолжались в течение 
утра 12 января.

11раиитсльствениымн войс
ками захвачено значительное 
количество военного снаря
жения, брошенного м ятеж ни 
ками. (Т А С С ).

Забастовочном движение 
в Америке

В  Соединенных Ш татах Аме 
рикн расширяется забастовка 
рабочих автомобильных заво 
дов „Лженерал-м.)тор“ . Сен 
час бастует около ста двадца- 
h i тысяч рабочих тридцати 
предприятий. (ТА С С ).

Движение солидарности 
с республиканской Испанией

11 января в столице А т  
лии Лондоне состоялась про 
фсоюзная конференции, орга 
ннзованиаи городским сонетом 
профсоюзов, предсi пилившая 
300 тысяч рабочих. На конфе
ренции принята резолюция со 
лидариости о республикан
ской Испанией. Конференции 
приветствует такж е интерн \ 
цнональную ко.Тонпу борю ш уо 
ся на мадридском фронте. Ко  
нференцни обратилась к лон
донским рабочим с при 
зывом сделать все для подде, 
ржкн правительства ресиуб-; 
лнкаиской Испании.

Сенеро-Амернкаиский коми | 
тет помощи испанской демо i 
кратни- об‘явнл, что в Сое! 
диненных Ш татах Америки! 
для отправки в А\адрид соб
рано продовольствия, одеж 
ды и медикаментов на сумму 
свыш е 250 тысяч долларов, 
кроме того профсоюзы и дру 
гие общественные организа 
ции, входящ ие4 в этот коми 
тет, собрали свы ш е одного 
миллиона долларов. В  горо 
де Нью-Йорке на 300 пунктах 
производится сбор одежды и 
продовольствия. Ком итет не 
давно отправил в Испанию 
32 полевых кухни. На днях 
комитет отправляет в И спа
нию санитарный отряд, и ко 
торый входит 15 врачей и се 
стер милосердия.

(Т А С С )

ды учащихся начальных и сред
них школ г. Абакана вставили хо 
рошео впечатление.

Подран и веселая детвора, вол
на огромным желанием творить, 
радуясь своим утехам различных 
замыслов художественного творчес 
тва.

И зрительном зале Дома культу 
ры звонкий смех и шум. Заиграл 
духовой оркестр. Маленькие зрите 
ли приумолкли, когда раскрылся 
зана’ьес. И зале наступила тиши
на. Па сцене хор из 12 учащихся 
школы слепых. Они исполняли не 
сию о геройской гпбе.тп партизана 
Железняка.

Прекралпое исполнение песни 
было сменено декламацией стихот 
воренин «Стахановка». —  *Я ие 
нижу, по хочу сказать я миру»-- 
эти четкие слова Яши Новоселов;, 
приковывают внимание зрителей, 

j Стихотворение в слепой стаха- 
: ноьке очаровывает ребят иретан 
костью к родине, которая ярко но 
I •» in л | неиелнечт Яши. Он с 
большим иод емом илканчт. -щг —  

жаж*ет ю р те  жить, раютьть и 
творить!».

До.тго nocMo.n;aeMjf аплодисмеп 
t i г иореиолиялп з;и.

! группе этих ребят следует от 
метить талантливую исиолиитель- 
• щу чес(л. ученицу ‘-1 ктасса Зиг 
piny liiipiiiTeiiii. исполнившую под 
аккомпанпч/'нт ииапино песенки 

< ктябрь Май» и еврейскую 
Рахиль». Ученики школы слепых 

в подборе в o6(»aooTi:e ч ,!в,|>туара

Загляните в 
вечернюю школу 

взрослых
Дли повышения общеобразова

тельных знании среди молодежи 
г. Абакана без отрыва от нропзво! 
г тва. Абаканским горОИО т. сегти- 
б.ю пpi шлого года была оргаиизо- 
глна ьечг; ния неш лная средняя 
школа.

первых

Майнаков Алеша, ученик б клас 
с а неполной сродной ШКОЛЫ ЛЬ 3, 
в среде ребят считается лучшим 
мастером художественного слова и 
вто правильно. Декламируя стихо- 
и о;опия «Делебат», «Чапаев» и 
* Песнь о буровеетшпее» М. Горько 
го, он показал свое высокое умение 
художественного чтения стихов.

Подобную оценку от ребят по
лучил и Воеводский Вова; (ученик 
5 класса). Нова но декламатор, а 
певец, он очаровывал ребят своим 
исполнением под гармонь песен:

.Марш веселых ребят» и под ак- 
комнапичент пианино народной пе 
сии «Полюшко иоле».

На олимпиаде было представле
но и собствевноо творчество ре 
бит.

Ученицы неполной средней шко 
лы .Yt 3, 6 Vjacc,i Серова Зол п 
Сычева Вали продемонстрировали 
ряд собственных танцев. Особенно 
участникам олимпиады поправи
лись их тайны «Бурн мглою* (но 
произведению Пушкина). «Ковбой 
ский танец» я балет «Лргеитин- 

■ 1 — - -

’ окно розы», где третьим исполни- 
! телем была Трофимова Дуг/.

Собственпоо стихотворение «Ут 
ро над Мадридом» декламировал 
ученик железнодорожной шкоды 
Карпов Коли, а юные гармонисты 
Ткачев и Труфанов, совместно, на 
своих гармониках исполняли попу 
лирные советские песни: «Марш 
веселых ребят», «Песнь о родине* 
и другие. Индивидуально —  Тка
чев исполнил —  -Ночные мечты» 
и Труфанов «Турецкий марш».

Настоящая олимпиада явила» и 
показом массового участия детей- 
школышков в  художественной cjv- 
модеятелыюсти, « желании тво
рить и радоваться своим творчест 
B(wt. но их желания в школах до 
сих пор еще но - настоящему пе 
учитываются.

I Это чувствовалось и во вгюмя 
проведения олимпиады Работники 
горОНО не принимали участии в 
организации и проведении этого 
мероприятия. Они па олимпиаду 
пе послали даже, своего представн 
теля и на всем протяжении рабо
ты ил торОНО никто не был.

Г. Штерн.
я ■■■!» шгг

Новогодняя елна
( помощью Балыкейиского при- 

пгкного управлегия (управляю
щий Я. Ял Дадер) и лесхоза (ди
ректор К. А. Маненко), отпустив
ших для организации новогодней 
елки по '̂ 00 рублей, в Усть • Гы- 
лыксинской пгколе была оргарнзо 
влна хорошая новогодняя елка.

♦ V

где г, волыним интересом и вооду- 
I шевлишем учащиеся пп^ты про- 
;П?.пг С1юй оттых и отпраздновали 
встречу нового года'.

If.г елке детям было роздано 
много угощений, а отличникам 
учн'ы чюдаркн. Довольны остались 
елкой и родители учащихся.

Вахрушев.

НАВЕСТИ ПОРЯДОК В СТРОЙТРЕСТЕ

Ь* начале < ti 
ле (буча ннI 
января 
шо 10

рытия 1 3TOI1 ШКО 
2D человек. На 1 

1937 г. обучается не бель 
юловек.

Перепись ниселеиия Хакассии
О утра С Января во всех пасе* 1 

ленных пунктах нашей области, 
счетчики вышли для переписи на 
селения. Везде, куда бьг они не 
ирнходили советские граждане 
приветливо нх встреч.ын и оказы 
вали им содействие.

Псооепио надо отметить хоро
шую организацию переписи в г. г. 
Черногорске и Абакане. Перепис
ной отдел Черногорска сообщил о 
предварительных итогах в 9 часов 
вечера <> января и Абаканский 
•тдел —  в 10 часов утра. 7 ян
варя.

8 января часть инструкторов- 
контролеров в  Абакане и Черногор

ске яакоичнлн контрольный обход 
и приступили к сдаче материалов 
и переписные отделы. 11» сдавших 
материалы Абаканскому перепис
ному отдел\ особенно хорошо за
полнили бланки счетчики - ОТЛИЧ
НИК!! т. т. Хусарена. Кудрявцева. 
Козлова, IIцнксон и Небилюк.

1У Саралипском районе, на Ива
новском. Андреевском и других 
рудниках, из-за сильного бурана 
счетчики приступили к переписи 
только с I I — П  часов дня. но 
благодаря органи:о;.аниости самих 

I счегчнков п граждан, работа была 
1 закончена неплохо.

Шарангович.

П О Л И Т И Ч ЕС К О Е  Н ЕД О М Ы С Л И Е

Директор Баланов В. внимания 
атой школе не уделяет. На уроках 
никогда он по был и не проверяет 
работы преподавателей. Правил 
внутреннего распорядка н школе 
нет. Перемены в школе не уст ра и 
паютсн, расписание чаиитий свое
образное: из-за удобств преподава
теля работает по два часа один 
предметник.

1 Учащиеся заявляют, что щюпо- 
давате.ть математики во время 
урока начинает острить, разво
дить неуместные разговоры, иног
да продолжающиеся целый урок. 
Кроме этого, этот математик сла
бовато разбирается в своем пред
мете сам и плохо готовится к mi 
пятним. Ои же производит без оси о 
Гмчтельные исключения учащихся 
на '11п;о.1Ы.

- «Мы, -—  говорит он. —  ко
личеством не нуждаемся»., И так 
он делает с темн учащимися, кото 
рые иногда выбывают во роду 
своей производственной работы в 
командировку. Не так давно была 
исключена из школы тек. Соболе
ва..

В связи с такими явлениями 
многие) из учащихся зтой школы 
рассуждают так:

Не одпн рза сообщало(ь п га
зете. «Советским Хакассия>, о пло 
хом руководстве в Абаканской 
строительно!! конторе, по до сих 
пор иовгориются простои и не
поладки. пожжете не измени
лось. Наприиер. бригада сле
сарей - монтажников давно уже 
закончила монтаж здания непол
ной средней школы ЛЬ 3, по эта 
работа- до сих пор пе принята ни 
десятником, ни прорабом.

Совершенно пе создано условий 
для работы. Мастерской- и инстру 
мента нет. Часто бывают такие 
случаи, Когда слесаря совершенно 
стоят без работы, т. к. бригадир, 
десятник и прораб не знают, чем. 
загрузить их рабочий день. Брига

дир Медведев совершенно не яв
ляется г; бригаду.

Зарплата не выплачена опте за 
декабрь J936 года. Бухгалтерия 
при расчете не выдала зарплату 
слесарям а» работу во время пус 
ка парового отоплении, мотивируя 
это тем, что воду должны качать 
только чернорабочие.

Все это в стройконторе продол
жает оставаться потому, что пред 
седатель местного комитета Рыж 
ков совершенно не ведет работы 
иа npoini f/дстве. \' бригадах за 
все время ни рапу не проведено 
производственных собраний.

Но проявляет особой заботы о<‘. 
этом учреждении и Абзкапский 
го|юовет.

Н П. Паначев.

КОГДА МЫ БУДЕМ ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТЫ?
В  августе 1936 года на фер 

ме рудника Балахчин прове 
ли подписку на газеты .Кр ас  
иоярский рабочий-, „Кр асн о 
ярский комсомолец'1 и „С о 
ветская Хакассия", деньги за 
них получил зав. почтой Ми* 
рясов, который квитанцию за 
держал у себя и поэтому все 
подписчики остались без га 
зет.

Теперь Мнрясова перевели 
в другое отделение, а на его 
место заступил новый заве
дующий Блудов, к которому 
подписчики обращаются с 
требованием доставлять газе
ты, но Блудов спокойно зая
вил эти м ’„назойливым- клиен 
там, что срок подписки ис
тек и никаких разговоров по 
этому поводу не мож ет быть.

У Г Е Р .

** *

Я являю сь годовым подпис
чиком газеты „Советская Ха 
кассии“ , в этом году тож е  
подписался на 12 месяцев, 
деньги внес полностью в поч 
товое отделение Боградского 
района, однако газеты я полу 
чаю нерегулярно.

Например ) января мне при 
несли сразу 5 номеров газеты, 
а потом их целую неделю не 
было. Такие случаи на почте 
повторяются систематически.' 
Э то  издевательство над под
писчиком. Зав. почтовым от 
делением должен задумать
ся над тем, чтобы ликвнднро 
вать это.

Л. К А Р П О В .'

Д ля переписи населения в 
Боградском конесовхозе №  42 
были выделены из счетного 
персонала т. т. Авдеев, Ч ер 
ненко, Ленивцева Зоя  и Покро 
некий М . Все они были утверж  
доны президиумом райиспол 
кома, но директор совхоза

Горегляд категорически зап
ретил им участвовать в пере
писи населения. Горегляд ви 
димо считает, что указание 
Ц К  п а р т  и и и Совнаркома 
С С С Р  о содействии всех ор
ганизаций проведению пере 
пнеп его не касается. КР-Н.

Ответ, редактор И. Кавиун.

Извещение 
15 января 1937 года в 7 часов вечера

созывается совещавие
в поликлинике

«Ничему, пожалуй, не.научат», 

лубокого обследования работы

областного актива красного креста
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О всесоюзном соревновании первичных организаций РО КК.
я . Л | т  .. ___ Доклад тов. Гладков

этой ШКОЛЫ, ГО]Н)1Н) ОЩС по произ Явка членам президиума обкома РО КК, первичным организато
ВОДИЛ а следовало бы этой ШКО- Р ам й членам момите.-а первичных организаций РО КК обязательна.

’ 1 I Приглашаются на совещание профорги и комсорги.
ЛОЙ заняться. , г О БКО М  РО КК.

В. и. Упол. обллито 12. Т. 5060 Э. 98 Типогр. Хакместпрона г. Нбакаи



№  1 2  (1 1 2 0 )

15 января 1937 г.
Орган Хакасского 

обкома ВКП(б), облмспол 
кома и облпрофсовета

Подвести итоги всесоюзного соревнования МТС
Парком земледелия ООСГ т. Чер 

нон одобрял инициативу дпрокто- 
ров машпно-тракторных станций 
Северокавказского края и Москов
ской области, начавших проверку 
результатов соревнования МТС за 
1930 год.. Тов. Чернов предложил 
псом парком л м земледелия респуб- 
лп; н начальникам земельных уп

.равлоний представить m Паркон- 
зом Ш<Р к 10 февраля полни* 
итоги соревнования. Для гтроворот 
итогов учета достижений лутгати 
машипо-тракторных стапцнй мзде 
ва специальная комиссия. 1£й по
ручено опубликовать к 1 мар*» 

. полпыо итоги соревновании.
(ТАСС).

Парторганизация 
во главе обороннойработы
Статья секретаря Черногорсио. 

го райнома ВКП(6) тов. Сави
на Н. И.

Необходимость усиления оборон 
пой работы для всех трудящихся 
nameti социалистической родин и , 
настолько очевидна, что аегг надо*) . 
ности докапывать величайшую 
значимость этого дела. Однако это 
С( вершенно пе значит, что оборон 
нпо работу но следует организо- j 
гопать. Наоборот, требуется пас-1 
тсйЧивая, повседневная работа 
партийно - комсомольских органи 
за ций для тот», чтобы бьющую j 
ключом инициативу и активность \ 
трудящихся направит!, на макси
мальное улучшение содержание 
оборонной работы и дальнейшее 
ее качественное развитие.

Черногорская партийная органи 
зацня, проводя оборонные, мерс- 
прнятня, исходила не только ил 
количества, но и нз качества, бу 
дучи глубоко уверена и том. что 
при Насыщении этой работы хоро 
шим содержанием, количественный 
охват работой всегда будет обес
печен.

Проводя эту линию, мы достиг
ли значительных сдвигов в обо
ронной работе. Достаточно ска
зать, что из 850 членов Осоанил- 
хима 780 человек охвачены раз
личными оборонными морощшлтп- 
я ми, 200 чел. подготовлены па 
всрошилопских стрелков. 350 че
ловек сдали нормы на ПКХО, $2 
чел. заканчивают сдачу порм на 
парашютистов 1-й ступени, 32 
учатся в ’планерной школе. 80 за 
кончили к у р с ы  инструкторов 
TTDKO, 10 чел. проходят курсы уч 
дотов п т. д.

Мы имеем такие коллективы и 
орглннлапии, как папрпмер, гир- 
но-спасательна я станция, пожат- 
пая команда п военизированная 
сторожевая охрапа, гдо 75-100 
проц. работающих и членов нх 
семейств —  зпачкпсты, сдавшие 
нормы на ПВХО и ворошилов
ских стрелков.

Авангардная роль коммунистов, 
как известно, имеет отношение 
не только к  производству, а бук
вально ко всем сторонам деятель 
п'-'ти. и том числе и к вопросам 
оборонной работы.

Успех, который мы имеем н 
оборонной работе об’ясняется, гла 
рпым образом, именно тем, чтоор 
гаиизаторами этого дела являют
ся партийные организации н’ ком 
мупнеты, которые повседневно по 
чогают первичным организациям 
0соавяах1гма и в большинстве слу 
чаев возглавляют оборонпую рабо 
ту.

В период январь-март по городу 
Чериогорску намечено провести 
ряд новых мероприятий, идущих 
по линии дальнейшего у.тучпгопил 
и усиления оборонной габоты. К  
числу эппс мероприятий относят
ся: переподготовка? всех руководи
телей первпчпых организаций Оса 
авиахима по специальной 120 ча
совой программе, организация но
вого вида работы —  кружков во- 
рещилЬКских кавалеристов, прове 
делив специальной декады оборон 
ной работы, проведение 14 фовра 
ля елипого политдпя, посвященно
го Делу укрепления оборопоспособ 

1 мости и состояния этой работы г, 
Черпогорске.

Большак работа развертывается 
. по линии' подготовки кадров воз- 

iyronoro флота. Па мочено подгото 
внтг, в текущем году 50 пилотов, 
80 планеристов, 40 спортсменов- 
иарвплогагов.

Открылась 111 сессия Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР седьмого созыва

МОСКВА И  января. (ТАСС). 
Ночером 11 января в Большом 
Кремлевском дпорцо начала евою 
работ)- III сессия Центрального 11с. 
полните лыюго Комитета Союза 
0СГ >’11 созыва. Сессия заслушает 
к обсудит доклад о государствен
ной бю Дакоте СССР па 1937 год 
и отчет об исполнении государст
венного бюджета СССР за 1935 
год, содоклад бюджетной комиссии 
1ДОК и утвердит постановления—  
принятые за период. прошедший 
со времени созыва II сессии ЦИК 
Союза ССР и «подлежащие утвер
ждению 111 сессией.

Члены III1K собираются i  Коль
том зале дворца* Здесь весь сос
тав Союзного Совета и Совета На

циопалъностей. В ложах —  чле
ны дипломатического корпуса.

В 18 часов 9 минут па трибу
ну президиума входят товарищи 
Сталин, .Молотов, Каганович, Вор о 
шилов, Калинин, Орджоникидзе, 
Андреев, Косиор, Петровский, По- 
отыгаев. Любченко, Хрущев, Чер
вяков, Мусабеков, Акулов, Швер
ник, Ушнлихт, Хацкевич, Чуцка- 
ев. Зал встречает появление то 
варища Сталина, руководителей 
партии и правительства горячей 
овацией. Члены ЦИК стоя востоп 
женно приветствуют великого во- 
жди народов СССР.

вступительную речь произносит 
председатель ЦИК СССР тов. Г. И. 
Петровский.

Ооявив по поручению президи 
ума ЦИК СССР соссию открытой 
тов. Петровский ставит на утвер
ждение членов Союзного Со1иуга и 
Совета Национальностей порядок 
дня и регламент. Слово для докла 
да о государственном бюджете Со 

I юза ССР на 1937 год и отчета w  
' исполнении государственного бюд 
люта Союза ССР за 1935 год по
лучает Народный Комиссар фннан 
сов СССР тов. Гринько. Члены 
ЦИК встречают появление доклад 
чина на трибуне продолжительны
ми аплодисментами. Доклад тов. 
Гринько, продолжавшийся болео 
двух часов был выслушан члена
ми' ЦИК Союза ССР с большим 
вниманием.

Заключительная часть порвого 
заседания сессии посвящается со
докладу бюджетной комиссии Ц11К 
Союза ССР по государственному 
бюджету Союза ССР на! 1937 год 
и отчоту об пополнении государст 
венного бюджета Союза ССР яа 
1935 год. Выступает (председатель 
бюджетной комиссии ЦИК СССР 
тов. Чуцкаев.

Затем тов. Петровский Ооявля 
ет заседали» закрытым. 12 янва 

. ря па Союзпом Сопоте и Совете 
Национальностей, заседающих раз 
дельно начинается обсуждение- док 

1 лада топ. Грппько и содоклада 
! тов Чуцкаова.

Ф и н а н с о в а я  п р о г р а м м а  С С С Р  н а  1 9 3 7  г о д
‘Одиннадцатого января на треть ' 

• Й сессии \ЦИК Союза (XT  с док
ладом о государственном бюджете 
Союза ССР на 1937 год выступил 
Народный Комиссар финансов 
(jCCP тон. Гринько.

Первую часть своего доклада 
гоп. Гринько посвящает итогам 
1936 года.

Государственный бюджет на 
1936 год, утвержденный по дохо
дам п расходам в  одинаковой сум 
«о 78715 млн. руб. но только 
выполнен, но и перевыполнен, 
иворхнлаповыи рост промышлен
ной продукции, великолепный сбор 
хлопка, нерешнолнонио плано» 
железнодорожных перевозок и то- 
варооборота, значительное накоп
ление сверхплановых прибылей, 
громадный рост доходов населе
ния, а* также отмена оставшихся 
ещо льготных цон на ряд товаров 
дали возможность превысить до
ходы почти на 5 миллиарда.; руб
лей.

Тяжелая промышленность на
пример, дала в 1936 году 545 
миллионов рублей сверхплановой 
прибыли. Ш Ю  Дал около i00 
миллионов рублей.

Первые крупные достижения в 
накоплении прибыли —  сообщает 
тов. Гринько —  уже дало стаха
новское движение.

Останавливаясь на расходной 
части бюджета тов. Гринько ука
зывает, что расходы выполнены 
ва 3,8 процента или на 3 милли
арда рублей наше плана.. Эти до
полнительные расходы могли быть 
произведены потому, что доходы 
значительно превысили цифру, 
предусмотренную «бюджетом.

Добавочные расходы 3 лнл.тнар 
да рублей направлены на дополни 
тельное финансирование народно 
го, главным образом, сельского хо 

. зайствл, просвещенно и здравоох
ранение.

Восторженно встретила сессия 
заявление тов. Гринько о том, что 
Наркомат обороны получил и 1936 
году 14,9. миллиарда рублей. Peuie 
шго прошлой сессии ЦИК СССР 
об увеличении в 1936 году расхо 
дов на усиление обороноспособнос
ти пашой великой родины, —  го
ворит тон. Гринько —  выполнено 
полностью.

Буржуазные критики —  скатал 
дальше тов. Гринько —  уныло за 
молкли поред лицом неоспоримого 
громадного роста финансовой мо
щи СССР и укрепления советского 
рубля. Указывая иа крайне пло
хое состояние бюджетов н валют 
большинства капиталистических го 
сударств и в первую очередь фанад
шистских, тов. I рннько говорит: 
«господа буржуазные экономисты

явно потеряли вкус к  сравнитель 
пой характеристике советских и 
капиталистических финансов. Пе 
юетодно это им». Далее т- Гринь
ко говорит о росте кредитных ре
сурсов государственного блика за
1936 год на 8,5 миллиардов руб
лей. Он сообщает, что общий ос
таток текущих счетов колхозов 
госбанке достиг к 1 января этого 
года до 1,6 миллиарда рублей. Не 
уклонио росли отчисления в  неде
лимые фоты колхозов на их сче
тах в сельхозбанке. Эти отчисле
ния з  1936 году по сравнению с
1935 годом увеличились больше 
чем вдвое.

Общий размер товарооборота до 
стиг i; 193К году 10 > миллиар
д а  р\*б.гй. *'о -есть на Ь миллиар 
дов рублей выше плана.

Остановившись на орглнизщи- 
оиио - финансовых мероприятиях 
1930 года. тов. Гринько перешел 
ц доходам государственного бюд
жета в 1937 году.

Доходная часть государственно
го бюджета на 1937 год исчисля
ется г. сумме 97 миллиардов 
782-. 4 миллиона рублей, то-ость 
на 14 миллиар’ов 390,2 миллиона 
рублей или на 17.3 процента вы
ше прошлого года. Промышленная 
продукция и 1937 году должна во 
зрасти на 20 ироц., в том числе, 
пртиэводстно средств производства 
на 19,5 процента. производстве, 
предметов потребления на 20,8 
процента. ОбГем ;ке лея подорожных 
перевозок увеличивается на 16,6 
процопта, розничный товарообо
рот на 23,6 процента.

В  основе бюджетных расходов
1937 года, говорит тов. Гринько, 
лежит программа такого роста про 
изводетва товарооборота, которая 
обеспечивает завершение второго 
нятилетнего плана, а по (ряду про 
извэдственных показателей значн 

'тельное его перевыполнение.
В 1937 году предприятия п хоз* 

прганы должны будут накопить 
20,8 миллиардов рублей прибыли 
против 14,5 миллиардов рублей в
1936 году.

Наибольшую сумму прибыли до 
! лжпа дать передавая но техпичес 
кому вооружению тяжелая промы 
шлешгость —  4,2 миллиарда руб- 

| лей или на 29.3 процента болыпо 
! чем в 1936 году.

Следующим по об’ему прибылей 
идет наркомпищенром. который 
должен будет дать прибылей на 
35 процентов выше прошлого го
да. Тов. Гринько подчеркивает 
большой рост прибылой по мест
ной промышленности и сообщает, 

, что намечается крупный рост при 
былой железнодорожного транслор 

1 та. ; • ' ;

Останавливаясь на реформе на
логового обложения колхозов тов. 
fpmibKO говорит, что новый 
подоходный и денежный налог с 
колхозов взимается не но плано
вому посеву текущего года,
.1 но фактическому валовому 
доходу колхоза за предшеству
ющий год, установленному па 
основании годового отчета колхо
за Подоходный денежный налог 
колхозов построен па том. что 
они уплачивают 3 процента со сво 
его валового дохода, Что лбэсисчп 
га« т взимание налога в соответст 
вии с действительно полученными 
доходами. Тов. Грипььо соо'щ.сто 
многочисленных письмах нредседа 
телей колхозов и колхозников, пол 

,ностью одобряющих новый подо
ходный денежный налог, ^.ак со- 
ответствующнй интересам колхоз
ного хозяйства. Поступлении ио 
этому налогу, говорит он, в 1930 
году пронтли вполне успешно.

Ио вопросу о государственных 
.внутренних займах и росте вкла
дов в  сберкассы тов. Гринько со
общает. что на 1 января 1937 го 
да обменяли снон обликидоп нреж 
ттIгх займов на облигации новых 
займов почти 26 миллионов трудя 
шихся на сумму свыше. 10 м.трд. 
рублей.

Затем тов. Гринько говорит о 
расходах в  1937 году.

Общий об'ем расходов государст 
венпого бюджета в 1937 году сос 
тавит 96 миллиардов 832. млн 
рублей претив 81 миллиарда 692 
млн. рублей в 1936 году, то-естт. 
с. увеличением на 18.5 процента. 
Расходами местного бюджета осу
ществляемых to.ti.ko за счет мест 
ных доходов сумма расходов дос
тигнет в  атом году почти 103 
м.трд. рублей.

Нот как 'выросла финансовая 
мощь Советского Союза —  гово
рит Тон. Гринько..

Сн подробно останавливается 
на отдельных статьях финансиро
вания народного хозяйства.

Бюджетные расходы на ф|гиан- 
сированне народного хозяйства па 
мечены в  сумме 39.2 млрд. руб
лей. то-есть с небольшим превы
шением уровня 193С года. Финан 
сироганно Народного хозяйства со 
храияетси почти на уровне 1936 
года. Это свидетельствует о боль
шом росте собственных накопле
ний социалистического хозяйства.

Особо тов. Гринько останан.шм 
ется на расходах но наркомату 
обороны.

На расходы наркомата оборо
ны —- говорит он, —  но бюдже
ту 1936 года было ассигновано 
14 миллиардов 815 миллионов ру 
блей. Наркомат обороны получил в

прошлом году 14,9 миллиардов ру 
блей. Оборона Сойотского Союза 
от этого несомненно выиграла, 
следовательно выиграл» дело соцн 
алнзма, дело мира.

П представленном государствен* 
ном бюджете на 1937 год асснгно 
вания ио наркомату обороны наяе 
чоньг 31 20 млрд. 102,2 млн. руб
лей, то-ость со значительных! ро
стом против прошлого года.

Тов. Гринько сообщает о круп
ном росто расходов за счет госу
дарственного и местного бюдясета. 
намочонпых на просвещонпо, здра 
Booxpaneimo, охрану материнства 
и младенчества, За 1937 год рас
ходы ио просвещению вырастают 
на 4,6 млрд,, рублей. Расходы на 
здравоохранение вырастают с 5,8 
млрд. рублей U{ прошлом году, до 
7,5 млрд.. рублей в 1937 году.

Подробно останавливается тов. 
Гринько па расходах, связанных с. 
декретом правительства о запре
щении абортов и об увеличении 
материальной помощи роженицам. 
Тов. Гринько отмечает огромное 
значение декрета для укрепления 
советской семьи, воспитания под
растающей» поколения. Обпил сум 
ма расходов, связанная с. декре
том в 1937 году составит 3 мил
лиарда 173 м.ги. рублей. За 1936 
год она составила свыше 1 милли 

(арда 800 м.тн. рублей. По не мечен 
ным ассигнованиям надо добавить 
расход ио беремотпюсти п родам,

! намеченные Но бюджету соцстра
ха.

I Говоря о бюджетной дисципли
не и ревизионной работе, тов. 
Грниько подчеркивает' необходи
мость очистить нашу бюджетную 
работу от пережитков финансовой 
партизанщины. -Мы должпы огра
дна —  говорит он —  государст 
венный бюджет И государствен
ные сродства вообщо от всякого 
рода*' расточителей, с благодетелей’ 
яа счет государственной казны.

Заканчивая свой доклад тов. 
Гринько говорит:

. —  Государственный бюджет 
СССР на 1937 год, есть свидетель 
ство дальнейшего укрепления со
ветского рубля, роста финансовой 
мощи страны победившего социа
лизма, идущей от Победы к побе
де под рушюдством партии Лени- 
па* —  Сталина, нод руководством 
великого вождя пародов товарища 
Сталина. Борьба за выполнение го 
сударствонного бюджета на 1937 
год, ость неотъемлемая часть борь' 
бы за иободоноспоо завершение 
второй пятилетки, за достойную 
встречу двадцатой годовщины ве
ликой пролетарской революции. 
(Продолжительные аплолисмеи - 
ты). (ГА В * .

Пролетарии всох стран, соединяйтесь!

I R \ О сроке созыва и порядке дня III сессия ВЦ ИК X V I созыва
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За всеми справками обращать
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е й  л ю б и м о й  р о д и н ы !
есть священный!

РОЖДПНЙНО CClP
.н 133 Конституции СССР)

(нте родины
птх 5 жонщпп, теперь 41, и:» них 
19 женщин. На* значок ГТО в 

jl935 голу сдало 4 человека, те
перь 20 ч<*лоаек. Среди детей мы не 
'гхели пн одного значкиста и опи 
so участвовали п эт»»й работе. и* 
юрь у пас насчитывается до ди> \ 
Iochtkob ребят значкистов.

Помимо этого нашим взводом 
юдротоалено «начкпетов на шах- 
гах: «Ворошиловских стрелков» 
12 человека* и ПВХО *24 человека.

I» данное время, когда фашизм 
»то»вится к эгировоИ схватке и оо 
пело вооружаотси. мы считаем, 
что эту работу мы наделали «чи»* 

^Недостаточно. На 1937 год мы ос 
п«вм иа себя обнзатсльстпо. чтооы 
к< г нас. но были нц одпого но зиач 
с шета, как среди мужчин, так н 

роди женщин и ‘детей. Кроме то 
;о все бойцы и командиры будут 

мс1меп> пначки -Лорошпловского 
ни трелка»' и ИТ.ХО второй стуне- 
н п. Обязуомея на каждого бойца и 
нн »мащнра подготовит!, tрели раб< 

их тпахт значкистов но 2 челове 
м. В дапноо тремя проходит ра
нта в наших кружках аккуратно 
I точно ио графику и работу эту 
юзглавляют наши лучшие бойцы | 
I активисты т. т. Хлйлов, Кокоса : 
пв и Малышее.

Давая свое обязательство, .мы | 
честью его выполним и в нуж- 

|УЮ минуту, когда наша непобеди | 
паи аи м онистическая партия и | 
ноя ашо правительство призовут нас

П о д а н о  8 7  з а я в л е н и й
В настоящее время областной 

аэроклуб в городе Черногорско про 
изводит дополнительные набор 
.курсантов в летный кружок. Цель 
втого кружка —  подготовить ни
лотов гражданское авиации Из ра 
бочей и колхозной молодежи.

Призыв «о вступлении молодежи 
и летный кружок охкатил шнро* 
кио массы. Десятки моюдых шах 
теров, рабочш: влектро-чеханичес- 
кого, г троите; ьпого цехов, колхоз 
ников, учащихся гоЬирочуча, слу-

ла
Н

пило 
и 6l 
ра*. 
ли I 
авиа

защиту пашей родины, —  мы 
как один , готов?.! дать боль- 

ft отпор вратам.
Бойцы и командиры 3-го от
дельного спасательного взво
да: командир взеода Степоч
кин, комсорг Лоскутов, ПООД- 
седзтель первичной организа
ции Осоавиахима Хойлов, 
члены: Консззвов, Грошев, 
Домхоз.

Строительство парашютной вышки 
Черногорского аэроклуба.

Строится
парашютная

вышка
Г» городе Черпогорско уя:о пес-

жиних и многих других ежеднев- 
in подают заявления о приеме их 
в летный кружок, чтобы овладеть 
текинкой летного дела. На нес
колько дней уже поступило 87 за 
явлений.

Комсомолец Паси Останин в сво 
ем паявлепии игапет:

—  <•]» ответ на агрессивные за 
мысли германского и итальянско
го фашизма, мечтающего наду
шить 0<Т, желаю овладеть тех
никой вождения самолета, чтобы 
в любую минуту быть готовым 
дать omov заклятым фашистам, а 
поэтому прошу п р и н т  меня на 
курсы пилотов*.

Комсомолка Валя Ким. корейка, 
работающая на шахте .V? 3 мото
ристкой, просит принять ее на 
курсы парашютистов, так как ей 
очень хочется быть парашютист- 
ко£ и и нужный момент -дат», от* 
но)» врагам, посягающим на соци
алистическую родину.

Галя Вершинская и Маруся Се* 
меркова— статисты 'планово - эко 
ионического отдела Черногорского 
рудоуправления. Они хотят быть 
парашютистами и в нужный мо
мент громить врагов страны Сови 
тов. Им только ио 17 лет. У обе
их отцы расстреля!1Ы колчаковца 
МП. и опи готовы И любую мину
ту стать на защиту своей родины, 
за которую боролись их отцы.

Б. Ковалевский.

парашют 
чсоты. !! 
>и м физл 

горячее
ШО-n p )Н-

нодията 
закончить 
не г тем.

ской 
прем

4  о РОДИНЕ
ПЕСНЯ

арми. 
ликаГ 
норе; 
лика> 
дом. ,
ИIIII '
керо.

кам л 
дится 
рОСОй 
зни.

дилен 
роде 51 
еппой
мню л 
и малс

От Моек вы. до сямых.л' i раин. 
С южных гор го сев* рных vopei 
Человек проходит, как хозяин 
Необ'ятной редины своей.
Всюду >«И?Н1 . И воль» о и широко, 
Точно Волга полная течет. 
Молодым везде у нас дорога. 
Старикам везде у нас почот.

На)1риповШ рока страна моя родная. 
Много в ней лесов, полей и

рек!
Я другой такой страны

не знаю,
, ,  Где так вольно дышит человек 
46-Л1. Наши нивы глазом не обшаришь. 

ДО Ла Не упомнишь наших городов, 
Наше слово гордое—

„товари щ“, 
Нам дороже всех красивых слоя 
С эти* Ci'OHOH мы повсюду домз. 
Нет для нас ни черных,

ни цветных, 
ВСПЫХ) ^то слово каждому знакомо, 
и о™-и с,<им везде находим Мы родных МНТСЖ, П рипев
, i , ', ’’ 3. За столом никто у нас 
СКОЙ В не лишний,
СЛООЙ 1 По заслугам каждый награжден. 
МЯТеЖН Золотыми буквами мы пишем 

(I . Всенаролный сталинский закон 
- Этих слов величие и славу 

О М У  ОЫ Никакие годы не сотрут. 
рОСПубл Человек всегда имеет право 
ВОВаТЬ На ученье, отдых и на труд. 
НОЙ МП.ЛР ип о °
Ои гош1, Нап страной весений ветер веет, 

С каждым днем все радостнее 
. жить,

ООМОарД! ц никто «„а т е т е  не умеет 
БорТ! Лучше нас смеяться и любить! 

леВра — сурово брови мы насупим, 
VCII07 С ^сли СР ЗГ захочет нас сломать, 
у  ’ Как невесту, родину мы любим 
феССИи Беррж и, как ласковую мать! 
нах. Он 1 »»нпео.

Пилотная группа за изучением мотора самолета.
Черногорсх).

(Аэроклуб —  гор.

С П Л А Н Е Р А  НА С А М О Л Е Т

Гот

колько месяцев строит 
Ная пышка" 35 метров 
строительстве вышки 
чсскнч трудом приняли 
участие горняки и рабо* 
тел и. ‘ Теперь пышка уж< 
на 20 метро». Решено 
гтзещч льство еэ в янв 
чтобы ужо в феврале молодежь на 
чала наниматься нарашюгным спо 
ртом.

Между том строительстио выш 
кн сейчас временно приошповло* 
но потому, что рудоуправление за 
Держииает отпуск 8U0I) рублей иа 
ее окончательную достроИку.

После того, .когда будет полно
стью закончопо строительство па
рашютной вышки и она будет ну 
щепа в экенлоатацню, аэ|юклуб 
даст рабочей и колхозной молоде
жи новый, здоровый, за в л скате ль 
ный вид спорта, развернет подго* 
тевку парашютистов, набор кото
рых уже производится.

I) текущем году через парашют 
ную вышку намечено щюпустнть 
до десяти тысяч человек.

Складников, Зеленений.

говятсч к стпелковзму 
сор2вновпни:о

Ио решепию крайкома 1VEKCM 
и крапсонета Осоавиахима с. 15 
январи 1937 года проходит заоч
но - стретковые соревнования уча 
щихся полно-средних школ.

Получив письмо о проведении 
стрелкового соревнования учащих 
ся полно-средних школ гор. Чер- 
исгорска, мы. -работники горсовета 
Осоавиахима, сралу-же приступи
ли к организации стрелковых ко
манд в  пашей сродней школе.

Уже организовано 4 команды, 
из янк 2 женских и 2 мужских. 
С 4 январи эти команд!.! начали 
упорную тренiijVfitTcy к г.т))елново
му соревнованию.

Псе учащие-я шли обещание, 
что они подготовят себя к сорев
нованию так. чтобы первенство 
но краю был»» за черногорской 
средней школой. Тренировка пер
вых дней показала, что команды 
берутся за учебу с большим жела 
нием. Товарищи упорно себл тре
нируют и полюбили стрелковое 
дело.

Кроме того, всо 10 участников 
краевого заочно - стрелкового со
ревнования учащихся полно-сред
них школ сдали нормы па зпачок 
«Готов к противовоздушной оборо 
не». (11ЬХ(.). Домбровский.

Хакасская облает!, имеет боль
шие. возможности в развертывания 
массового планерного спорта, в 
особенности н городе Черно гор- 
ске.

< организацией областного авро 
клуба планерная работа к городе 
Черногорске заметно начинает 
еживат!.. Сейчас группа в 10 пла
нерист»-в уже делает подлеты п в 
феврале она закончит программу 
11 ступени планерной подготовки

Часть из готовящихся нланори* 
стон будет нодготчшена на инст- 
pyicTojKij* - впщпгтненннков ила- 
иорноГ(» спорта, которыо будут ра 
ботагь при aajKiiujyoe.

В данное время ироиаводнтся до 
ИОЛНИТеЛЫП.П! набор в кружки 
нлаиернстов до 8(1 чел., которые 
приступят к занятиям с. IV. янва 
ря и закончат обучение в мае те
кущего года.

Часть успешно закончивших 
учебу и кружках буДвт зачислена 
в летную группу ;Ш]юклуба. Неко
торые будут направлены ннструк 
торами - илаиеристами в районы 
нашей области и часть из иггх б?

дет повыгнать свою !;ва.гафшУ1- 
цнн» но планер иам у дальшо: ло и» 
репин». автобуксировко т. д.

1> свили с. новым методом обу
чении плацеристов и» 1937 учеб 
ном году при аэроклубе будет при 
меняться автчюуксировка. Будет 
освоена буксировка за самолетом, 
полеты перед гроаовым Ф|»ОНТОИ. 
парение и еще рид мероприятий. 
Это 1‘ще болыш* щ.гаовет заиитерр 
совгшпос'1 ь рабочей и колхозной 
тюдежи к планеризму н ра.»овь 
ет лнм'ювь ее 1; планерному сн ip 
ту.

Для осуществлении мероприя
тий по ралвптию планерного спор 
та в Черногорию в ближайшее 
время аэр(нслуб получает \ учеб
ных нлаи. ра, один паритель, одни 
буксировочный и одни учебны»! 
двухместныП планер.

Задача’ заключаете»! в том, что 
бы рабочая и колхозпая молод‘)л»ь 
быстрее пополнила состац планер 
ног» 1,'ружка п упорно оляеила 
планерное дело.

Пнструктф-плангрист a3pj- 
к;иуСа —  Бурцев.

Ш ЕФСТВО  
Ж

Молодежь 
иа сенслеты!

турой П( 
•собенно

В  Лободев Нумац.
.Песня о родине’ - популярней- 

ивя сов"^ская п« с <я—дополнена 
:е авюром новым куплетом. (Ле- 
епечатано из иПравды“ .) Обстановка военного уголка (г. Черногсрси).

1>ыстуиленпе тов. Егоровой —  1 
Жены маршала С-олетского Союза 
на всесоюзном С0!ияцапии жен ко 
мандиров и политрабо'гпиков Кра
сно» Армии в ^ромле вызвал боль 
!иой под’ем среди жен пнжеиерно 
технических н административно - 
хозяйственных работников города 
Черногорска к (»влоденпю воопны 
ми ианятиямн и указанию помощи 
с работе «Дома. обо]»опы».

Сейчас при «Доме обоооны» из 
жен 1ПТ и хозяйственников уже 
работают круяппг «Ворошиловско
го стрелка» и 'противовоздушной 
химической обороны с. числом уча 
станков но 17 женщин it каждом, 
которые упорно начинают осваи
вать яюеино-стрелковые знания.

Поми мо этого, в порядке шефе г 
ва над «Домом обороны» они органи 
зуют побелку его слюими силами, 
пилот скатерки, (воротнички для 
курсантов и прочее. Наиболее луч 
шнчп активиетами оборонной ра
боты являются: жена горного ин
женера тон. Дудуена, жена на
чальника ОРО’а тов. У руль, жена 
зам. управляющего рудником тов. 
Копылова, тов. Дранишнпкова, По 
иегина и много других..

Ксли еще ноданпо жеищииа яв 
лилась редким гостом черногорско 
го Дома обороны», то теперь там 
можно видеть ее повседневно. 
Она заботливо разбирает вопросы 
оборонной работы, приводит в 
культурный вид «Дом обороны», 
по-деловому осуществляет. свое 
шефство.

• Окладников, Ковалевский.

кип
I!

аорокл,, яооластнои 
!ерногорске, R связи » 

расширением своей работы, ирогл 
водит дополнительный набор кур 
сайтов в школы иалотов, планера 
стой, спортсменом - параипотис- 
то|. н а инь-мод (‘листов.

Всем секретарим ГК Ш Ш 1  п« 
этому вопросу разослано специали 
ноо решение обкома 1\1Ш1 н ин 
отрукция по отбору кандидатов л 
летную, планерную, и парашют* 
ную школы.

Желающие учиться и отвечаю
щие всем пред'нвленным к посту
пающим в школы требованиям по 
дают заявления на имя секретаря 
ГК ВЛКСМ по месту своего жи
тельства и проходят в районо ме
дицинскую :t мандатную комиссии, 
после, чего, принятые вместе с лн 
чными делами являются н обком 
ВЛКС31.

Всем комсомольским организаци 
ям необходимо провести эту рабо
ту но - большевистски.

Принятые курсанты нащщвля- 
ются jj г. Черногорск, где опреде
ляются работап. и обоснечнвают 
ся общежитием.

Срок обучения в летной группе 
один год, 'в остальных — - 7 меся
цев.

Но окончании учебы курсаит 
должен в обязательном порядке 
отработать один год в качество ни 
структора но авиационной работе 
в том районо, предприятии ил* 
колхозо, откуда он командировал 

' .на учебу. Стартов.

Пролетария ксх  стран, соединяйтесь!

О сроке созыва и порядке дно III сессии ВЦ ИК X V I созыва
Постановление президиума Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета

Орган Хакасского обкома ВКП (б), 
облисполкома и облпрофсоввта

Го д  иждкнмя 7-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Цена номера 5 иол.

№ 13 (1121) 16 января 1937 г.

Президиум Всероссийского Центрального Ис
полнительного Комитета постановляет:

1. Созвать !П сессию ВЦ И К X V I созыва 23 
января )9.17 года в городе Москве.

2. Утвердить следующий порядок дня сессии:
ГосУДаРстпенный бю джет РСФСР на1937 год;

J S i J S L  исполн*нии государственного бю джета РСФСР за 1935 год.
Докладчик тов. Яковлева В. Н.
Содоклцд бюджетной комиссии ВЦ И К по

государственному бюджету РСФСР на 1937 год
и по отчету об исполнении государственного

бюджета РСФСР за 1935 год.
Докладчик тов. Рогов М, И 
И. Утверждение постановлений, приняты* 

Г е Ж в ц й к ? "  "  «  утверждению
Докладчик тов Киселев Л С

Сенретарь Всероссийского Ц ^ н т^ ьн о ™  
Москво йремлТь.ЛЬ" ° ГО КоМИТ' 7л *■ КИСЕЛЕВ. 
______________ 5 января 1937 года.

ДОМГУ ЗИМНЕМУ СПОРТУ
С каждым днем все шире и 

шире растет советское физкультур 
кое движение. Лозунг «догнать и 
перегнать уровень спортивных 
достижений капиталистиечских 
Стран» ежедневно осуществляется 
в широком об’еме. Об этом свиде
тельствует гигантский размах спор 
тканых достижений в нашей соци 
алистической родине.

На фене этого неприглядно вы
глядит с порт ив к,тз движение в на 
шей области. Отдельные зароды
ши спсртивного движения вколлен 
тивах «Динамо» (НКВД), «Локо
мотив» (жел. дор. транспорт) и 
^Спартак» (многопромсогсз) на- 
стглько бледны и нэ разнообраз
ны, что ни в иакой степени не мо 
гут служить образцом для нашей 
колхозной деревни. И это в орга- 
ннзовашшх коллективах, где зим 
киуз спортивный сезон должен 
бить ключам и вокруг их об’еди- 
вятъея и распространяться спорт в 
нашей области.

В угсльной и золотой промыш
ленности, в районных центрах и 
колхозных селах нет даже и этих 
начинаний. Г»:ли в городе Черно- 
гсрске имеется небольшой про
стенький каток, то конькобежный 
спорт там организован отврати
тельно. Не оборудован наток и в 
самом герг.дз Абакане. Не развит 
лыжный спсрт. Отдельные начина 
кия в этом спсрто (лыжный про
бег студентов Хчнпедтехнинума) 
не поддерживаются и не переносят 
Ол в другие коллективы. Нет еди- 

I йоге, общего руноводства. Работа 
идет оторванно, в стенах отдель- : 

|ных коллективов.
Облсовет физкультуры е ергани 

гг.ции спортивного движения про
явил полную бездеятельность. Там 
сидели люди, получали зарплату, 
а физкультурное движение разва
ливалось. Переичными организаци 
ими не руководили, помощи им 
не оказывали. Они но знали, 
что делается в райзнах, они на 
всю область имели 4 пары лыж и 
16 пар коньков, тогда, каи на 
олин город Лбакан требует»:я лыж 
до 500 пар!

Неслучайно поэтому школьные 
ианикулы оказались не обслужен
ными зимним спертом, хотя в 
лжолах имеются специальные ин
структора (средняя шиола Гущин, 
педтехникум Крэюшин, НСШ —  
Шумилф к таи далее); не случай 
нв поэтому сорвана во гоей на- 

области половина зимнего 
с^ртивното. сезона.

Недавно решением облисполко- 
ма- облсогтп- физкультуры реоргани 
" * * н  в областной комитет по де 
лам физиюской нультуры и спор- 
«• нзошт больше недели, а но-

зам т r n L HQ ир^Уии» к органи 
Ж „  Т ИВ,10Й Ра6отЬ|- Прмол- 
кяч1,я “ га»0ятельаосп> и рас-

„«ближайш е,, времп будит про- 
|ЭДт> краевая гимнпя спартанка 
М  Физкультурники, молодежь об 
гасги хотят са встретить широ-

■ им размахом Физнультурното и 
твда-о движения. Обком по 
' №  и старта обязан возгла-

^ п ^ И30Ва,Ъ так' к»нОрганизация и 
Й Е ,  НИо Распыленных добре- 
“ »Ньгх круногав, создание шах- 
Щ г  '  Шашвчнзй сснции, органи 
ЧИПикон»го - спортивной группы, 

"жпого, конькобежного и хонней 
1̂ — спс^Та —  боевые задачиН Г  I "■ л

о
В Р Е Д Н Ы Й  I

C R M O O B M R H  д „ ежх пор в колхозах Гсть-Ер- 

П о п п т Г ™ ,  ™ Ро” “  ,И0ВЬВ“ раИ" Ва" " е

"  УсТЬ ’ Ai “ ,U"  ' Ens  в прошлого года в
-  обмолот колхоз I I .  Иологова зоьтвхвикои

Г ” 1Л±  Г,Т01Ш ТОЛТ,К()11Р0 СОШВННН1 И П0И0ЩНИК01 ветвра-
«е нть как налицо оказался вред ча Алоф^вскии было вчделеао
nwtt «шообман. 58 айребН1 КОбылпп. Тогда se

Кроме необмолоченной и сейчас регавли 15 кобылиц перевести на 
уже отравленной розвязи шпенн-; легкие работы. В колхозе нм. Ка
ци осталось ото мо.тотпть овса -ановича выделили 26 жеребых
не мопьше, как с гектара1. Причем кобылий, ич иих иеревелп h i  лег
ОбМОЛОТ Прошел б0СК011Тр0ЛЫ10. Ы4 рабОТЫ 1 Кобылиц и в К'ЛХО
Правленцам пока что неизвестно,1 яе пм. Карона вз 14 перевели на 
сколько и какой культуры памоло легкую работу 4 кобылипы. В е- 
чоно хлеба. ; го по 3 колхозам было освобожде

Не понятый урок
содержание ит. Зсе они были яак 
реплены за специально выделен
ными доя атой цв1И колхозника
ми. Огнако сйрьезчы! урок кулац 
ко-вреднтельского отношения к ло 
шадп в 1935 г. нвчему не научил 
руководителей и работников живот 
новодства колхозов У-Ербинского 
сельсовета.

За 1930 год по колхо^ ии. Ио 
лотова абортировало 4 кобылипы, 
им. Каган вича— 3 п ем Кир.ва 
— 1, а всего 8 кобылиц. Когда 
заинтересовались втим вопро
сом, оказалось, что самоабортнро- 
вание кобылиц произошло из-за 
варварского ухода и содерж!ния 
кобылиц. С 28 декабря под ирод-, 
логом недостатка тягловой силы'

Труд в бригадах не организован

II сейчас они по знают с чего и но от работы 98 кобылиц, ц  них 
как начат!, окончательное распре-j перевели на легкую работу 26 го,жеребых кобылиц перевели яа ва 
деление доходов и урожая но тру- i -зов. боту п*» отгрузке зерна с токов на
додиям колхозников. За этими жеребыми кобылица | пуни  Загот«ерво. И «новь пача-

Сваин. ми был установлен осо5ый уход и JOlb гамоаб^ртирование.
Уход за лошадьми настолько по 

с :аьлен плохо, что в каждом из 
ЭТИК ЮЛ1СЗ •В МОЖЧО ИСТРАТИТЬ
около десятка лошадей с побиты

Л колхозо «Красный партизан* колхолпиков па молотьбе работает . * И спп,|ами илн плечем. Особенно
(председатель Креётмшшов) сры- только 15 человек.’ Гюлыппнство И1101ЦвнЫ л^ш л и - выделенные
вают обмолот хлеба. С 13 декабри из них подростки * того’ что с,ез'1,,ть то»»у пли
прошлого года по 2 инвар» здес Учет труда па молотьбе о т т - !
НО обмолотили ни одного шона. сТнует. Учепнк Барков отгнжи- ™  ™  J  Выдмить « я У1Р*
Поело 2 января аа 3 дня было „а ..............де^ппе Плохо p S o  ят I Лоаа.^ Л °  м ™  Г Г Т  ”
м о «  всего лишь 20 центн- опт  колхозом „  с а р и ш и  pad- , но^Га нв.т'о н« « д Д " с я  Не?

Труд в брпгядах колхоз,, о,,' °'н  |
ганизоваи. Из 10( трудосиосооных рапПО в колхозе ещо по был. С. | . Проезжий

i/о Советскому Союзу
Декада грузинского искусства в Москве

Декада грузинского искусства 
с Москве проходит с большим и 
неизменным успехом Тбилис
ский »;осударственный театр one 
ры и балета с его превосходным 
актерским составом, с его прек
расным»» хором, балетом иоркест 
ром уже успел завоевать широ
кую популярность и горячие сим 
патии москвичей, ежедневно пе 
реполниюгдих Большой театр, 
где идут гастроли тбилнссцев.

Девятого января Тбилисский 
театр прказал вперпые в Москве 
одну из своих самых лучших по 
становой оперу „Ябесалом и Эте 
рн".

На спектакле присутствовали 
товарищи Сталин, Молотов, Во 
рошилов. Орджоникидзе, Мико
ян, Косиор, Постышев. Хрущев, 
Берия. М ежлаук, Ш кирятоп, Кер 
женцев.

Опера „Ябесалом и Этерн“ , на
писанная покойным композито
ром, народным артистом ССР 
Грузин Капиашвнли на материа
ле  широко популярного народ
ным массам Грузии старинного 
сказания, является по своей му
зыкальной ценности одной нз 
наиболее выдающихся нацио 
нальных грузинских опер. Опе
ра насыщена замечательными 
популярными народными моти
вами и песнями.

Спектакль прошел с громад

ным успехом. Особенной силой 
j отличается второй акт оперы. 
I Зрителей пленная чудесные гр/ 
зинские народные песни (Лтанич.

После второго якга публика 
приветствовала постановщ ике» 

■ оперы заел ум е.чн ых деятелей 
, искусства режиссера т. Ягсабад 
зе. дирижера т. Мкаладзе. худо 
жнина орденок-)сцц т. Млмреке 
ли и исполните 1ей главных ро
лей: заслуженного артиста рес
публики т. Д. Яндгулядэе (fttc  
салом), заслуженную  артистку 
республики т. Сзхадзе (Этери), 
т.т. Ямиранчшвили (Мурман-, Ха 
радзе (Марнха) и другие

Фииапьная сцена о.юры. зву 
чащ ая глубоко патетически, а 
также декорации этого акта (хру 
стальиый дворец Мурманн) снова 
вызвали горячие оващ ш  зрите
лей.

По окончании спектакля на 
сцену вышел весь коллектив те 
птра и вместе со всем»! зрителя 

, мк устроил бурную восторжен
ную овацию в честь товарища 
Сталина, руководителей партии 

I и правительства.
1 пПо указанию Комитета по д е 
лам искусств при СНК СССР ю  

; сударственный академический 
Большой театр Сою-а ССР вклю 
чает в план постановок на 1937 
год оперу „Я5есалом и Эгери“ .

(ТЯСС)

Соревнование горняков Донбасса и Кузбасса
Изо дня в день по всей совет

ской гтрано растет новая мощнан 
волна социалистического соревно
вания ла образцовую работу в 
1037 году.

11 января н Прокопьевске сны 
гае пятьсот рабочих стахановцев- 
мастеров социалистического труда 
м инженерно - тох!птчеекпх работ 
пиков собрались для обсуждениям 
цодпнашия договора социалисти
ческого соровпованпл между «Ста 
линоуголь» (Донбасс) и «Проконь- 
ссскуголь» (Кузбасс). В своих вы 
ступлониях на слето стахановцы

обещали дать металлургам высо
кокачественный уголь, помогая 
втим самым обоспочить выплавку 
шестьдесят тысяч тонн стали в 
сутки. Л дого1юро горняки обяза- 
лись программу 1937 года— семь 
миллионов двести тысяч тонн уг
л и —  выполнить к первому до- 
кабря. ( лот принял обрашепие ко 
всем горнякам Кузбасса в кото
ром призывает их ответить па об 
ращение железного Паркома Сер
го Орджоникидзе борьбой за вы
полнение двух-трох порм добычи 
тгля- (ТАСС.).

Подарок испанских 
детей детям СССР

Одесса. 8 января. (Тасс). Сегод 
ня в  одесский порт прибыл ис
панский пароход доставивший <»0 
ящиков апельсинов и мандаринов 

подарок испанских детей до
там Советского Союза. Для встре
чи парохода в Одессу прибыла де 
легации ПЦСПГ в составе т. т. 
Старковой (фабком обувной фабря 
ки * Парижская коммуна»), Тиши- 
юн (ЦК союза швейников) и Па
лей (ЦК союза, трикотажников).

На борту судна 'происходит 
взволнованная вст)»еча делегации 
«' командой парохода. Представите 
лей испанского народа яривотеггну 
от де.нчации трудящихся Сойот
ского Союза. К  ответ шлнимаютсн 
вго; х сжатые Кулаки. Несутся во 
зг.тасы: «вш.а: русин».

I Нредседатол!, одесского облпроф 
совета т. ЗТаимескул поздравляет 

j экипаж судна’ с благополучным 
прибытием н советский порт. Он 
благодарит команду ла подарки ко 
торые. как он заявляет особенно 
ценны том, что опи доставлены в 
таких трудных условиях.

I) ответной речи капитан паро
хода Висенте де Ареоласого рас
сказывает о той волно солидарно
сти с великим народом СССР, ко
торой охвачен испанский народ.

—  Испанский парод воодушев
лен вашей моральной поддержкой 
—  говорит он. —  Мы будем -бо 
ротьсн до последней капли крови, 
чтобы поводить фашизм.

I Всо приведенные в подарок 
Фрукты будут распределены среди 

I детой находящихся в детских до-

Не допустить 
срыва случки 

лошадей
В  прошлом году случка лотпа- 

дей в Боградском районе прошла 
неудовлетворительно. Причиной 
зтого было то, чго колхозы им. 
Дзержинского, ям. Калинина и др. 
не удосужились во время приоб
рести жеребцов - п|к»1гзводптелей.

Несмотря па этот урок н пылче 
работники раЙзеИоТдеЛа п предсе
датели оттшашх Колхозов не ве
дут подготовки к этому меропрпя 
тию. (I приобретении Колхоза^; 
и^ребцов - производителей идут 
пока. - что только одни разговоры.

Заведующий Богр^скпи госбан 
кем Спиреи на неолткратиыо за
просы правлений колхозов иеречи- 
с.тнп, зеит.ги на текущий счет 
•Кранзаготкош.» для покупки же
ребцов - производителей —  свое-
промеппо не пронавел перечисле
ний. )> силу чего такие'**колхозы, 
как, h iIпример, им. ■’■Дзержинского 
и им. Кагановича остались бел про 
изводнтолой. . •

Правления колхозов км. Каш* 
пипа и « М> Октябрь» не испол!.з* 
»’?ми отпущенную* иц ссуду па т* 
купку жеребцов - производителей, 
в результате ани <и этом году ста 
1нт себя перед фактом срыва 
ки лошадей. . . Колхозник.

OEHOiiOT И ЗАСЫПЫ СЕМЯН
На 12 тецнри по районам па- 

пюк области было обмолочено хл» 
ба 80233 гектара т н  7(»,7 ир»,ц.

пиваря было обмолочено 
'• V  проц.). Прирост за пятнднек 
ку составляет только 1,4 прон.

Но темпа» обмолота впереди 
идут районы: 1Нирнпскпй —  91,2 
проц., Усть - Абаканский —  86.Я 
Щюц. и Бейскнй —  85,9 проц. Ио 
прежнему позорно отстают с Ьбм» 
лотом хлеба районы: Сарал if некий 
—  проц. и Тлпггьптскгй- ВО 1 
проц.

Крайне медленно идет оагыпка 
соиоииых фондов. На 12 января 
по области было засыпало всого 
лишь Л5,2 проц. (на 7 января бы 
ло засыпано 51,2 проц.).. Прирост 
за нятпдиевку составляет 4 п)юц.

Ос<|бонно нетерпимо обстоит до 
ло с засыпной сомин в Боградском 
районе —  17 нроц. и в Саралип- 
гком —  28,5 нроц.

мах. гг а гг

На тону
затишье

Идет '.второй месяц, как па го- 
ку Бойбулукского колхоза «Тру
женик» стоит оатишье. Бригадир 
молотильной бригады-с ведома пра 
плопия колхоза уехал в v сосед иве 
колхозы Но личным делам. Колхоп 
нлкп, занятые -ча молотьбе пореб 
решены на ругую работу. Тракто
рист тоже уехал » Значопку. Из- 
за срыва молотьбы продапныК 
хлеб кооперации не отгружаотса. 
На семена но засыпано още нм 
одного центнера зерна. К  оконча
тельному распределению доходов 
и урожая колхоз не готовится..

и _____  о
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Т р е т ь я  сесси я  Ц И К  Союза С С Р  V ll-го созыва

ПРЕНИЯ ПО ДОКЛАДУ ТОВ. ГРИНЬКО
Дтлш цдгт^ яшьц п]**,лтп>жт1 Тел1( председатсдя Совнарком;! У к \ вит 30 миллионов. Тов. Яковлева

Ш сес Гид членов сессии
спи Ulllt Союза СОР, на Союзном 
Совете и Совете Национальностей, раппм тов. Шелохес, помошпик 
заседающих раздельно, пачались начальника цеха Тульского ору- 
прения по докладу то». Гринько о жейного завода тов. Краинвенцев 
государствеином бюджете Союза н другие говорили о необходимос
т и  „ а Ю37 год и по содокладу ти уделить больше внимания рай- 
бюджетной комиссии ЦИК. Члены опным центрам и о недопустимое- 

выступая и прениях, едя- ти задержки в областях средств, 
J ---------- к.......  На ут-

на Союз- 
т.

Советского

замести- I щео количество учащихся сос.та-

М. Тулепов

П о б е д а  леникаш -стал&енсней 
национальной политики

сессии^
подушно указывают, что представ нрнчнтаюпнхен районам,
ленный Советом Народных Комис- рением заседании сессии
саров Союза ССР государственный ном Совете выступили также т.
бюджет на 1937 год свидетельст- Вейнбаум <Комиссия Советск

считает, что сессия должна поддер 
жать предложение бюджетной ко
миссии об увеличении нссигпова 
ний на благоустройство районных 
центров.

Вопрос о благоустройстве район 
ных центов ставили также в сво 
нх выступлениях председатель 
Совнаркома Татарии тов. Абрамов, 
председатель Ивановского облиспол 
кома тов. Агеев, председатель Сов

: S T M S r a ^ S i , " » » »  Бшипривв о й --- ----  ,
бюджет цели ко* отвечает гранди- (область), 
озным задачам, которые стоят пе-

С большим вниманием члепы
_____  .. У тронное заседание Совета На- ЦИК выслушивают речь одного пз
ред страной социализма в заворша цПОНадьНостей началось выступле выдающихся мет«гллургов нашей 
ющем году второй пятилетки. Ыод председателя ЦИК и Совпарко -страны академика тов. Бардина.
жет СССР —  это бюджет дальней 
того под’ома социалистического 
хозяйства, счаегглмвоЛ 
жизни всех пародов Советского 
Союза.

С чувством глубокого удовлетво 
рения говорят члены сессии об 
ассигнованиях, намечонпых государ 
ственньш бюджетом 1937 года па 
укрепление оборо»шой мояш стра
ны Советов.

ма АССГ Немцев Поволжья тов. 
=  1 »  <>п говорит о том что бюд- 
 ̂ ’ жег, памечепный на 1937 год оое

спечиваот дальнейший рассвет 
всех национальных республик. Таг. 
по АССГ Немцев Поволжья ассиг
нования на социально - культур-

—  «Прирост бюджета на 17,3 
процепта за один год, —  говорит 
академик тов. Бардин, —  это та
кой прирост, которого ко зпает нн 
одна страна в мире. Большая до

сталинская Конституция с ис
черпывающей полнотой и вместе 
с тем «просто и сжато,-почти в 
протокольном стиле» подвела ито
ги девятпадцатилетной борьбы и 
труда народов Союза ССР ио стро 
нтельству нового социалистическо 
го государства, основанного иа 
принципах разворпутого, до конца 
последовательного • социалистиче
ского демократизма. Конституция 
СССР представляет собой регистра 
цню и законодательное закрепле
ние того,, что уже завоевано и 
осуществлено на практике. Каж
дая статья Конституции отражает 
результаты огромной и упорной 
борьбы трудящихся нашей стра

на утрепм ! иаседадии Сонхшо- 
го Совета первым в прениях сло
во получает заместитель председа 
теля Совнаркома Украины т. Ше 
лехес. Рядом яркмх цифр он иллю 
стрирует под’ем дела просвещении 
и здравоохранении па Украине, 
стал1шску«) заботу и людях.

Народный шнпгсслр финансов 
УССР тов. r t a o  подробно оста
навливается на отдельных вопро
сах нового бюджета УССР я выд
вигает задачи дальнейшего улуч
шения финансовой работы, пхани 
рования местных бюджетов, укре
пления фипантзовой дисциплины 
сберегательного К&ла.

Командир звена Н-ссой авяачас 
тн Белорусского военного округа 
.тов. Ушаков, гиря™ одобряя ас
сигновании, намоченные бюджетом 
1937 года иа укрепленно обороны 
Союза иаявлгаг: ‘ Иы несем по
ч е т  ю обязанность иащитнпков 
границ страны социалязма и бу 
дом ощо упорнее работать пад по 
вышенном своей бо«*юй подгото в-

ля ассигнований идет иа усиление ! иы под руководством великой пар 
обороноспособности страны. Это (тнп Ленина —  Сталина против 

ные мероприятия в 1936 году вы поиятпо „  необходимо, припииая ; прагов социализма, против всовоз-
р сжались в  43 миллиона рублей, iBo внимание международную обета ______ ___
на 1937 год запросктпоовапо в Ц0Ш;у, которая сейчас, сложилась», 
сумме 56 миллионов рублей.

------и Председатель Болконского сель-
Аэово-Черноморского края,

Председатель ЦИК Молдавской 
АССР тов. Старый рассказывает, 
что если в 1924— 1925 году бюд
жет Молдавской АССГ составлял 
2808 тысяч рублей, то г. 1930 го 
ду он возрос до 89062 тысяч руб
лей.

Речь наркома просвещения J  ССР 
тов. (Затонского посвящена вопро
сам народного образования, тому 
как практически осуществляется 
право трудящихся на образование, 
закрепленное в статье 121 сталпн 
ской Конституции. По бюджету 
1935 года па народное образова
ние УССР было отпущено 1328 
миллионов рублей, в 1937 году 
запроектировано ассигновать ~о4и 
миллионов рублей. Па целом ряде 
примеров тов. Затонскпй показы
вает неуклонный рост количества 
учащихся в средней школе и 
подчеркивает, что сейчас самое 
серьезпоо внимание следует уде
лять подготовке кадров учителей, 
в которых ощущается острая нуж 
да.

совота,
тов. Сах но делится своим опытом 
финансовой работы и заявляет, 
чтч» отличным выполнением фннап 
сового плана сельсовет добился по 
стройки избы - читальни, родиль
ного дома, почты и сберегатель
ной кассы. Ог имени казачества 
Дона и ‘Кубани тов. С;дно вира* 
жаот уверенность, что сессия ут
вердит бюджет 1937 года и особей 
но то ассигнования, которыо иред-

во доходило до того, что запреща
ло ввозить в национальные, райо
ны 'не только оружие, но дажо ме 
таллнчеекпо изделия. Иось этот 
вековой гнет царского самодержа
вия по мог ио породить атмосфе
ры взаимного недоверия можду на 
родами угнетенными и господству 
ющнми, ле мог ио породни, «пе
режитки недоверия к великорос
сам». (Сталин).

Временное правительство гос
под Керенских, Львовых, Милюко
вых, Данов и Черновых —  в цоя 
тро, и дашнаков, муссаватистов, 
алаш —  ордынцев, украинской ра 
ды, грузинских меньшевиков, Ко- 
кандской «автономии» Чокаовых 
и R.0 —  На окраинах быля , по 
своей природе правительствами эк 
сплоататоров, империалистической 
буржуазии, феодалов и баев. По
иятпо, что эти правительства пе 
только не разрешили национально 
го вопроса, а, наоборот, усилили 
межнациональные трения, культи 
пируя взаимную национальную 
вражду, организуя розню и про
пагандируя виирИпый шовинизм. 
Хорошо известны примеры того, 
как контрреволюционные буржуаз

—  К  предстоящему 100-летию со дня смерт и  А. С. Пушкина П

К  Н Е М У  Н Е  З А Р А С Т Е Т  Н А Р О Д Н А Я  Т Р О П А ...

можных защитников строя капи
талистического рабства, против 
контрреволюционного троцкизма, 
являющегося фашистской агенту
рой международного империализма, 
против правых отщопопцрв и па- 
циоиал-гаовнн истов.

В  числе других статей Консти
туции особое значение имеют ста 
тьи о торжество лепипско-сталнн- , ^  нацн011алнста па Украине ор 
ской национальной политики. В

Ленин любил 
Пушкина

„Я  п р и в е з л а  с со 

, бой в Сибирь П уш  
*ина, Л е р м о н то в а ,  

Н екрасова. Влади
мир И л ь и ч  п о л о  

ЖИЛ ИХ о к о л о  с в о  

ей к р о в а т и  р яд о м  

с Г е ге л е м  и  п р о ч и  

: ты в а л  и х  п о  в е ч е  

р а м 'в н о в ь  и в н о в ь  

б о л ь ш е  в с е г о  л ю 

бил  о н  П у ш к и н а " .  

Н . К .  К Р У П С К А Я .

„Воспоминания о Ле
нине41).

К ЧААДАЕВУ
Любви, надежды, тихой славы 
Но долго нежил нгп обман. 
Исчезли юные забавы,
Как сол, как утренний туман; 
Но в нас герят еще желанья, 
Под гнетом власти роковой 
Нетерпеливою душой 
Отчигны внемлем призыванья. 
Мои друг, отчизне псовятим 
Минуты вольности святой,
Как ждет любовник молодой 
Минуты верного свиданья. 
Покь свободою горим,
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг отчизне посвятим 
Души прекрасные ггрывы. 
Товарищ, верь: езоидст она, 
Звезда пленительного счастья, 
Рохия рслрянет ото сна,
И на облокхах самовластья 
Напишут каши икена!

О п о д г о т о в к а  к  п у ш к и н с к о м у
ю б и л е ю

10 января ирн обком о Б1Ш(б) 
состоялось заседании областной ко 
миссии по проведению 100 - лет
ного юбилея со дня смерти велико 
го русского поэта А. С. Пушкина. 

В основу всей подготовительной

ский —  Нужип, Саралинский —  • 
Киштеов, Таштыпский —  Ахои- 
ский, Боградский-—  Большаков. 
Бойский —  Альфср, Усть - Аба
канский —  Абрамсон, г. Черно- 
Г(»|1ик —  Гусаров, Лесозавод -Км

раболл и проведения юбилейной да риллов.
ты (Ю  февраля 1937 года) взят Докладчиками о жизни и деи-
нлап разработанный краевой юбп тельности А. С. Пушкина в паца
лепной комиссии. План краевой опальные колхозы области выделе
комиссии разослан во всо облает- на группа актива п К человек.
ные и районные культпросветуч- j 
(►еждения.

К 25 шгваря во все районы в 
помощь местным организациям вы 
езжают представители областной 
юбилейной комиссии. Ъ*ыезжают 
следующие товарищи: В Аскиз- 
ский район —  Спирин И., Ширин

••

Пушкин но экране

докладе на Чрезвычайном V II I
назначены для усиления обороны Всесоюзном С’езде Советов това- 
соцпалнотической родины. рищ Сталин разывал: «Понятно,

Союзный Совет встречает это что вопрос о тваимоотношенилх 
заявление горячими руишлескани . можду народами С Ш ' ие может

по иметь для нас первостепенного
значения».

Царский самодержавный строй 
—  строй русских кроносшпков н 
империалистической буржуазии —  
покоился на экенлоатацин не толь 

рабочих н крестьян,

я мл.

Тов. Шадрина —- председатель 
Злобпнского сельсовета, Краснояр 
ского края, в своей речи рисует 
яркую карти/у роста 
хозяйстаа.

кн».

колхозного

На заседании (выступали такжо 
т. т. ’Зеряпский (Москва), Баруев русских
(заместитель председателя Кост- но и десятков других пародов, об

Об огромпом тосте культуры и ромского горсовета*), Губерман (за роченпых разбойшиьей, грабитель
благосостояния тррящихся горо моститель председателя Московско ской ПОЛитикой царизма па эконо 
да п деревни рассказывает продсе t го облисполкома). j мпческую и культурную отста-
Двтеп. 1ШК Башкирской ACCi j На заседании Совота ломъ и физическое вышфашш. Уг
тов. 1агироп. Национальностей после выступле- погонные народы в своэм боль-

Па родном языке выступает кол ния тов. Спасова (заместителя шиИотве были лишены дажо пра- 
хознипа сельхозартели именп Кар председателя Горьковского облис- пользоваться подлинным назва
ла Маркса тов. Копылова из Бу- полкома) и тов. Хвыля (начал!,- например,
пят-Мопгольской АССР. Первое ело ник управления по делам искусств «пом своей * ’ F ‘
во опа посвящает организатору на нрп СНК УССР) слово получила узбеки, казахи, таджики и др.
птпх побед, нашей счастливой колхозница на колхоза «Повая споясовшаяся до крайнего предела ^  ^   ̂ ^ _________  ______
култ»турпоП зажиточной жизни, жизнь», Комарлнпского царская колониальная администра нальпого государства, ибо в буржу
tL httv m.nrktt Копсткттппи вели- менпп то,‘- Хачатурян. Опа оорпсо ц союзо с местной буржуази
творцу новой аопстктущ и, -вала достижения своего колхоза, од ; Авпякпшно гвабпла
кому вождю народов т^тварищу передовых в советской Ар 1 • 1 1 ,1
Стал илу. ш и н  ^  Ггавь ко™ро« теиер!. .< ]«аш (в», «пнородцеи». пасило-

Сб успехах своего завода имени так пьпппо расцветает. «Всем вала и убивала мирных сьитолеИ
Ворошилова говорит стахаповеп этим мы обязапы отцу народов ве Средней Азин, Кавказа, Поволжья,
тон. Доинар (Минск). Тов. Довпар ликому Сталину» —  восклицает ^ ах стана . Усиленное разжига-

л  укалывает, что трудящиеся Бело- тов. Хачатурян под бурпые апло- ^  национального антагонизма п
‘,У°син -  “ W " *  Pat6UTU йаЛа- провоцирование межнациональных

защищать свои границы могучей ... НЛvlnAu"1! .  Cmriin Поедседатель ЦИК Казахской столкновений и резни с помощью

И|юдс<латвль Бавмнссого совета 
тов. О л я  говори- о росте новой 
союзной республики Азербайджана 
и ее столицы Баку. В 1913 году 
бюдлют гор#дскай yirpanu состав
лял 400 тысвч рублей —  полто
ра рубля iL\ дулгу. IV 1936 году 
бюджет BaJiHHCKoro совета соста
вил 85 миллиона рублей —  140 
рублей на одного жители.

Секретарь 1 с̂ороссмйского Цент
рального Исполнительного Еомиго 
та тон. Киселе» посвящает свою 
речь шлпюсак международного ио- 
ложонпя. То». Киселев говорит о 
том. 1сак оголтелый фашизм гото-» 
вится к Boiiiro, в первую очередь 
против Советского Союза, кчк гла

ганизовали оврейскио погромы, 
как алаш-ордынцы, натремивалм 
1сазахов на киргизов, узбеков и 
украинцев, как татарские и баш
кирские националисты селлн вза 
нмную вражду между трудящими
ся башкирами, татарами, русски 
ми, чувашами и др.

Молодая Советская власть дол
жна была налаживать братскоо 
сотрудничество пародов и строить 
многонациональной государство па 
основе экономической, политичес
кой и военной взаимопомощи со
ветских национальных республик, 
воспитывая народы в духо интер
национализма. Только социалисти
ческая система могла справиться 
с этой задачей. Буржуазная систо 
ма, как это показал проваливший
ся опыт старой Австро-Венгрии и 
временного правительства России, 
не в состоянии справиться с за
дачей строительства многонапио-

П А М Я Т Н И К
Я памятник себе воздвиг нерукотворный,
К  нему не зарастет наропнгя тропа.^

Вознесся выш е он главло  непокорной 
Ллексанарнйского столпа.

Нет, весь я не умру— душа в заветной
лиое

Мой прах переживет и тленья убежит—
И слав н буду я, доколь в подлунной нире 
Ж и в  будет хоть один пиит.

Слух обо мне пройдет по всей Руси
великой,

И  назовет меня всяк сущий в ней язык,
И  гордый внук славян, и фин, и ныне

дикои
Тунгус, и лруг степей калмык.

И  долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал, 
Что в мой жестокий век восслвв-л я

свободу
И милость к падшим призывал...

Во всех ра-йопах по клубам, из 
бам - читальням, красным угол
кам намечена организация массо
вых докладов о жнзпи и творчест
во поэта, литоратурпых выставок, 
художественных инсценировок, 
чтений произведений Пушкнга.

В  г. г. Абакане я Черногорске 
проводятся общегородские детские 
художественные олимпиады и ко- 
стюмированпыо вочора посвящен
ные творчеству Пушкина. Будут 

| организованы конкурсы на луч
шее художоственпоо чтении сти- 

Семьдесят кинофильмов сделано буже кого (Можрабпои-Русь, 1925 хон поэта. На проведение детских 
! по пронзводопням Пушкина нли год) и «Капитанская дочка» Ю. Та олимпиад областной комиссией от- 
по материалам биографии велико- рича (Совкиио, 1926 год), сделан пущены специальные средства, 
го поэта. В это число входят филь ная но сценарию В. Шкловского. 10 февраля во всох школах бу
мы, выпущенные ощо в царской в 1927 году вышел большой ис дут проведены пушкинские вечера 
России, фильмы, сделанные в торико - бнографичоский фильм о премированием 
СССР, во Франции, Америке и Гер «Поэт н царь* (режиссер Ь'.. Гар- бы. 
мании. Из первых кинофильмов ni дин, ленинградская фабрика Сов- 

, Пушкину известны: «Мазепа» кино), но и эта картина была 
(сделан в 1909 году па фабрике лишь слабой попыткой дать образ 

! Ханжонкова), «Жизнь и смерть Пушкина па экране.
Пушкина» (сделан режнссв)юм к  приближающемуся 100 летию 
В. Гончаровым для французской с0 дня смерти А. С. Пушкина со*

отличников уче-

В  С и б и р ь
0р глубине сибирских руд 
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труп 
И дум вы:оное стремленье. 
Несчастью верная сестра, 
Надежда в мрачном подземелье 
Разбудит бодрость и веселье. 
Придет желанная пора.

Любовь и дружество до вас 
Дойдут сквозь мрачные затворы, 
Как в ваши каторжные норы 
Доходит мой свободный ПК/:. 
Оковы тяжкие иадут,
Темницы рухнут и свобода 
Вас примет радостно у входа,
И братья меч ван отдадут.

фирмы «Гомон» в  1910 году). Со 
хранились такжо экземпляры ста 
рых кнноннсцепировок «Руслана и 
Людмилы* п «Пиковой 1амы».

В  1918 —  1919 годах бы до вы 
пущено па экран несколько совет 
ских пушкинских фильмов: «Мо
тель», «Станционный смотритель» 
и другие. Фильм «Станционный 
смотритель», сделанный при учас
тии таких актеров, как Москвин, 
пользовался большим успохом. По 
стаповщикн фильма сумели перо- 
дать основ нор содержание одно
именного рассказа Пушкина. Но к 
фильме была и отсебятина: били 
введены некоторые дополнитель
ные сцены, белвкуспыо картины 
кутежей петербургского офицерст 
ва и др. Все это несколько иска
зило дух и идею пушкинского про 
нзведоная.

Затем были выпущены /Кол
лежский регистратор» Ю. ЗКеля-

вотская кинематографии готовит 
ряд новых кипопроизведений.

Намочена постановка мультипли 
кацноииого фильма «Сказка о по
пе и его работнике Балде» (мас
терская художника Цехановского, 
Лепфнльм).

С 1 августа началась с’омка 
большого, в трех частях, цветно
го г.-б’емно - мультипликационного 
фильма «Сказка о рыбаке и рыб
ке». Сталнт фильм заслуженный 
артист республики А. Л. Птушко 
п студии Мосфильма. К работе над 
оформлением этого фильма прив
лекаются художники Палеха, в ча 
стностп мастер Н. Баженов.

Режиссер М. Ромм ведет подго- 
товительпыо работы к постановке 
«Пиковой дамы».

В план Мосфильма включена 
так;ко постановка фильма «Евге
ний Онегин». («Смена»).

Областная комиссия об*являог 
конкурс па лучшие зарисс.вки и 
вышивки портретов А. С. Пушки
на. Оригинальные к художествен
но выполпенпыо работы буду г про 
KFpouaHH.

Областной пацнональн!1Л иолхм 
ный театр готовит программу пос 
ня.щенную тдюрчоству (Пушкина, 
и частности будут инсценирова 
ны, ужо пореводепные на хакас
ский язык, отдельные сказки Пуш 
кина.

I 10 февраля в г. Абакапо —  о 
Доме культуры и клубе ж.-д. сос
тоятся вечера, посвящепныо 100- 
летней годовщине со дня смерти 
Пушкин а.

I Областным издателт.ствам поруче
но выпустить художественные пла 
каш  с цитатами нз произведений 
Пушкина.

К юбилейным дням пациздатель 
ш ю  выпускает на хакасском язы 
ко сборник сказок Пушкина в пе
реводе тов. Кобякова.

I Областная юбилейная комиссия 
входит в президиум облисполкома 
с предложениями об увоковечепин 

' памяти великого поэта.

В . к  И Р П П Т И Н  бессонные ночи ч тайком в кабн- своих воспоминаниях отмечал, что К  детским инечатлениям
п п г / " * * '-----н(уго отца пожирад КНИГЕ одна за «Пушкин был одарен памятью по кина падо отнести такжо раннее

другой». К  одиннадцати годам Са нмоверно и на одиннадцатом году знакомство с литературными инте
ша хорошо знал уже французских уже знал наизусть всю француз- росами и литературной средой,
классиков и сочинения француз- скую литературу». Одновременно <̂ тоц Пушкина недурно писал свет
ских просветителей X V III иска;! н прекрасной памяти поэта откла- ские стихи, дядя Василий Льво-
матеоналнетов и атеистов по свое дьпкися мир народных преданий, внч был известным в своо время
му духу. С раннего детства Пуш- 0 них он рассказал в последст- ,m,VTV,“  n,,uu,r,r пг',лп,я,и

вин в стихотворении «Сои»:

Пуш-

азном общество власть принадле
жит оксплоататорским классам, як 
ляющимся носителями националь
ного и социального гнета.

Ж И З Н Ь  И С М Е Р Т Ь  А . С , П УШ К И Н А

борьбу яа ташолисиио промфииила тов. Кулуыботш. ,.OJOU,mJLUoil фсояалы,о - двории-
иа таи иваю т о укреплоштм обо- иа пна^тольшП рост бгадШ^а но и к  ацк(Ш агеНтури по
роиосп^обности стран,, ’ СМ " ™ 7 p ^ o S  ЩШ.ц.гпу «раадсляП и властвуй

Па утреппем заседании Совета u 1936 году до 949,8 млп. рублей —  вот к 'чему сводилась «нацио-
Нациопальностой выступили т. т. в  1937 году. нальпая политика» русского ца-
Ветошкпн (Бюджетная Комиссия ртма# Цри этом «у себя дома>, в
Ж ) . ^ 1 и о Г ( п о 5 Г н -  S S S S »  цент]1алы10й России, цари.», уси-

ской пехотной нпшлы). К ^ и п Г ^ а д ^ ч Г н ^ ^ м т а  ш ш и ^ Г т о о р ш  Т ^ Г н  паци-
Народпый Комиссар'' финансов Национальностей встретили стоп опальной исключительности, пьпа

выступая бурными продолжительными апло- 
Союзного днементами и возгласами: «Да 

здравствует советское правитель
ство!».

оборонной TOIUMKOtt.

В  ваключенме тов. Киселев гово 
рпт о гнусных происках врагов, о 
том, что «троцкистско - знновьов 
ская контрреволюционная банда 
хотела ослабить мощь Союза Со
ветских Социалистических Респуб
лик. Выполняя задаппе фашистов, 
она стремилась раорушить то, что 
достигнуто трудами миллионов за 
эти 19 лот, Ова стремилась вмес- 
те с фаишетами реставрировать ' РСФСР тов. Яковлева, 
яапитализм в нашей страпе. | Па вечернем заседапии 

Трудящиеся всего Советского Со Совота указала, что за цифрами 
юза, под руководством комхунисти союзного бюджета на 1937 гед 
ческой партии и своего вожди то- ощущается огромная мощь пашей 
варища Сталина* которые успеш- страпы. Край но показательпы ас- 
но отражали все нападения контр спгноваппя на социалг.по - куль- 
роволюционных сил, дадут сопру- турпыо мероприятия. Здесь один 
шнтелышй отпор всякому, кто по лишь прирост составляет 6 миллм 
смоот постынуть на пагаи завоева ардов 200 мпллиопов рублей. Это 
пия и смело пойдут вперед к  даль позволяет принять осенью в шко- 
jToRunrw (табмгяя». лы почти 9 ниллионов робят. 06-

ясь том самым отвлечь внниание 
русских трудящихся от задач клас 
совой б̂орьбы.

На заседании выступили такие 
т. т. Таджиев (Узбекскаи ССР), 
Горин (заместитель председателя 
Ученого Комитета ЦИК СССР) и 
JlacTOBCKHi (постоянный представн 
тель БССР при правительство Со 
юза ССР). (Tscsj.

j Разумеется, при гаком положе
нии царизм не мог по ждать от
ветного удара со стороны порабо- 
щонных нм народов. Чтобы преду 
продить последствия стихийных 

, выступл» чий, царское правнтольст

Повиданный успех решения па 
цнопального вопроса в СССР обус- 
ловнла роволюцпониаи теория 
Маркса —  Энгельса —  Ленина - 
Сталина. Великие учителя проле
тариата ещо задолго до нзбеды Ве 
лнкой социалистической роьолю- 
ции в  своих бессмертных нроизво 
девиях с продельной ясностью 
сформулировали основные дадаи 
н пути решении нацииального 
г.оироса. Паша Конституции, л ал* 
кчцаяся знамоном борьбы трудящи 
хся Сойотского Союза за комму
низм, непосродствоиио выросла иэ 
тох идейно - теоретических (.снов, 
которыо создавались в мубоком 
подпольи царской России гениями 
социалистической революции Лени 
ным н Сталиным, опиравшьмпс* 
на марксизм и развивавлиии Ci1* 
дальше. 1

(Продолжение лявдует). j

Приближается 100 - летио со ДрСТВО. п 
ш я трагической гибели величай-I Александр Сергеевич Пушкин
шого русского поэта Александра родился 6 июня (по
Соргеовича Пушкина. Взоры мил- лю —  25 мал) 1/J9 г. в
ионов трудящихся нашей страны Его отец. Сергей Львович, припадло
обращены к этому родоначальнику жал в когда-то знатному дворнн-
иовой русской литературы. Чиког- скому роду, потерявшему,
да ощо Пушкина не изучали так ко вромеии рождения поэта
пристально, никогда память о ном пвожнио богатства и 
и - —  Мать Пушкина, Надежда Осипов

на, была внучкой «арапа Петра! 
Великого» *— Ганнибала.’

ио чтили так глубоко, как у пас 
в СССР. Страна победившего социа 
лизиа пашла в наслодии гениаль
ного поэта ноиый неиссякаемый 
источник бодрящей веры в жизнь, 
гворческой эпергип и художествен 
пой правды. Советская страпа с

кии приобщился к передовым иде
ям общеевропейской культуры.

Несмотря на французско - свет 
ский дух дома его родителей, бу- 

одиако ДУЩПЙ поэт ио был изолирован от 
свои РУЦКОЙ жизни. Наряду с влияни

ем европейского просвещения, Ну 
шкии с детства находился иод 
влиянием русского иародиого твор 
чества. Его няней была кроност-

влияппе.

Родители Пушкина вели рассе- наз! крестьянка Арина Родиоиов-

Ях! умолчу ль о мамушке мое»,
0  прелести таинственных ночей, 
Когда п чепце, в старинном оде

янье.
Она, духов молитвой укпоия,
С усораирм перекрестит меня 
И шопотом рассказывать мне сти- 

| нет
О мертвецах, о подвигах Бовы. . 
От ужаса нс шелохнусь бывало,

1 Едв* дыша, прижму сь под опеяло, 
_  Не чувствуя ни ног, ни головы.

янный'; светский образ жизни. Вое иа, прекрасно знавшая русские па под образом простой ночник из 
питание маленького Саши было родные сказки, вводившая одарен- l освещал глубокие морщины, 
предоставлено дворовым людям да ного мальчика в чудесный мир на д раг0й антик. прабабушкин чепец

лобовью оберегает эту сокровищ- } ипосграниы» гувернерам часто н длинный рот. где „ 6 .  д . о ^ , .
сменявшимся и довольно бестолко дядькой —  пристдалениым к ^   ̂  ̂ невольный по-
вым. До 9 лет будущий поэт был му крепостным крестьянином Ни селяло.
мало подвижен и* молчалив, по в китой Тимофеевичем Козловым, ма я  Трепетвл, и тихо, наконец,
нем шла внутренняя сложная лепький Пушкин много бродил но томленье сна на очи упадвло.
жизнь, виниатольная и жаднаи к Москве, присматриваясь к карти-
впечатлонпям от ' окружающей ого нам «простонародной» жизни и
действительности- Мальчик дома прислушиваясь к  «простонародно-
получал французское воспитание, му» московскому складу речи

хотя Оп рапо начал читать. У ого отца влиянии передового
с важнейшими событиями, ха- была богатая фрапцузская бнблио просвещения переплетались вi го-

тока. «Ребенок, —  вспоминал ого лово мальчика с впочатлепияии

лицу русской поэзии и гордится 
ею. Отсюда огромный интерес в 
жизни н творческой деятельности 
Пушкина. Нельзя по-пастоящеиу 
изучить геинальпые творения поэта, 
во знай его жизненного пути. С 
«той точки зроиид представляется 
■ообходимым ознакомиться

Так 
европейского

рактериаующнми жизнь и творчес
Пу vlкина. младший брат ’ Лов, —  проворл русско - народными. Брат иоэта в

Тогда толпой с лазурной высоты 
На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники волшебницы слетали.
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум.
В глуши лесной, средь муромских

пустыней
Встречал лихих Полканов и Доб- В ласнлия.
И в вымыслах носился юный ум... 1 (Окончание следует)

поэтом, дом Пушкиных пссощали 
многие знаменитые писатели того 
времени.

Jv числу важных особенностей 
московской жизни, оказавшей влм 
ннно па впечатлительного ребен
ка, следует отнести ещо одпу. Мо 
ековскоо общество жило вдали от 
царского двора и царского прави
тельства. В мот .овском общоство 
было много людей неслужащих, 
ио искавших чиновной бюрократа 
чоской карьеры. В  нем было монь , 
шо раболепия, чей в петербург
ском общестпе, больше пезависи- 
иостн и чувства собствонпого дос
тоинства. Эта атмосфера незамет
но впитывалась иалепьким Пушки 
ным. Мальчик с детства обнаружш 
вал черты, которыо пепнпматсль- 
ныо взрослые характеризовали, 
как упрямство и свосволио, по к« 
торыо в действительности отража! 
ли раннео чувство самостоятельно 
сти, по вывосящой принуждений
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Н а  м а д р и д с к о м  ф р о н т е
11о гппдсмгпям французской пе

чати комитет оборойы Мадрида 
ггублнкопал сообщение, в  котором 
говорится, что на всех участках 
фронта и почь с 12 на 13 яипаря

происходила усиленпая перестрел
ка.

R Мадридском районе —  боя пе 
ремен. (ТАСС).

Бомбардировка Валенсии
По сообщению из Валенсии 12 гмипут обстролипгм город, оатем 

января Валоиснп впорвыо подверг был отогнан береговой лртнллерп- 
лась бомбардировке. Вогнтный ко- ей. (ТАСС),
рзбль мятежников в течепне 10

СТАТЬЯ ДОЛОРЕС ИБАРРУРИ 
(ПАСИОНАРИЯ)

Испанская газета «Вердад» 
(об'единспный орган социалистов- 
комвупнетов), издаваемая п Ва
ленсии опубликовала статью До- 
лорос Ибаррури (Паспонарпя) под 
заголовком «За Мадрид, за респуб 
лику, за Испанию».

• Сейчас и Мадриде— пишет Паси- 
онария,— происходят папргжеппей 
шн|> бои. Потерян. Мадрид ие оз
начал) бы проигран, войну, ибо 
мм хорошо знаем, что пока у нас 
будет хотч» одна нядь земли, на по 
торую ми сможем опереться мы 
•удом сопротивляться, продолжат!, 
борьбу. Вместе с тем сохранопис 
своих позиций в Мадриде, оттесне

пие врага на д;*лекоо расстояние 
от испанской ‘столицы —  это ре
шающая победа, это триумф, это 
начало окончательного подавления 
фашизма. Защита Мадрида ведет
ся не только нод Мадридом, ука
зывает паша партия, защита Мад 
ряда иедется на всех фронтах Ас 
гурии. Торуэ.ш. Внльбао. Катало
нии».

Напюнарии призывает к неук
лонной поддержке правительства 
народного фронта. к решительные 
и энергичным действиям с единст 
венной целью •выиграть войну.

(ТАСС).

Заочные 
консультации 
для учителей
Центральный научно-иссле

довательский педагогический 
институт национальностей и 
помощь учителям , директо
рам и зап. учебной частью 
нерусских школ и инспекто
рам ОНО организует бесплат
ную заочную педагогическую 
консультацию по попросам 
методики преподананнн рус
ского языка в нерусской шко 
ле. Консультирую т профессо
ра: Афанасьев, Богоявленский 
и другие.

По языковому стронтельст 
пу и методике преподапания 

I тюрко-татарскнх языков —д-р 
Дмитриев.

По иопросу история п шко 
ле— консультирует профессор 
Иоаннснанн и др. Консульта
цию такж е дают и по тео 
рии и истории педагогики.

G запросами обращаться по 
адресу: А\оскна 66, Спартаков 
скан ул., д. N? 2-а, Научно 
исследовательский педагоги
ческий институт националь
ностей

Когдо получу заработанное? стран, соединяет в<*1

Вот уже посколько лет, как я 
работаю трактористом Хакасской 
МТС. За прошлый год мною было 
заработано 1118 трудодней. За 
каждый трудодень кроме причнта- 
ющогося и ужо полученного хлебу 
я должен получить от Хакасской 
МТС но 2 рубля 50 коп. па тру 
додень, что составляет общую сум 
му л 2795 рублей.

Несмотря на нсодпократиые 
просьбы до сих пор дпрокцнн Ха

касской ШТ.1 не выплатила 
полностью заработанное. Пока 
я получил всего лишь 700 р 
лей. Кроме того должен получ^ 
за экономию 20 цонтнероп гор 
чего, нл расчета 40 кон. за ки* 
грамм Я 040 рублей. Так и -, 
знаю, когда же дирекция Хая* 
гкой МТ( выплатит мпе псе 
деньги.

Тракторист Хаиассной М!
Петр АТННИН.

№  1 4  0 1 2 2 )

17 января 1937 г.
Орган Х а к а с с к о г о  

о б к о м а  В И П (6 ) ,  о б л к сп о л  
и о н а  и о О п п р ьф со вета

О награждении Тбилисского Гссуд ар сш кн сго  театра оперы 
и балета орденом Ленина

Постановление Центрального ТТечплчнтгл'ьною Ко митш и СССР
Центральный Исполнительный культуры, народтлх иосеп п тан^ 

Компот Союза ССР постановляет: нов наградить Тбилисский Государ 
За выдающиеся успехи в деле рал стпояный театр опоры и «алота 

ввтиа rpyuHHciwi театральной орденов Лопипа.
Председатель ЦИК Союза ССР М. КЯЛИНИН. 

Секретарь ЦИК Союза ССР И. ПКУЛО В.
Мосина, Кремль. 14 января 1937 года.

Б Е С П Р И З О Р Н А Я  И З Б А - Ч И Т А Л Ь Н Я

В Сапоговском сельсовете Усте водить там невозможно. Пэи'Л!]. решение 0 uK̂ " T ' 3 m n i  шпчрв 
Абаканского райопа на культмпс- пне но отремонтиНовано, 'пана в (партию. и этом р». •
совуто рабогу смотрит « в о »  пак. ном омшариыо, круто* и р о д , * * б т т е л ь ж к т и ,  что-

сколько , 1 0  «богропаст т  "  с л у ч а я х  мемон-

* ** ' Г  *  Г  — ■ —  •
- ............— Иидивидуаль-

— ото незыб

Ппотиз нарушения директив 
Ц К  ВКП(й) и приеме в партию

г. Гп1ггябре прошлого года Цент принимаемых в партию заполняют 
Комитет ШШ(б) принял ся иепрапильно, заявления ни-

J n jb l l lH I l  11 __________  ____ . . . .  ,■ 4,.111-м v A v M 'ir i l  п п п . п п я

„  дополнительных капиталавложЕНКях по развитию искусства Грузинской ССР
Постановление .оп ета  Н а р о д н ы х  К о м и с с а р о в  

С о ю за  С Х Р

цев. Председателя сеЛ1.совета топ. 
Туглрпной эта работа не касает
ся. Но занимается этим и правле
ние •колхоза- «Чаптых Хоных».

Солидарность польских 
текстильщиков с испанским 

народом
Польские газеты сообщают о 

характерном случае проявления' 
солидарности текстильщиков Ве- 
востока с испанским пародом.

Профсоюз текстильщиков в Ве- 
логтоке заиодозрил несколько круп 
ных местных фирм п том. что они 
загрузили свои фабрики заказами 
на обмундирование для армии ис
панских мятежников. Владельцы 
этих фирм утверждают однако, 
что данные заказы выполняются 
не для генерала Франко, а 
дли Англии и Франции. Профсоюз 
текстильщиков потребовал от пред. 
приниматолей., чтобы опи иред’я- 
нилп ему но позднее 13 января 
документальные данные, о действи 
тельном происхождении этих за ка 
эю. ,  (ТАСС).

ИЯ СНИМ КЕ: молодой боеи 
прапительстпенных войск.

(Снимок Союзфото.)

Заседания подкомиссии 
по невмешательству

12 января в Лондоне состоя
лось заседание подкомиссия при 
председателе международного ко
митета тю невмешательству в де
ла Испанив.

На заседании обсуждались пред 
ложеннн о добровол!.цах и финан
совой помощи испанскому прави
тельству и мятежникам. Предста
вителе Гормании, Италии, Порту- 
галп  совместно саботировали вся
кое фактическое предложение как 
ио вопросу о добровольцах, так и 
о плане контроля. .Чредстлштель 
По[1тугалии несколько рал лани- 
лял, что портупиьско'» правитель 
ство не примет никакого плана 
контроля или какого либо предло
жения, которое предусматривало 
бы осуществление контрола на 
португальской территории.

Предотамтель СССР Maiiii.nii 
указал, что советское праннтель- 
гтво п>то1ю пгп)удничать п деле 
■рвнятвя мер к приостановке от 
езда так иазываеиых доброволь
цев в  йепанию в что необходимо 
одновременно принять яак)Ю * то 
форму действенного междуиародио 
г о  понтроли.

Майский указал дальше, что .. 
отношение Норттталвш пошольку 
вна отгигоияет всякий контроль на 
свое! территория также цолжен 
§ыть установлен тот же конт
роль как в  отношение испанскою 
вебережгя. ь х

Г» вопросе п фннлпсовой помо
щи испанскому прлвитольстпу и 
мятежникам прелстапителя Герма 
нии. Италии. 11<ртугллии настав- 
кают 141 том. чт', золото, вывезен 
т и  испанским ирчиительством в 
другие страны не должно быть 
исио тьзепнно испанским правитель 
стг/*м. Онн 1Г|»сдложилн создать 
специальную подкомиссию юрнс- 
т< в .ыи ск'»суи.*дения вопросов 
том.- нкляотсн лн исиан'кое нрл- 
шыельсп.о лльчитым владельцем 
золота.

Предстатель лорд Плимут зая 
г.и.г, что английское прапительст- 
I;* ие нрндерн;нвает(Я какой лиГи 
онределенш/й точки зрения и воп
росе о золоте.

Он поддержал предлои;ение о не 
редаче вопроса о золото комитету 
юристов дли рагемогрепия. Пред
ставитель ГГГГ Майский категорн 
чески высказллся npornis создапня 
такого комитета, указав, что весь 
г.онрос совершенно ясен советско
му правительству п что вопрос •» 
зелоте не молгет быть обсужден 
козлггетом. Это внупммшее дело 
Испании, а задачей комитета яв
ляется обеспечлть йевмешательст- 
во л ‘ еепансхие дела.

Подкомиссия решила отложит ь 
рассмотрение воого вопроса до вы 
яснения отнешения различных 
правительств ко всему донунеитт 
финансов!!» номощп. (Тасс).

Коммерсанты
Приглашенные на елку в Дом 

культуры ‘учащиеся школы X? 4 
1ПЙЫИС1. Я января г. 5 часов вече
ри г, количестве 200 человек. Гог 
in вместо радушного приема ветре 
тилнсь с 'бюрократическими пре
пятствиями.

У входа толпилась группа де
гей в возрасте от 14 до 1(1 лете 
билетами, шитыми в касге Дсмь* 
культуры. Ята группа преградила 
путь для входа учащимся н Дом 
культу; ы и врывалась в ряды уча. 
щнхен с целью бесплатно njMiiiTii 
на елку.

1оп|:(.вождавшие детей учителя 
были бессильны что-либо преднри 
нить. Потребовалась помощь мили 
цпи.

Наконец, дети н помещении. 
Имеете с ними было не менее ВО 
чел. неучащейсн детворы. Эта не
организованная часть детей меша 
ла пронести как следует праздник 
учащихся, так как было тесио, да 
и всякие игры невозможны при 
шуме н толкотне. У детей, участку 
ющпх в художественной самопея- 
тельпости было украдено несколь 
ко вещей.

1)м<‘?то радости, которую учашя 
1 еся должны были получить при 
i лучшем распо; ядке и Доме куль- 
I туры, они ушли разочарованные, 
i Лдмнннстрацня Дома культуры 
к погоне за коммерцией допусти
ла дезорганизацию и опошление 
новогоднего праздника тетей.

Костнж.

15 селе есть пзба-чнтальпя. В 
ней организовал ряд кружков: 
драматяческш1, хоровой, музы
кальный, шахматпый и другие. Ъ 
помещении нзбы-чигллыш оаннмл 
ется и школа но ликвидации Не
грамотности. По в этом ПОМСШ*'- 
и и и нужно быть или в HiyJe или 

11. дохе, п культурную работу нро-

отт.ю дома.. В школо в,1рослых
«ешагмость мала, потому, что

ц Я )П|Шуал1.иого приема. 

т ш "т ™ м и и Ч р 1 Г К 1  К » . «  Раюв пар

- ж а  I s  ; r “ i i  - г :вать
Кспшнин.

шуте я иа к'.ючках бумаги карлнда 
шо м. Такой же инд имеют и реко
мендации.

Ооооо серьезно стоит г>опрос о 
рекомендации. Есть ещо коммупи- 
•ты, до сих пор не усвоившие 
п-е.и ответственности, которую 
оьч несут за рекомендацию людей 
и партию. Достаточно привести га 
кой пример: * Г» Москве, па заводе 
«Динамо», коммунист Гысин ип- 
шет рекомендацию Куликову г, та 
кого рода подробностями: «Кули
ков с, детского возрасть работает 
только по пайму и принимал уча
стие в борьбе против царизма». 
А при проверке, выяснилось, что

Нацтеатр в совхозе „Скотовод“

Я Р 01ЮДЯ ИИДпнидусыцишш ^  '  .. r „ j imn
lux  пловов И5П№ . должны «той 1’ыснп, распиоьшающвИ f’Horl’̂
|ать в партию действительпо пе- рекомендуемого с * дет» ких лет , 
Кодовых, действительно предан
ных .к̂ лу рабочего класса лучших

Ио инициативе рабочкома сов
местно с дирекцией Аскизского 
мол мясосовхоза «Скотовод» груп
па Хакасского пацтеатра в четы- 
jk*x фермах совхоза дала ряд по
становок: «Хозяйка гостиницы Д 
Гольдони.

;;5юдсй пашой страны, из рабочих, 
топ представителей хакагхш* *реждо всего, а такжо из кресть- 
народа в лице- Начиповой Екатп 1И п трудовой интеллигонцни, про 
рнны, Кокова Николая, МаЙнаг»-К(\роппых па различных участках 
шопа П.. нашего бывшего совхоз йорьбы за социализм», 
ного рабс.чего чатханнста: т. Бур- j индивидуальный порядок прие- 
накопа; а такжо т. Саражаков*
Под руководством нар-пт наш ха 
касскнй иацтеат|» растет и ярее
нет.Всо рабочие совхоза, у частно- | 

ватпио на постановках, были1 
очень довольны творчеством нац- Рабочио совхоза просят раеотн». 
театра. , ков пацтеатра и в дальнейшем

Национальный театр воспитал пм,,ать мол мясосовхоз, 
способных н талантливых артве- | А. Й. Тор«та

хп

Прудников продолжает 
безобразничать

I) Абаканском лг*псттехпикумл 
преподавател!. растеипенодства й 
механизации Прудников 11. '! 
чрезвычайно скверно ведет себя 
на уроках. 1)н шпеазывает студен
там свое. nejieJicevTBo в некультур 
ность, ш/зволиет себе во времн за 
нятнй курить и классе, рассказы 
вать анекдоты н прочее.

Прудников, видимо, но понима
ет того, что не каждый студент

согласен дышать табачный ды
мом, а также, не каждому слунгш 
ту хочется слушан, его пме.пьн 
и глупые анекдоты.

Посмотри на то. что 1 [рудники* 
недавно ( IS  декабря) был рагкр?
тнкоиаи ч галете 
комсомолец», он. до 
долнсаот вести себя 
г.етского учителя.

Ь'рас.ионрскп» 
с,их пор пр#- 
иедопояво сг. 

В. И. Е.

С о н с н м е
в е р х о г л я д ы

(!елыю станции Сон за послед
нее время ухудшило свою работу. 
Председатель селыю Демин и пред 
седатель Гоманичев занялись пьян 
се. im н У себя под носом прогля
дели действия растратчиков.

Пользуясь таким верхоглядст
вом. продавец Терских делает не
законные списании с своего под
отчета. Нанримор, 24 декабря Тер 
ских списал 5Г/ рублей, а пья
ные Гоманичев и Демин заверили 
лтот акт.

При снятии остатков на 1 ин- 
<варя у Терских снова обнаружи
лась растрата в сумме 2.500 руб 
лей, но и здесь вся эта компания 
устроила пьянку и списала с pav 
тратчика 2183 рубли иод пред
логом, что эта сумма находится в 
долгах. Ио окончании учета Тер
ских инее, в кассу селыю 5232 руб 
ля. Как выясняется, он хотел при 
слоить и эти деньги.

Это же сельпо за иссвоолрсмен- 
ный возврат тары Ачинскому за 
готзерио понесло убытков на 
9270 рублей.

Своим.

Преступники наказаны

f i  обязывает к тщательной про- 
;ерко, осповакной на пзучепип 
;гех оспопных биографических дав 
ых человека, всех документов и 

частности, рекомендаций. Начав 
•якую проверку, партийная оргл- 
изанпя должна лопестп оо до коп 
к. по ограничивал себя вромепем. 
ожио только прттвотстг.оззт!. тех 
опре,тарой парткомов, которые, п 
лучае необходимости, специально 
осылают людей ва родину, па 
'режпео место работы принимаемо 
го V , партию.

Но коо-гдо довольно формлльпо 
яяяли япачепио индивидуального 
опема. TV поготорых оргг»низапи- 
v хотя прпппчлют ипдпвияуалт.- 

по mvfio нарушают порядок 
трнема. Но проверяют рекомепла- 
nni1 п анкет. Сами рекомендации 
лето выдаются безответственно. 

JnKVKOHTbi принимаемых в плр- 
офо:‘мляются неправильно и 

bpniiiio перяшлпьо.
Прпведпц несколько иллыстра- 

кий. Парткоу коягкомбииата в Са 
цлпульсклм pnimne. Кпрош'кой об- 
л.четп ногтлг.ил на обсуждение, оо

г. действительности знает его толь 
ко с 193С> года. Другой коммунист 
Осетров рекомендует тою жо Ку
ликова и дополняет его биогра
фию: «Куликов, как бывший пар
тизан, дрался иа разных фронтах 
гражданской войны против контр
революционных банд». Осетров 
знает Куликова с 1032. года. Кто 
жо дал ему право удостоверять 
евчей подписью факты, свидете
лем которых он не был. которые 
он но проверял?

Такого рода, мягко выражали., 
либеральность может использо
вать любой враг, кое-где-уже де
лавший попытки пробраться в ил 
т у  партию в связи с возобновле
нием приема.

Партийным организациям прихо 
дится нередко отказывать в прие
ме в партию. По в каждом слу
чае нужно проявить чуткость, в 
особенности к человеку, близкому 
v партии, но erne недостаточно 
подготовленному, чтобы с ran. ком 
монистом. Партия пред являет 
сорьезпыо требования к каждому, 
желающему вступить в ее ряды 
Но бывает так, что тот. кто ст*год 
ня пе удовлетворяет этим требова 
ниям через короткий срок может 
вырасти и быть достойным зва- 
шы коммуниста. Отсюда вывод: 
„о отталкивать людей, которые тя 
путей г. плртию, НО еще не удов- 

; лотгс.ряют ее высоким требовав и-

Совет Народных Комиссаров Со
юза ССР постановляет:

1. 5> целнх создапня наиболее 
благоприятных условий для рабо
ты Тбилисского Государственного 
театра оперы и балета:

а) утвердить к постройке в 
1937 году жилой дом для артис
тов Тбилисского Государственного 
театра оперы и балета стоимо
стью п 3 млн. рублей;

б) огнустить на реконструкцию 
здания Тбилисского Государствен
ного театра оперы и балета 700 
тысяч рублей:

п) утвердить к погцюйке в 
1937 году концертный зал при кон 
серватории в Тбилисо стоимостью 
и 1 млн. рублей; 

г) отпустить на реконструкцию

здания Грузинской Государствен
ной консерватории 500 тыс. руб
лей;

2. Увеличить для указанных^ мо 
ропрпнтпй на 5 миллионов 200 
тыс. рублей размер капиталовло
жений и ассигнований Всесоюзно
му Комитету по делам искусств па 
1937 год, отпустив эти асспгяов?: 
пия из резервного фонда СНК 
СССР.

Пора кавсстк порядок 
на пункте заготзерно

Е л Абаканской хлебевриемиом 
пункте заготзерно х^аненио хльба 
постаплопо крайне плохо Ботыпил 
ворохв порпа на дворе пункта за
биты снегом. Оклады лапу щепы. 
Не псе закрома засыпаны до вер
ху зерном. Хлеб ссыпается сор
ным и очистка его не организова
на.

На пункте принято много сыро
го хлеба, ноторнй лежат па дво
ре нопокрытмЙ брдоопточ. Нерпе 

I просушивается медленно. Ещо пла
Председатель Совета Народ | жиы« до нросушкн оно ссыплется

г  л  Л П /, I *» т » л л Г » А п т т * / ь п ^ т п .г к  г.тт и ч  ч п о л п
ных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ.
Управляющий делами Сове
та Народных Комиссаров Со 
юза ССР

И. МИРОШНИКОВ. 
Мссива, Кремль.
14 января 1937 года.

Тянут с оймелотом и засыпкой семян
I; колхозе «Пролетарский труд» 

Саралинского района затянули об
молот. Па 0 января необмолочено 
еще хлеба с 300 гектар. Ла доиь 
эк»т колхоз долаген намолачивать 
7 тонн, фактически же намолачи
вают только 3— \ тонны.

Положение с руководством в 
колхозе такое, что председатель 
Вершинский около двух месяпев 
болеет, а его заместитель Моисе
ев с работой но справляется. Зав. 
МТФ ‘I илипов си1Томагически пьян 
стнуст. Имеются случаи невыхода 
на работу колхозников, особенпо к 
бригаде -Vs 1 (бригадир 1'аицкий). 
В декабре прошлого года ь этой 
бригаде числилось трудоспособных 
41 чел., а на работу выходило 
только 26.

Во второй бригаде (бригадир 
Краев) числится трудоспособных 
3S чел., работает же только 25 
чел. Остальная часть колхозников 
отсиживается дома. Колхозницы
мвшшаэслвяывави *

Навловичевл, Филиппова, Юшко
ва и Титерннл ие выходят на' ра 
боту. Общее собрапне колхоза вы
носило много решений но этому 
вопросу, но безрезультатно. Пар- 
тийпап орглиизация хотя и обсуж 
дала вопрос об ускорении обмоло
та. по изменений никаких пет.

Засыпка семян идет медленно. 
Hi* плану колхоз должен засыпать 
2000 центнеров, засыпано же пе 
сколько десятков центнеров. Сдача 
хлеба проданного кооперации еры 
вается. нз 2000 центн. отгружено
только 30.

К распределению доходоп и уро 
жал по трудодням колхоз пе го
тов. Ревизионная комиссия, пот 
уже прошло 2 мосицл, как по за
коптила ещо обследовлнио кол
хоз л.

Плап ремонта сельхозмашин пе 
составлен. Подготовка к вссеппе- 
му севу отсутствует.

Знающий.
« я  1-хын WW W M H JM  cs«»4risjnue**u*iii.iB*ine*H

о

и необорудоваюгы! склад, двери 
не навешены, пол дырявый, часть 
зерна ушла под пол, на землю.

Заведующий пунктом Осетров и 
технорук Полагыжспий видят все 
эти безобразия, не мер к устрани ' 
нию пх но принижают. Кроче это
го хлеб предназпачеишй для от
грузки мес.яцамв лежит на элева
торе. Ло заключенному договору 
краевой заготовительной конторой 
с управлением Красноярской же
лезной дороге Ужурское отделена* 
должно было п дег.,|б|>е лап. н»д 
погрузку хлеба Абаканскому пувк 
ту 380 вагонов, фактически же с 
элеватора етгружен* только 1̂ в 
вагонов.

Ст. Абакан систематически еры 
ваот установленный график пода
чи вагонов нец погрузку хлеба. Ь 
декабре она недодала пункту 244 
вагопа. 9 января УжурсКоо отде
ление разрешило 6 вагонов ногру 
зить хлебе», не начальник ст. АО* 
кап Семенов откааал.

j Точно также и Ужурскос отде
ление жел. дор. тис/тематически 
срывает график подачи (вагонов * 
отгрузка зерна о элеватора из **■ 
сипа в месяц оттягивается.

Макеев.
стаг* авяжа

По Советскому Союзу

В ночь па 21 ноября группа 
лиц пз В-Аскнзшло сельсовета—  
Ворголков II. (в  прошлом суди
мый), Мамышов Д., Сунчугашеь И. 
и Мижекон П. совершили карам* 
чаиио колхозницы Угдычековой II.

( нищую Угдычекону престуипн- 
ки похитили нз дому и увезли. 
Угдычекова бежала домой полтора

километра бел одежды.
Все участники этого преступле

ния осуждены народным судом А» 
кнзекиго района: Воргояков и Мй 
мьпиеп осуждены на 2 года ли
шен пи свободы. Сунчугашев на 
полтора' года и Межоков па одщг 
год. Угдычежю.

и!рго собрания вопрос о приеме в j ям. Нельзя забьтлп пр^том , чт«. 
шднтлш партии двух человек. , вопрос о 
,ropU 0 ии поили м я м п ш .  Пт- т т я п  т м ь м  -  Ч .

кпнчупигты  мщ тткгтова гшрапмо порвпчпоК 
1Я. На ьтот* протест секретарь i Решение это потом утверждаот

рткомл беспечно ответил: «Мн

яГ1-пйти1> Батумсной организации большевиков
Тринадцатого января трудящие- жаргкого обкома па;ини

Продают литературу нз под прилавка
В  магазине Абаканского 

.Книгоцентра
мне не продали, а тут  же 

классическую ! при мне полное собрание со- 
литературу пролают только минский Пушкина положили 
знакомым. 29 декабри я прие|под прилавок ио брони какой 
v ..n ллп.,«„ .. ------то ГраЖданки> Оказыиаетсч,хал в город Абакан и хотел 
купить для себя литературы. 
Когда я попросил полное соб 
ранне сочинений Пуш кина,

что она продавцу 
шей знакомой.

была хоро- 

П О П О И .

Ч  знаем, они свой народ».
При ебг-уждеипи заявлений обя 

стельно приатстапе рекомендую 
их. В этой же Сарапульском рай 

ше п ппртерг.тнияяцнн лесобазы 
вп обсуждеяпи пряппма^мых ре- 
.'омендующие отсутствовали.

Коо-где. п(1вндпм0му, ужо успе
ли забыть троки, вытекающие нл 
чнлнпзаппопнон рагпунь шюстн, 
соторая долгоо время царила ? 
"птнйпоч хозяйстве. У< Валахнии 
1;лм. Сормовском и других pr.Ho- 
•IX Горьковской области анкеты

райкомом. П недопустимы случаи, 
когда, скажем, секретарь партко
ма самолично, да притом еше гру
бо. решает судьбу заявления.

И последнее. Партийные органи 
яадие, не откладывая, должны за 
пптт.ся воспитаннее вновь приня
тых и партию. ТСоплечопио нх в 
политическую учебт. партийны»' 
поручеттия. соответствующие уоов 
ию. интересам человека, индивиду 
альиые беседы —  нсл это помо
жет молодому кандидату или чле
ну- партип стать активньтм поли
тическим бойцом. («Правда»).

ся Аджарской реснуолиы! праздно 
вали 35-летне со дни орга нии ции 
великим Сталиным первого Влтум 
ского комитета РСДРП ленинско - 
искровского направления.

Сотни колонн трудящихся нл- 
правплись но историческому марш 

1 руту 4000 демонстрации батум
ских рабочих 9 марта* 1902 года, 
организованной товарищем Стали
ным. Иа центральной улице i ),ю- 
ул —  имени (Коминтериа, с пра- 
иительстгенной трибуны трудящих 
си приветствовали секрстлрь Ад-

то в. Ге-
урков, председатель НИВ Аджа- 
рии тов. Иордкипанидзе, 30 ста
рых участпнков револк твои ного 
дииженин в Батуми и другие, 

Сш.гнт 30 тысяч трудищихгц 
Ватумп участвовало в демонстра
ции.

Вечером состоялось торжествен 
ное собрчнио партактива. Горячи
ми аплодисментами встретили соб 
равшиоси чтение 'Письма участни
ков вечера 31 декабря 1901 !ч»да. 
посланного лк»бимому вождю паре 
дов великому Сталину. (Тасс).

Ответ, редактор Кавнун.

н городе 
Я б а к а  иоАртель „Восход"

проиэподит переработ
ку шерсти на пи
мы.

Сонокому лесокомбинату

требуются шофера
на новые машины „ЗИС-Ь". Оилг 
та сдельно-прогрсссипная. Проезп 
оплачивается.

Обращаться: ст. Сон, Краснеяр-Срок исполнения заказов __ ,___ ________ ____ _ ________
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В опубликованном постановле- j 
||ци президиума облисполкома и 
<оро обкома ВКП(б) «О плано по- i 

яровых на 1937 г. и засып- | 
|;и семенных фондов» (газ. «Совет 

tan Хакассия X? 10 от 12 япва 
О обнаружены опечатки:
К  плане посева в графе «Птого 

locona яровых» по Аскизской МТС 
[апочатано 11120 га, слодует чи
тать 11520 га и по Горькопсксй 
1ТС напечатано 15(180 га. долж- 

быть 16180 га.
R графе «картофеля» по строке

__птого по Таттиискому району
__ напечатано 215, должно быть
—  315.

В плане засыпки семенных фон 
дов в графе оперативных, «овса» 
ио строке Таштыпской МТС напе
чатано 4800, должно быть 7860. 
В графе страховых «пшеницы» но 
строке —  исего но Бейскому рай
ону, должно быть 4290 и в пос
ледней графе таблицы «итого» но 
строке —  всего по Усть - Абакан 
скому району, должно быть 20830.

Н агр аж д е н и е  р аб о тн и ко в , у ч а с т н и к о в  д екад ы
гр узи н ско го  и ск у с ств а  в М о с к в е  

ЦИК Союза ССР постановил за пая артистка Грузинской ССР, тот», 
выдающиеся заслуги в Деле разни Цуцунава —  главный Р ^ с х е р те  
тия грузинского оперного искуссг hjpa, народный артист р>мпск \ 
на, грузинской музыки, песни и ССР. тов. Кавсадзе -■ РУ“ 0В^  * 
танцев' наградить орденом Трудово тель
го Кпасного Знамонн 10 и орде точной Грузин, тов. Пачкория 
„о ч  «Зпак Ппчо.та» 37 раЛотлда-п руководитель ^ o r p ^ n W J t o r o  хо 
Тбилисскою театра оперы и бале- ра Западной 1 рулин и друшо. 
тл. этнографических хоров Восточ
пой и Вападной Гру-лпи п ведущих 
работников —  участников декады 
грузинского искусства п Москве.

В число награжденных орденом 
Трудового Красного Знамени тов. 
Мнкеладзо —  главный дирижер тс 
атра, заведующий музыкальной ча 
стыо, заслуженный деятель искус 
ства. тов. Сохадзо —  заслужен

В числе награжденных орденом 
«Зцак Почета» —  тов. Чкоппа 
директор Тбилисского театра опе
ры и балета, тов. Горделадзо —  
заведующий вультиросветотдолом
ПК Щ б )  Грузии, тов. Татариш- 
нили —  пачальнпк управлоиияпо 
делам искусств при C1IK Грузии и 
другие. (ГАСС).

— В Петровском районе Саратов 
ской области по мнициативе'пере 
довых хат лабораторий организ* 
ван первый в области сельскохо
зяйственный музей. Основная ча 
сть экспонатов показывает дости 
жения колхозного строя и опыт 
борьбы передовых колхозов рай
она за высокий урожай и разви 
тие животноводства. Для колхоз 
ного актива и агрономов музей 

! является в тоже время рабочим 
| агро-кабинетом. За короткое вре- 
I мя существования музея его посе . 
| тило уже несколько тысяч чело- 
, оек.

1 v
— В поседием квартале 1936 

года колхозы Союза купили 0 ты
сяч авгомобилей. В янпчре они 
получают еще около 2 тысяч ма 
шин. Исключительную-, популяр
ность приобрел велосн"еД- В  про 
шлом году кооперация продала 
колхозной деревне около 1МЮ ты
сяч велосипедов....

; • Л  -
- З а  последнюю пятндИевну кол 

хозы Таджикистана сдали на за
готовительные пункты 1812 тонн 
хлопка-сырца. Годовой план зато 
товок с начала сезона выполнен 
на 148 проц. Семь хлопковых за
водов Таджикистана выплатили 
„о мере выполнения плана хлоп 
косдачи только премий-надбавок 
свыше 90 миллионов рублей, и» 
них колхозы получили свыше •• 
миллионов рублей.

I
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Закрылась ш сессия Ц И К  
СССР VII созыва

О утра U  января ма Союзном 
•овето в Совет» НацмиальпистоЛ, 
яасоданшвх раздельно, продолжа
ю сь  проник и* докладу т. Гринь
ко и содокладу то». Чуцкаева о 
государственной бюджете Союза 
ОС1* на 19‘i 7 го*.

Всо ныстуиввшмв i t  утреннем 
глсодиими Оокшмгв Сопота l« i ли 
варя говорили о государственном 
бюджете ОХЛ* па 1 (J i i  1 г.; как про 
чноМ финансовом базе дан побед
ного завершении вторим питилет- 
КИ, Сии с огрмним !  ц о м  о т  

. И О р О Я М О И  ОТМСТИЛИ, что 
НОВЫЙ ОЮДЖОТ UOCTJMtfll в иод 
ИОМ ПМГГВОТСЯЬИИ с нуждамв 
народного хозяйства, культуры 
великой страны социализма м оо 
«бороны. Заместитель иредседате- 
ли Горьковского облисполкома тов. 
Островской поделился опытом улуч 
шепни благоусгройотзва районных 
центров. Сейчас олеитрифнцирови
н и  полностью «со районные цент 
1»ы Горьковской области и Марий 
ской республике. Скоро электричес 
твом будут освещ ены /ас© район- 
ныо центры Чуваш ии. Заканчива
ется телефонизации сельсоветов. 
Во  всех районных центрах в  бли 
акайшео в р е т  начнут работать 
звуковые кино.

Заместитель председателя Ленин 
црадского облисполкома тов. Ива
нов большую часть своего выступ 
ления посвятил общественно - мае 
•овому ш п р о т  над исполнением 
бюджета. Ои предложил всемерно 
развивать такую форму действен- 
вого контроля, как обсуждение 
проекте» сельских бюджетов ИЬ-
НО ЛХ из НЫХ СибриИИИХ.

О под‘оме 'материального благо
состоянии трудящихся и росте зи 
житочпоотм колхозников рассказа
ли зампредседателя Совнаркома Уз 
векистапа той. Каримов и тов. 
Гольдберг (Иосюю).

, Затем Гнало нриияа* предложе- 
ние превратить орешш и заслу
шать (заключительные слова т. т. 
Гринько и Чуцкаева иа об'единен 
ном заседании Союзного Совета и 
Совет» Национальностей. •

Тринадцатого аивыри выступав
шие члоны сессии говорили о дру 
жбо народов ОСОР, об окономпчес 
кои под'еме страны и расцвете на 
родного ховяи’хтгп» оационалышх 
^юспубдит;.

Председатель Ц1К Азербайджан 
•ко! (МП* т т . Эфеидиев сопостав
лял бюджет страны совотсв с бюд 
асотом царской России, который 
строился на миоиольной Продаже 
водки и пеиовипл об одном нз пат 
лих ааявлоияй газеть; царского 
правительства. Гивота заявляла, 
что иусуяьмаве не иогуг требо
вать постромки икол для своих 
детей, так как оня не употребля
ют водки, 'i-om ездим «наносят
ущерб» бюджету-

П ш а  сталинская /йоиституции,
,—  заявил той- Эфендиов, —  обес 
почивает кодону гражданину на 
шей И01ИК0И социалистической ро 
(ины право «а  обрювваиив. Цар
ское праиитмьигао не допускало 
щюдставителой некоторых народ
ностей к службе в ариии, швмаи 
с них воонный. палит. Л сейчас 
трудящиеся советского Азербайд
жан» считают -ometf почетнейшей 
обязанностью служить в рядах на 
шей родной Красной Армии.

Под|)обно остановился на прак
тических задачах, связанных с вы 
иол ней иен колоссального бюджета 
1937 года заместитель наркома 
финансов СССР тов. Левин. Он 
указал иа необходимость твердо 
осуществлял фвиансовую дисци
плину, но донусюя раздутия на
кладных и прардалческих расхо

дов и так далее. Иа утренней за
седании Совета Национально * 
стен 13 января виступили таи- 
же: волхозпица колхоза* u и они 
Карла Маркса Аджарской АССР 
тон. Квесеиашвиди, председатель 
Совнаркома Дагестанской АССР, 
тов. лшмедбевов и тов. Петров 
(Марийская область).

Ио окончании прений Совет Иа 
циональностеЙ принял решение 
прекратит! прении и завлючитель 
ш е  слова т. т. Гринько и Чуц- 
глева заслушать на об'одниониим 
заседай ни Союзного Совета и Со
нета Национальностей.

Под председательством гов. Нот 
ровского, на об’единонном заседа
нии Союзного Совета: с заключн- 

* тельным словом' выступил Народ
ный Комиссар финансов СССР тов.
Гринько.

Выступавший затем председа
тель бюджетной комиссии ЦИК 
СССР тов. Чуцкаев отмстил, что 
по вопросам исполнения бюджета 
Союза за 1935 год не было заме
чаний. Бюджетная комиссия внес» 
ла проект постановления —  утвер 
дить отчет об исполнении государ 
ственного бюджет» Союза ССР за 
1935 год с доходом в сумме G7 
миллиардов 428 миллионов 96088 
рублей ir псу расходам в сумме 
С») миллиардов 391 миллионов 
102047 рублей с превышенном до 
ходов над расходами 3* сумме 1 
млрд. 30 млн. 996041 рублей.

Сессия раздельный голосовани
ем Союзного Совета и Совет» Па 
цнональностей единогласно приня
ла эго предложение.

Далее тов. Чуцкаев сообщил, 
что предложения бюджетной ко
миссии ио бюджету на 1937 год пощадную борыЗу, разоблачили 
не встретили возражений. Однако ' 
он считает необходимым обратить 
внимание на вопрос благоустройст 
к. раЛьнных центров. Пленум бюд
же.гной КОМИССИИ. ПРОНС-ХОДШПЛИЙ
13 январи. ц»нж.л необходимым 
вности новое предложение по это 
му вопросу, значительно увеличив 
первоначальную цифру ассигно
ваний. Эти средства пойдут иа 
строитель ство кино-театров, обо
рудование библиотек н других 
культурных учреждений районных 
центров и их благоустройство.

М .  Т у л е п о ^

П О Б Е П Д  Л Е Н И Н С К О - С Т А Л И Н С К О Й  
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й  П О Л И Т И К И

(О К О Н Ч А Н И Е .  Н А Ч А Л О  СМ . В  №  13)

Н австречу пушкинским дчям

Как мы готовимся
к пушкинскому юбилею

Трудящиеся Хокпссии 
слушали док од 
товарища стопина

Расхитителей социалистической
собственности к ответу

1» итоге бюджетная комиссия 
предложил»1 утвердить государст
венный бюджет Союза ССР на 
1937 год ио доходам в сумме 98 
жил лиардов 09 миллионов 500 ты 
сяч рублей, но расходам в сумме 
97 миллиардов 119 миллионов 
500 тысяч рублей с превышением 
доходов над расходами в сумме 
950 миллионов рублей.

Сессия раздельным голосованием 
единогласно, под шумные рукопле 
скиния, приняла это постановле
ние.

С докладом о постановлениях, 
принятых между соссияип ЦИК 
Союза ССР и подлежащих утверж 
донпю II I сессией Цептральиого 
Исполнительного Комитета Союза 
ССР VII созыва, выступил секре
тарь ЦИК СССР тов. Аку*ов, 
встреченный 'продолжительными 
аплодисментами.

Но окончании доклада тов. Аку 
лова, сессия решила прений пе от 
крывать н перепила к голосованию 
проекта постановления II I  сессии

Национальный вопрос в трудах 
Ленина в Сталина, в программе 
пашой партии, в решениях пар
тийных с’оздо» как в дороволюцп 
онные годы, так и после Октября, 
всегда занимал одно из самых ва
жных мест. Не будучи самостоя
тельным (вопросов, чего добива
лись всевозможные мелкобуржуаз
ные партии —  бунд, «встро-марк- 
систы и другие, а являясь неразры 
вной составной частью ленинско- 
сталипского учения о про л егер
ской революции и диктатур про
летариата. национальный вопрос 
ни на один миг не выпадал из ио 
ля зрения Ленина и Сталина во 
все годы их бор!,бы i строитель
ство и укрепление большевист
ской партии. Великие оожди и учи 
толя 'пролетариата неустанно под
черкивали особую важность пра 
пильной постановки и решении на 
аномального вопроса дли оконча
тельной победы пролетарской рево 
люцип, победы социализма.

Ленин и Сталин воспитывали 
партию в духе последовательного 
интернационализма и решитель
ной борьбы против всяких извра
щений Ленинске - сталинской на
циональной политики нашей пар
тии. А таких попыток было нема
ло.. Ещо <в 1903 году, на II с'езде 
РСДРП, польские социа л - демок
раты возражали против включе
нии в программу партии парагра 
фа 9 о праве наций на самоопре
деление. Партия вела системати
ческую борьбу с враждебной проле 
тарпату ревизией учении по пани 
спальному вопросу со стороны 
Плеханов,V Ролы Люксембург, Бу
харина. Ленин и Сталин вели бес

в
разгромили контрреволюционную 
позицию троцкизма —  Пятакова, 
Радека и Троцкого в националъ 
пом вопросе.

I» своей классической работе 
1 Марксизм и национальный псп- 
рос», являющийся ценнейший 
вкладом в сокровищницу марксиз
ма-ленинизма и сыгравшей исклю 
чительпую роль в выработке рабо 
чим классом и его авангардом —  
коммунистической партией —  спо j 
ей копкротпой программы реше
нии национального вопроса, топа-' 
рищ Сталин еще в 1913 году пн- | 
сал: «Право на самоопределение, 1 
т. о. —  нации может устроиться 
по своему желанию. Она: имеет 
право устроить спою жизнь на на 
чалах автономии. Она имеет право 
вступить с другими нациями в фе 
лератпвпыо отношения. Она имеет 
право соворшеппо отделит!,ся. Па- 
ции сувороина, и все нации рапно 
правпы >.

Товарищ Сталин подчеркивал 
/•сбрсвольный характер федерации 
автономных республик. Ои указы
вал, что никто но имеет права на 
скльстгенно вмешиваться в жизнь 
других народов, разрушать школы, 
г.гмать нравы и обычаи, сгонять 
нзык. урозыватъ политические пра 
ва. Он писал, что марксисты, бо 
рясь за право нации на самоопре
деление, проследуют цель «поло
жить конец политике угпетепин 
нации, сделать ее невозможной>. 
Вместо с тем, товарпщ Сталин 
указывал, что это отнюдь но зпа- 
чит, что революцг.оинаи соцнал-де 
мократня должна обязательно доби 
паться отделения всех наций, что 
она должна отстаивать всяческие,

нал!,ных братских уз трудящихся 
различных национальностей и лик 
вндацин элементов взаимного подо 
верпя.

Выставляя требование о самоон 
редслонпп нации, вплоть до полно 
го отделения, партии рабочего 
шасса должна,— говорил товарищ 
Сталин, —  вести агитацию среда , 
трудящихся н влиять на волю иа 
цнн, устроить евло жизнь так, 
как это отвечает интересам про
летарской революции и социализ- I 
ма. Именно поэтому, борись за 1 
праш> нации на самоопределение, 
партии большевиков л т<» же вре
мя должна агитировать против от 
делении во всех случаях, когда 
это будет расходиться с. задачами 
пролетариата. Продолжая эту 
свою мысль, товарищ Сталин на 
V II (апрельской) конференции 
большевиков 1917 г. говорил: «Я 
думаю, что девять десятых народ
ностей после сплржепни царизма 

! не захотят отделиться».
Характерно, что еще в 1913 г. 

в указанной выше гениальной рп- 
бото «Марксизм и национальный 
вопрос* товарищ Сталин, развеяв 
в прах жалкую реакционную бол
товню бунда, австро - марксистов 
и грузинских меньшевиков — Жо 
рдапия и К-о о «культурно - наци 
опальней» автономии, с исключи
тельной настойчивостью выдвинул 
и обосновал п ри н ц и п  обиготной 
тгрритезиальнгй автономии, как 
единственно приемлемой иолптиче 
ской Формы гамоонределення на
ции. Топарищ Сталии указывая, 
что тол!,ко такая территориальная 
автономия создаст возможность во

среСравнительно ещо недавно, 
рабочих Усть - Абаканского лев*

«завода, лица, пптсрссонавшпеси

ституции записаны то же иоложо 
цнн товарища Сталина, но уже 
как гаповванноо и осуществлен 
мое практически, !;ак итог борьбы 
народов (ССР иод руководством 
партии Ленина —  Сталина. j Ьабочио 

5апрг,илопиыь KontiMI) ци'й ра Коратурного иаслодства великого 
вевство прав всех народов, наев Ьоэта, ио и не знали, кто такой

слаппо в Сибирь», «Памятник»,
«К Чаадаеву» и др. Чтецами вы
делены педагоги сродной школы

«понзвотониями А. С. Пушкина, на т. т. Будкова, Пахомова, Вагина, собравшихся п Абакаискс 
впитывались едпницами. Многие Коновалов и Двилнна. ‘ ком парткабинете «туде!

-, ,1'ишо но тол1.ко но читали ли- Через заводской радио-узел с 17 стяой со!шартшколы и pi

ляющих СССР, !H3ai*KCBiio от их 
ннцнопальности и расы (ст. 123), 
равное право участия в выпорах 
для всех национальностей (ст. 
135), обеспечение судопровнвод 
ства на родном ?зы*е (гт. 110), 
публикация законов С С С Р  наянц 
ках С  кнннх респуРлин (ст. 40), 
равенство обеих палат В-рховного 
Совета (с.т. ст. 37, 38), право 
каждой Республики иметь свою 
конствтуивю, учитывавшую осе 
Ценности pecnyf-ликв (ст. ст. 18, 
92), добровольный харавт^р о6‘е 
динеиия Союзных республик н 
право свободного в ы х о д а  иа 
СССР любой вз Союзных респуб 
лик (ст. ст. 13, 17), вьжнеВ 
ший общегосударственный закон, 
запрещающий все без исключения 
виды национальных привилегий 
(с,т. 123) и другие статьи втого

Пушкин. -И только тенор!, 
вата  почать широко освещает 
жизнь и творчество Пушкина, про 
водят большую подготовку к 100-

когда

по 29 январи будут передаваться 
отдельные произподопия поэта и 
статьи о ого жизни и творчестве 
—  передовая «Правды» от 5 ян
варя «Перед пушкинскими дня
ми», статья тов. Бубнова1 «К пуш 

C S c y  юбилею со дня его смер- книекпм дням», статья топ. Коса
рева «Читайте Лушкина», отрыв
ки из «Дубровского», «Медный

и  партнпа1 резко пзмопнлась.
Незначительное количество книг 

сочинений Пушкина, лежавших 
диижения на полках заводской 

1ибдиотоки, сейчас берутся па 
расхват, перадаютси с рук на ру- 
tu. Читают п взросл!,1о рабочие и 
молодея;!,. Осебеппой большой спрос 
ил произведеппя поэта, со сторо- 
па стахановцев п ударпиков.

Книг —  произведений Пушкина 
Щ не хватает. Это первое, с- чем мы 

«толкнулись, приступив к подго
товке к пушкинскому юбилею Ст 

ж #юда ааводскаи юбилейная коиис- 
•ия сделала пли себя пркктичес* 
«!(} вывод о пообходииоста, ис-

не^ча«ш »го jo ty .e H ia  чы овеям  м е  ф ма>:Сои(УЙ р*бо-
вой в порви пряно йазируттоа ^ око попуд„рн,„р ОВат., тпо

2  ГРЛ Н",Т“ ,Й ШШ,> Тв0|," В ЛеШ’ » ^ « В 0 Пуппипк сроян трудтаиHrt— v—ГоДИНсл*
То, о чем на протяжении столе- ** лесозавода, 

тий мечтали лучшие умы челове 
чества. ныне уже осуществлено 
в СССР. Эго— Факт исключишь-

Паша комиссия наметила про- 
иоотп следующую рабэту к пуш- 
ишгг.кому юбилею. В  обедеиныо

«я U U U I  ( V --О а т  \ Д Н И  | С «в i r  f
ного, вю.чрио-всторвчосвого зна- 1" ' зап™  вУ»т
чения. В этой— сгр1 иное величие 
партви Ленива— Сталина.

организована громкая читка произ 
даедепий поэта: «Дубр«:пский», «Ни

всадник», «Руслан и Людмила», 
«Борис Годунов» и пр.

При библиотеке Дома культуры 
организуется кружок по изучению 
произведений Пушкина, с 1 февра 
ля будет открыта литературная 
пушкинская выставка. 6 февраля 
созывается конференция читате
лей Пушкина.

Из учащихся средией школы соз 
даотся хор, который подготовит 
исполпеиио из опеоы «Русалка», 
хоровой посни, «Довицы красави
цы», «Сквозь во.тппстыо туманы» 
и т. д.

Кукольный театр Дома культу
ры готовит постановку «Сказка о 
рыбаке и рыбке», которой будут 
обслужены дпа детских утренни
ка.

Во всех цохах запода в в шко
ло готовятся споцпальпыо пуш
кинские номера стенгазет.

Секретарь парткома Усть - 
Абаканского лесозавода В. Коков.

* «•
Ннтернапиональное е д и н с т в о  

всех трудящихся и вел»кая |руж
В центральной библиотеке готовится выставка

Как только в радиорепродукто
ре послышался голос диктора: 
«говорит Москва... слушайте за
пись доклада товарища Сталина», 
напряженное внимание охватило 

Абаканском город- 
дентов обла 

\ботников 
Усть - Абаканского райисполкома 

Настала тишина1. Слушатели не 
светили глаз с репродуктора, ста
раясь уловить каждое слово люби 
МОП) вождя.

Некоторые товарищи на радио- 
слушапио пришли с, брошюрой до 
клада тов. Сталина на Всесоюзном 
С’езде Советов, чтобы убедиться it 
правильности звуковой записи и 
ощо глубже уяснить исторический 
доклад.

—  Слово в слово! —  восхищен 
по промолвил сотрудник райиспол 
кома тоз. Шалгынов, сличая ра
диопередачу с текстом брошюры.

С таким глубоким вниманием 14 
января трудящиоси Хакассии 
вповь слушали по радио золотые 
слова великого вождя, изложен
ные в докладе на Чрезвычайной 
Восьмом Бсосоюзпом С’езде Сове
тов, иоби.тнзующно трудящихся 
нашей родины па новые победы 
социализма.

Коллективные слушании по ра 
дпо записи доклада тов. Сталина 
проходили по мпогих учреждениях 
города. Всеми, начиная от убор
щиц и кончая специалистами же
лезнодорожного транспорта, обл- 
зомуирапленнл, мясокомбината и 
других коллективов, с огромпым 
вниманием слушался доклад тов. 
Сталина.

собственность, . 8 кубометров, 
ненрнкосиоиои-

В иастонщео время, когда всту 
пила н до1ствие сталинская Кон
ституция, в основе которой лежит 
охрана социалистической собствен 
пости, мы должны ещо с большей 
решительностью бороться со все
ми, кто так, пли иначе попытает 
ся подорвать социалистическую 
собственность —  основу Ооветско 
го строп. Стать л 131 Констпту- 
цпн -СССР провозглашает:

«1£аждый гражданин СССР обязьн 
беречь и укреплять общественную, 
социалистическую 
как священную и 
ную оспову советского строя, 
как источник богатства и могуще
ства родипы, как источник зажи
точной И КуЛЬТурНОЙ ЖИЗНИ BCOI 
трудящихся.

Лица, покушающиеся па обще
ственную, социалисическую собст
венность, являются врагами наро
да».

Таким образом охрана к укреп
ление социалистической собстпоп- 
ноети является снященной обязап 
иостью каждого праждапина СССР 
и только враги народи способны 
покушаться па общественную, со
циалистическую еобстпепность.

Лотом 1936 года нашу область 
постигло стихийное бедстиие, вы- 
разившоося в двухкратном павод- 
нонии. Пострадала от пглюдпения 
наша лесная промышленность. Во 
дой разнесло по лугам очень иного 
строевого леса. Из - за того, что 
этот лес почти невозможно было

охранять, его стали расхищая,.
Такое хищение производилось 

па территории Усть - Уйбатскоге 
сельсовета гр. гр. Соргиовскив. 
Матвоо, Ефимовым Данилсм ■ 
др., у них обпаружопо крадениогв 
государст венного доса больше l i  
кубометров. На территории Подсив 
ского сельсовета было обнаруже
но крадовпого леса ^'лус Кайбн- 
лы) свыше 30 кубометров, колхо* 
пики колхоза «Чахсы - Хопых*—  
Тутатчпкоп и др. похитили свыши

На пуп, хищения встали и  
только единоличники, по к песот* 
рыо отсталые колхозники. Ми 
имеем отдельные факты, когда * 
роли пособников расхитителям 
являются должностные лица кол
хозов и разных организаций. Пи- 
пример, хищением государствеинв- 
го леса занялись работники колх» 
за '«Изых», Нокояковского сельсо
вета, у котор1л  обнаружено 
175,20 кубометров крадеппого до
ел; из’ят такжо краденный лос у 
колхоза «Хызыл - Аал» и Аскии- 
ской сберкассы —  35,97 кубомот 
ра и т. д.

Все нинопные в расхищения ли 
са попес^т Схамое суровое наказа
ние- Каждый граждапин СССР —  
должен принять участие в реши
тельной борьбе с расхитителями 
социалистической собственности. К 
расхитителям и их пособника* не 
до.тжно бытт, никакой списходи- 
тольностн. Жиров.

СРЫВАЮТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
влечения «запоздалых наций и на ба народов Советского Сою>а, лв 
рсрнсстей в ебщее русло высшей ляющаяся одним вз гланных ус- 
культуры», даст им возможность
вылупиться нз скорлупы мелко-на 
ционг^тьной замкнутости и двигать 
ся вперед, топи как. так назыви 
емая «культурно • национал!,ная» 
автономия закрепляет эту нацио
нальную замкнутость, замыкает 
народы в  узко Рациональную, ста 
рую скорлупу и будет задерживать 
их на низших ступенях развития.

Товарищ Сталин писал, что каж 
дан нання сообразно с условиями 
ео экономического, политического 
и культурного развития должна 
иметь свою особую Конституцию. 
Строгий учет всех особенностей 
культурного, политического и эко
номического развитии каждой на
ции — «тиков едппствеппый ключ 
к решеппю вопроса о ’ том, как 
именно должна устроиться та 
и.тп иная пацня, иаиие фермы дол 
жна принятт. ео будущая консти
туции. 1Трп этом возможно, —  ука 
пьгвал товарищ Сталпп, —  что 
для каждой нации потребуется ссо 
бое решение вопроса».

ловвй оиончатзльноО п б*ды и 
торжества соцвализиа, пощима 
ются ново! сталинской Коаститу 
ци»й на еще более высокую сту 
пень. Мы имеем теперь, вас вто 
отметил в своем историчном дов 
л«де на Чрезвычайной V III Всесо
юзном С ‘е.1де Советов велики! 
нождь, учитель и друг ньродов 
товарищ С|влин, вполне сложив 
шееся и выдержавшее все вены 
тання сииогонацикиальрсо соина 
лнствческое государство, прочнос
ти которого могло бы позавидо
вать люб*е национальное государ 
ство в любой части св*-та".

Трудщиеся нашей страны, до 
бившиеся втих побед в нерриии 
римой борьбе против евгих зав 
лятых врагов из лагеря виперяа 
лисюв, против КОНГрргВОЛНШИОН- 
ной троцкистской банды фашист 
ских убийц и яаговорщиков, про 
тив агевтуры капиталистов в ли 
не правых озп» ртувистов и бур
жуазных ианионил-уклонистнв по 

| ПОЗВОЛЯТ РИКОИУ поднять руву па 
детище Ленина и Сталина— С- юэ

К столетию со дня смерти Я. С. 
Пушкино центральная библиотека 
т. Абекон готовит большую иыс 
ш вку произведений поэта, часть 
книг уже выставлена, в числе но 
юрых «Евгений Онегин-, .Бахчи 
«арабский фонтан', «.Сказка о ры 
баке и рыбке*. „Дубровский", „Ка 
ш танскоп дочка“  и др. проиэведе 

|ми«.
В читальном зале вывешен реко 

яендательный список произвело 
чнй Л. С. Пушкина, приготовлена

карта *м<*ста ссылки Пушкина 
его путешествий*, написаны вы 
дрржки из отдельных его стихо
творений

На днях созывается общегород
ское совещание завеаывающих 
производгтвпнных читален, кра»* 
ных уголков, по вопросу попго 
товки к столетию со дня смерти 
А. С. Пушкина, организации вы
ставок и художественных вече- 
ров.

Г. КО Ж УХО ВС КИ Й .

Передача оаписп доклада тон. 
Сталина производилась во всех 
районах области. Более десяти ты 
с»п трудящихся, рабочих и кол
хозников были обслужены транс
ляцией около трех тысяч трансля 
циптшх точек.

СЛ14Н1ИМОСТ!. перодати была удо 
влетворнтельная.

Б. Ковллсвсиий.

Колхоз «Победа», Бейского рай 
oiuv, срывает выполнение плана ле 
созаготовок. Ио договору подход 
должен заготовить 2 тысячи ку
бометров, а фактически на 10 ян 
паря было заготовлено всеголшпь 
200 кубомет)*™.

6 янвфя е лесозаготовок вые
хало около ноловшш колхозни-

кон, работающих в лесу. Сржа- 
дир Беляков вмосто того, тгоби 
организовать колхозников иа ви- 
нолненяо плана, сам сбежал о ра 
боты. •

Правление колхоза, обсудив 
этот поступои, сняло ого о руко
водства бригадой.

Бейскнй.

Ж  !ЗНЬ И С М Е Р Т Ь  А .
(Процолн<епие, см. „С. X.'

I I .  Л И Ц Е Й

С. П У Ш К И Н А
№  1 3 )

Товарищ Сталин выдвигал тро- (советских Сопяалиствче» •ких Рео- 
бопанпе: для полной гпраптпи ! ny5ai4Kj Не дадут

в том числе, самыо отсталые тре 
Центрального Исполнительного Ко бования или обычаи отдельных па
митета Союза ССР V II созыва об 
утверждении постановлошгй, при
нятых в период между II и II I  сос 
сними ЦИК СССР.

Раздельным голосоваппем поста 
новлонпе принято. После краткой 
заключительной речи топ. Петров
ский об’явпл II I  сессию Централь 
ного Исполнительного Комитета 
СССР V II созыва закрытой,

(Т*сс).

родностей. Паообсрот. Тонарпщ 
Сталин раз’яспял, что пролетариат 
должон вести работу среди трудя
щихся всох национальностей за 
решительное искоронеппо и линии 
дацию этих обычаеп старины, пе
режитков средневековья, «чтобы 
дать возможность трудящимся ело 
ям даппой пации освободиться от 
них». Своей терпеливой воспита
тельной работой соцпал - демокра
тия, —  подчеркивал топарищ Ста 

! лип, —  должна всемерпо содойст 
1 вовать укреплению интернацио-

прав пацпопа.тьных мепьтпппстн и 
устапсвлепни !гапиопа.т!,пого ран- 
попра!й1я но всех нндах Гпз!.гк, 
школа н пр.) издать «обшегосудар 
ственный закоп. данный па осно
ве полной демократизации страпы 
и запрещающий все без псклточе* 
пня ипды панпопальпых прпвпло- 
гий п какое бы то пи было стес
ненно или ограничение прав наци 
опальных меньшинств».

Работу товарища Сталина 
«Марксизм п национальный поп- 
рос», паппсанпую в  1913 г., от 
Конституции СССР 1930 г. отдели 
ют 23 года. По стоит только ппи 
мательпо сопостаппть осноппыо ио 
ложеппя этпх двух сталппскпх ра 
бот, как становится ясным пх тсс 
пейшая внутренняя связь п един 
ство. В  1913 г., в условиях поме- 
щпчьо - буржуазной реакции, за
долго до пролетарской революции, 
и в  последующие годы топарищ 
Сталпп на основе маркспстско-ле- 
пппского анализа закопоп классо- 
вой борьбы п силой сноего гепп- 
альпого предвидении формулиро
вал великие задачи и пели борьбы 
шгюдов. 0п тогда пырабатыпал

ннпо«у
Дружбу

виру-
ввро-шить сталинсвую 

лов.
В 1924 г., в дни велияоВ все

народной скорби об утрате Л ни 
иа, товарищ Сталин на (I Всес ь а 
ш.м с‘езд  ̂ советов гор* i v j :  -Ухо 
дя от нас, товарищ Ленин ва- 
• ещ л нам укрепля’ Ь и раьшв 
рить Союз Республик. Идянем 
сн, тебе, товарищ Ленин, что 
мы выполним с честью и »ту 
твою заповедь".

Сталинская К»нститупия являет 
ся пряным ответом и внялучшим 
иоьтверждением того, что клятва 
вождя пародов товарища Сталина, 
данная им над грооом великого 
учителя, выполнена с частью. 
СССР стал страной могуществен 
н»й и неиобедимий.

Птя по этоиу пути, широко 
раз'ертывая социалистический де 
мократиаи, поднииая все выше 
и выше социалистическую ои со 
держанию и нааиональную по 
форме культуру народов С-гона, 
укрепляя и расширяя эсномичес 
кую базу социалистического оте- 
ч*мт<а,— мы под ьнаменем сталия 
ск< й Конституции вридем к аоЛ

Й 1811 г. в Царском соло бы- 
-ю ооповаио привилегированное 
.учобаоо ваводепно для подготовки 
•володых людей к различным нос

ам государственной службы— ли- 
.ей. В  отличие от воспитанников 
ругих учобных запедоннй лицеис- 
ы были освобождены от толос- 
их наказаний. Лицей был закры 

м учебным заведением. Лицеис- 
J  жили при лпцео u h i  не от- 
ускали к  родителям, даже в близ 
ий Петербург. Отцу Пушкина, 
лаюдаря ого большим светским 
вязям, удалось поместить сына 
,н> виопь открытое учобноо заведе 
рпе. Лицей открылся в торжест- 

нпой обстаиопке, в прпсутствпп 
аря и министров. Курс в лицее 
ыл шостилотннй. Первый прием 
ил номпогочисдоцеп —  приняли 
лко тридцать человек.

К И Р  ПО f И Н  рампа комкалась и сокращалась, 
очень часто вместо систематичес
кого изложения предмета лнцонс- 
тям преподносились бессистемные 
обрывки и верхушки знаний. Боль 
шинство лицейских педагогов по 
сумело разглядеть в Пушкине ого 
гениальных способностей. Вот не
которые отзывы его преподавате
лей: «Очень ленив, п класс© не
внимателен и не скромен, способ- 
постой пе плохих, пмеот остроту, 
но, к сожалению, только для пус
тословии, успевает пес«,ма посред- 
стненпо». «Легкомыслен, ветроп, 
неопрятен, нерадив, впрочеи, до* 

учтив, имеет

пому начальству смело и незави
симо. Вмосто со своими товарища 
ми, увлеченными политическим 
свободолюбием и литературными 
интересами, он создавал собо в ли 
цойской обстанопко род маленькой 
дружеской республики, которая бродушеп, усерден.
была далека от лакейства, хан- 
жоства и солдафонства, го
сподствовавших в официальном 
общество. окружающем Алек
сандра I. К  официальной спет* 
ской жизни у лпцопстов прямого 
доступа по было. Зато, живя во 
флпголо царскосельского дворца, 
они хорошо ппдолп неблагопид- 
ную изнанку царского двора и пра 
витольствеппой жизни. В молодых 
умах, способных к самостоятельно 
му мышлонпю, это разпппало кри
тическое отиошонио к царю и его. 
приближенным и тем самым спо-’

Лицеисты, собранные па долгий собствопало усвоению критическо-

особениую страсть к поэзпп».
Былн однако, среди преподава

телей лицеи и люди замечатель
ные, оказыпашнно положительное 
воздействие на своих учеников. Та 
ков был, например, Будри, препо
даватель французского языка, род 
ной брат Марата, пелпкого деяте
ли французской буржуазной рево
люции 1789 г. Он наталкивал ли 
ценстов па мысли о политической 
борьбе с абсолютизмом. По особен 
ио большое положительное влчя 
нио па лицеистов оказывал Чтчи- 
цын, проподаватель остосглопного

Постазлен им краеугольный
, камень,

Ии чистая ламнада возжона.
Так передовые идеи века проби 

вались даже сквозь стены лицеи, 
созданного самодержавием для то
го, чтобы готовить себо крупных 
ЧИНОВНИКОВ.

Было в лицейской жизни Пуш
кина и много юношеского разгула, 
иногда переходившего в нзлишост 
ва. дто было данью молодости и 
нравам тогдашнего общества, не 
очень строгого в своих правилах 
11о натура Пушкина была, по вы
ражению Чернышевского, нравст
венно здоровой натурой. В ней про 
обладали положительные чувства 
—  дружба, любовь, горячий инте
рес к общественным вопросам. А 
в общественной жизни происходи
ли тогда большие н важные собы 
тля. В годы учения Пушкина Рос
сия принимала активное участие 
в европейской политике. Оиа пола 
ряд в ли! с. Наполеоном. Пушкин—  
лицеист был современником иашо 
ствия французской армии, поа;ара 
Москвы, похода русских войск в 
Европу, взятия Парижа, падения 
и изгнания Наиолоопа, наводив
шего страх иа вось мир. Как к

"ж в учобиом заведении, отор- 
пшыо от своих домашних и об- 
[ества, сдружились между собой. 
>став лицоистов был довольно 
стр. В нем учились и будущие 

ipcimo бюрократы, по в ном бы- 
и будущие декабристы —  IIу- 

рн и поэт Кюхельбекер. Пущпп, 
рхольбекор и Дольипг стали бли 
1ЙП1ИМН и лучшими друзьпмн 
[Шкипа. Пушкин иа всю жизнь, 

всох испытаниях, которыо го- 
шла ого друзьям политическая 
>ьба с самодержапиом, сохранил 
ним кроикую прпппзапность. 

лицоо будущий полпкпй поэт

программу борьбы. А теперь в Коп .ному коммунизму.

го отпошопип ко всей спстемо го- 
сударсттеппой и социальной жиз
ни и России того вромепп. Крптп- 
чоскоо отношение к лицам правп- 
щого класса соединяюсь у Пуш
кина с симпатией к людям из па 
рода. Пушкпп легко сходился с 
мужиками, дпорпиками и вообще 
с прислугою. Среди лицейской и 
дворцовой царскосельской прислу
ги у него было немало приятелей.

Преподавание п лицее находи
лось по па высоком уропно. Пред 
полагалось за птость лет дать вое 
пптанпикам зпанпя п об’омо и сре 
дпего и высшего учебпого здподо-

права. Куппцин получил образова всо передовые люди того времени, 
нио в западной Европе. Его науч- Пушкин ждал, что Александр I, 
поо мпропоязропно сложилось под 
влияппем прогрессивной проспетн- 
тольской философии, пропитаипой 
духом равенства, папрапленпой 
против абсолютизма, политическо
го гнета, произвола, против пора
бощении чоловока челопоком. Лек 
ции Куиицыпа пропзподили па

изобразивший из соби освободите
ли европейских народов от деспо
тизма Паподоопа, поводот либе
ральную политику в европейских 
и внутренних делах. С теи боль
шим разочароиаппем, недоиольст- 
иом п погодовапиом воспрппимал 
молодой Пушкин аракчеевщину в

Пушкина сильное впечатление. Пу политику Священного союза.

«•n/t-. « . ---  ui4utm.iv jTuuiiui v аапиди*
я ПО отношонию К учое ния.. Это было повыиолиимо, прог-

шкии вспоминал о опоем настав
нике и много лет спусти, с благо
дарностью и восхищением. Ему 
поэт посвятил следующие строки: 

Куницыну лапь сердца и ипна! 
Оп создал пас, он воспитал наш 

плаиень,

Несмотря па то, что лицей был 
закрытый учебным запедениом. 
пзолпропанпым от официальной 
снетской жизпп, его воепптпппики 
были тоспо сипзаиы с перодопыми 
точеииями общостпопной иыелп 
тогдашней России. В  Царском соле

стоял гусарский полк, офицеры б » 
торого находились под поздейстем* 
ем докабристских идоЙ. Пушкин, 
как и многие другие лпцоиств, 
тесно сблизился с ними. Через них 
Пушкин получил доступ ко псоК 
запрещенной «нелегальной» лите
ратуре своего вромопн. Одни* и» 
офнцероп гусарсксго полка 6su 
философ н публицист Чаадаев, на 
строенный очень свободолюбив*. 
Впоследствии, уже при Николае I. 
Чаадаев за своо критическое от
ношение к русской действитольни 
стп, был, по приказанию царя, об* 
явлен сумасшедший. О чем бесе* 
довали молодой поэт и вольнодюби 
вый офпцор, видно из послании 
Пушкина к Чаадаеву, написанно
му ужо поело окончания поэтов 
лпцоя, в 1818 iu:

Любви падежды, тихой оливы 
Подолго тешил нас обиан, 
Исчезли юные забавы.
Как соп, как утреппий туиаи? 
По в нас горит еще жолаиье, 
Под гнетом власти поково! 
Петорпеливою дутой 
Отчизны вномлем призыиянье. 
Мы ждом в томлепьи уповаиьи 

I Мипуты вольпостп спитой,
Как ждет любовник молодой 

] Минуты верпого свиданья, 
j Пока свободою горпи,
I Пока сердца для чести живы,
! Мой друг, отчизне посвятим 
I Души прекрасные порьгиы! 

Топарищ, верь: взойдет они, 
Заря плопитольпого счастья, 
России псприпет ото спа,
И па обломках самопластья 
Пашппет нашп пиона!

Ужо в лицойские годы Пушкин 
проникается идеалами политичес
кой свободы. Он метгаот о низвер 
ясоппи «самоиластьи», об устаиов 
лопии в России более свободных 
политических порядков. 1

(Продолжение следует). >



Наступление фашистов на Мадрид 
закончилось неудачей

Радио-
канитель

Инрятся с неграмотностью
Девятидневвее ицатол.по под- 

товлоиноо наступление испан- 
•иих мятежников опирающихся 
главным образом на германские 
»о!гпл. соворо-западнео Мадрида 
■отерполо иорачу. Правительст- 
■мтые войска мощным контрна
ступлением отбросили фашистов па 
ГОМЬ-ВОСОМЬ ВИЛОМОТрОВ назад пет 
тм К НХ ИСХОДНЫМ позициям порог 
ваступюнием. Исключительное му 
жестло в ожесточенных боях с-фа 
листами показали главные респу
бликанские танкисты. Огромную 
помощь войскам оказала отваж
ная республиканская авиация. 12- 
13 января на Мадридском фронте 
вследствие густого тумана было 
«ативтье. 13 января посмотря на 
веблаготтриятнут погоду реслтубли 
кангяпо дружинник» предприняли 
ряд смелых вылазок против фапга 
•тов.

Правительственные самолеты 
бомбардировали пристань Нолилъи 
— воеппе - морского опорного пун 
кта мятежпиков па поборежьи нс 
вдиеного Иарокко (колония Цепя
ми п в Оверпой Африке). Мелилья 
является глтнпп>гч портом куда аа 
ходят германские пароходы г во
енными материалами гг частности 
г. танками, самолетами. Из Ме
лильи пти пароходы ухолят г, гру 
«ом желеоной руды пп рудников, 
якепдоятируемых сейчас под паб- 
лподением германских техников.

По дополнительным сведениям п 
результате бомбардировки 12 ян
варя военным кораблем мятежпп- 
вов Г.членсии (большой город па 
восточном ноборожьи Гродиземпо- 
го моря куда времеппо переехало 
испанское правительство') убито 
еемь. ранено десять человек. Осо
бенно С.ИЛ1.НО пострадал от обстре 
an фапгистских пиратов госпиталь 
явреппи ТГазарет. I) «тот госпиталь 
■vrw.'io три снаряда в то время.

когда врали делали вечерний to- 
ход. Двое врачей равеяы.

Нл южном фропто мятежник* 
пытаются развить наступление 
иа Малагу, крупный портовый го 
•,юд па восточном побережья Сре
диземного моря. Республиканцы 
успешно отбивают атаки мнтежни 
ков.

НЯ СНИМКЕ: агитационный пла 
кат, выпущенный з Барселоне. На 
дпись „Рабочие повышайте про
изводительность труда, таким об
разом вы обеспечите победу".

(Снимок Союзфото)

Одновременно с, обстрелом Мама 
гн двумя крейсерами мпгежпикоп, 
шесть фашистских «апплетов и те 
ченно нескольких мипут сороги.пт 
около сотни зажигательны*: бомб. 
Число жертп достигает трехсот че 
ловок убитыми и более тысячи pi- 
ноными. Во время бомбардировки 
повреждено здание Английского 
консульства п разрушено оааппе 
больпнцы. Псе больные погибли.

(ТАСС).

Фашисты вербуют 
мятежников

солдат для испанских 
в Чехословакия

Чехословацкая гааета «Руде 
врало» сообщает, что нхенты Гоп 
лояна (партии чихоелавацкпх гит
леровцев) продолжают безнаказан
но вербовать г» Чехословакии сол-ч 
дат для испанских фашистских ге 
мералов. ГеплеЙ1гу предложено за 
вербовать в Чехословакии две ты 
сячм человек. Многие фашисты

без разрешении чехоелавацких 
властей переходят германскую гра 
лицу прибывают в город Дрезден, 
где падодится центральное фаши
стское бюро по вербовке в Чехо
словакии и отсюда’ отправляются 
в Испанию.

(Тасс).

1) квартирах города Абакана ра 
дио молчит, а абонементную плату 
взыскивают по дпа раза за одпо 
и то же время и угражают штра 
фом нли судом за неплатеж. Ра
диосеть систематически бывает не 
исправной. Руководители радпоу»- 
ла ко всему атому относятся боз- 
отпетствонпо.

С июля прошлого года в моей 
квартпро радио совершенно мол
чит. В течепие лета я неоднократ 
по справлялся по телефону о при- 
чнно молчания. Из городского ра
диоузла мпе отвечали, что из-за 
недостатка д; Абакане электроонер 
гни радиоузел совелм не работает.

Прошло лето, миновала осот. г 
наступила зима. Висящий на сто 
ио в моей квартире репродуктор 
продолжает молчать. Со дня пл 
дет» я нетерпеливо, посматривая 
па репродуктор, ожидаю момента, 
когда* (заговорит радио. По... мои 
ожидания бесполези ы.

3-го декабря, вместо радио-поре 
дачи па квартиру мпе доставили 
плгеетку из радиоузла с предложе 
нием в трехдневиый срок упла 
тип. задолженность за пользова
ние радиопередачей. В атой повеет 
ке мепя предупредили яг»1 посвое- 
впемепную уплату наложением 
штрафа. Я  стал в недоумении: В 
не: вой половине прошлого года хо 
тя радио работало с перебоями, по 
я вносил абопемептолату регуляр
но. а во второй половине года ра 
дно но работало. За что жо задол 
женность?

5-го декабря с повесткой я был 
п конторе радиоузла. Там с м^па 
попробовали уплату за радио пол 
ностыо за весь 1930 год. Па та
кое требование я возражал тем.

; что в первой половине года я уп- 
! латил. а во второй —  радио мол 
! чвт. следовательно платить говор 
I шенпо не за что. Такое возраже- 
! ние мно но помогало. Долго спо- 
I рить я не стал, уплатил за весь 
j год. Через несколько часов, в тот 
же день я с квитанциями об упла 

■ те в первой половине года обра
тился к наведывающему радиоуз
ла т. Наглину.

В  с. Усть-Есннском, Яскизско- 
го района имеется четыре участ 
ко и на всех этих участках нет 
работы по ликвидации неграмот 
ности.

В колхозе „Ударный хачасс" 
поручено было обучать негра1 
мотиых счетоводу колхоза Кай 
барову, но он до сих пор к это 
му делу не приступил,—отказал 
ся. С неграмотными теперь ни i 
кто не занимается. R  неграмот ’ 
ных в колхозе насчитывается 
до 33 человек.

В колхозе „Вторая пятилетка- 
с неграмотными в 1936 году нн 
одного занятия тоже не прове 
дено.

В колхозе „Путь ч социализму* 
37 неграмотных. С ними прове 
дено было 12 занятий. Я  теперь 
учеба заглохла. За два меся 
ца там сменилось три учителя 
школы взрослых и теперь в этой 
школе совсем нет учителя. Пер 
вый раз работал учителем шко 
лы  взрослых Резников. Он про 
вел два занятия н никто больше 
ходить учиться не стал, так как 
он не об 'явил посетителям о 
следующем дне занятия. Когда 
слушатели пришли на занятие, 
учителя Резникова не оказалось.

Когда Резникова сняли с рабо

ты и назначили учителем школы 
взрослых Метельскую Янну, она 
провела 8 занятий и отказалась 
учить. Ее освободили н назна 
чили Зорину, которая совсем 
еще не приступала к занятиям.

В  итоге получается, что в 
с. Усть-Есннском много меняет 
ся учителей, а школы взрослых 
не работают.

В настоящее время в колхозе 
.П уть к социализму*4 нс занима 
ется школа взрослых. В колхо 

I зе „Ударный хякасс" гоже нет 
занятий. В  колхозе „Вторая пяти 
летка** не было нн одного заня 
тия. В колхоче „1 мая“  учеба 

: проводится слабо, посещают по 
7-8 человек, а неграмотных там 
насчитывается 37 человек.

В работе по ликвидации негра 
потности учителя начальной и 
неполной средней ш колы не п» 
могают. Сельсовет тоже никак* 
го внимания нс обращает.

» Секция сельсовета по ликбезу 
ие работает. Комсомольская и 
партийная организация тоже не 
считаю т нужным заниматься 
ликвидацией неграмотности. Все 
считают, что это дело только 
учителя школы втрослых.

КЯРЯМ ЧЯКО В .

ГС^слстартм « с «  етр*н, соекиняйтвл!

ган Хакасского обнома ВКП(б), 
и̂сполкома и облпрофсовета

Г о д  и з д а н и я  7 -й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м о р а  5 к о п ,

№ 15 (1123) 18 января 1937 г.

Пленум Красноярского краевого комитета ВНП(6)
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Пусты библиотечные палии
ну*

Дайте мне «Подпитую цеди- 
Шолохова?
- Книг Шолохова у нас нет. 
«Мен университеты» М. Горь

про

НЯ СНИМКЕ: разрушенные бомбами фашистской авиации до
на—иредместье Мадриде. (Снимок союзфото)

Аитифашнст Каря Осецрй в лапах гзетвпз
Общественность скандинавских 

гтрап всо больше опасается за 
судьбу известного германского пуб 
ляциста - антифашиста Карла Осе 
много. Гид пгвсдских к норвеж
ских галет публикует отчеты ан 
мийеких врачей Стофона и Добба, 
езднгапих ш Германию в  качество 
представителе! от многих общест- 
1ЮИМЫХ аргалиэаниМ.,

По сообщении» газе гы Стефой 
и* Дг/Пб установили, что СсецкиЙ. 
вопреки официальным заявлениям 
германских властей, всо еще пахо 
дится я лапах гестапо. По словам 
английских врачей, Осоцкий ло- 
зеит в больнице под Берлином. Are 
нты гестапо но допустили Отофо
на и Добба в Осецммт.

Зачем :кс с меня взыскали 
абопемоптную плату два ранг за 
одно н то же время? —  спраши
вал я наведывающего, показывая 
ему квитанции.

Заводывающий. посмотрев на1 
квитанции. спокойно ответил:

*Иу. в этом мы но винова- 
ты и по виноват ты. То лицо, 
которое взыскивало с тебя деньги в 
первой полугодии, ччшерь у пас 
не работает. Тюзможио, что втот 

1 чплс»нв« присвоил деньги». Пп та- 
| кой ответ я ваиетн.т. что за пло

хие порядки в карточках и пеис- 
■ррвность линии радиосети, ответ 
•теошюсть песет руководитель 
радиоузла.

! Нгишлалсн у меня г ним спор,
! в результате которого мне предлс 
I жмли написать заявлоиие:

• Пе правится паша радно- 
! несдача, напишите заянлоние, 

мы Вас выключив*, — .заявил 
вмешавшийся в разговор кассир 
рааиоузла.

У меня больше не стало дерне
ния возиться с таким «радио». 
Далыпо платить деньги даром я 
но пожелал, поэтому написал зая
влен ие, которое от меня попросили 
п с растроенный чувством ушел 
нз чсонторы Абаканского радио
узла’.

кого:
— Только «Мать». Других 

наь'едсниП Горького нет.
—  Чехова? )
—  Нет.
—  Тогда дайте что-нибудь из 

н|юнзведенин Гмхмя или Покрасо 
ва.

—  Произведений этих авторов 
у нас пот.

]|;i классиков библиотекарь Ко- 
стырева дала: читателю том «из
бранных произведений А. С. Пуш
кина и то, как оказалось, един
ственный экземпляр.

Подобный разговор у  точ. Кос- 
тыревоп —  заведующей Тапггын- 
ской библиотекой произошел с од 
ним из посетителей. Заинтересо
вавшись, мы решили узнать, бы
ли ли вообще когда-нибудь в биб
лиотеке вышеупомянутые произве
дения.

\рхив картотеки показал, что 
нронзводепия Горького, Чехова, 
Некрасова и Пушкина п бнблиотс 
ко были н в большом выборе, по 
беда в том, что сейчас эти книги 
утерпшл. Hcei4> мы насчитали око

ло 300 экземпляров уторяни.к 
книг художественной литоратурв.

Беспорядочное состоянно п веде 
ние библиотечного дела преяав 
леею об‘ясняотся тем, что за 
1(.)35 год сменилось 3 библиотека 
ря.

Следует замеятгп» и то, чт» ль 
год библиотека,* трижды переноси
лась с одного места в другое: is 
н(аоа.ц>Н(»го ломещення райклуба, 
была переведена в подвальное п» 
мощение больницы п наконец пе 
ренодсна в болев подходящее, 
нповь отст|юеннос шгмощеппе. п«> 
п в этом помещении библиотека 
находится в одной кочиато, где, 
живут осужденные к нринудптел 
ным работам.

Бюджет библиотеки райОПО (*♦ 
ведующнй Чсбодаев) был иярасхе- 
дсван на ремонт школ, а биПлпоте 
ка за весь 1030 год па приобрело 
пне литературы получила тольк« 
147 рублей.

Такое нолоисепне отбило ист» 
рос чнтатолей -посещать библиоте
ку, и в ное никто не ходит, кре
ме. детей школьного возраста.

К сожалению и йети нс получл. 
ют нужной детской литер ату рта.

Г. Штерн.

Б Е З О Б Р А З Н О Е  О Ь С Л  У Ж И  В  А Н И Е  
КИШН1£РЕДВИЖК0Й

Заслушав доклад тов. Акули- 
.нткина о решении ЦК ВКП(б) 

итогам обмена партдокументов, 
енум крайкома постановляет:

I. Решение ЦК БКП(6) по нто- 
н обмена партийных докумептов 
Краспоирскому краю, указываю 

ее па неудовлетворительное ру* j 
I иод ство крайкома Мапским, Ши- ! 
шскнм, Минским, Даурским, 
азарсвским, Туррапским, Бо.тт.- 
о - Муртинским. Кезульским, Ид 
текям, Саянским, Усинским part 
laMii и Таймырским округом. —  
шнать совершенно правильным i

Отставапяо этих районов об’яс- 
|:югея, прежде всего, слабостью 
|пртнйной работы, недостаточным 

шертываппем самокритики _ и 
тень слабой политической рабо- 
ti л массах.
Крайком и- прежде всего 0PII0 

пикона плохо изучали опыт пар 
1ИН0Й работы и помогали район
ам партийным организациям в 
маживапин партийной и нолити 
гко - массовой работы.
. Поручить бюро крайкома и меся’1 

ый срок наметит!, по каждому из 
их раттопов конкретные моры по 
ценному улучшению партийно- 
литической работы парторганн- 

шип и ликвидации отставания 
шнных районов.

Пленум указывает бюро крайко 
и райкомам, что ликвидация от 

таиаиия районов невозможна без 
ндации отставания отдельпых 

шозов, колхозов н особенно без 
чедлонпого проведения серьезно 
организационно - хозяйственно 
укреплении отсталых колхозов.

Крайкому ВКШо) в своем ру;:о- 
ютве но ограничиваться япнзоди 
'кимп выездами работников, а 
гапизовать постоянную связь с 
йенами и глубокое изучение ка
ют района, обеспечить под'ем 

Псиного уровня партийной рабо- 
н политического ноеннтаиня

гого соблюдения устава партии в 
поручает бюро крайкома ц февра
ле и марте провести перевыборы 
всех партийных органом, как пер
вичных парторганизаций, так и 
районных комитетов партии, где 

1 это вызывается требованиями ус- 
1 тава партии.

Под знаменем сталинской Конституции
О Т К Р Ы Л С Я  Ч Р Е З В Ы Ч А Й Н Ы Й  X V I I  

В С Е Р О С С И Й С К И Й  С ‘Е З Д  С О В Е Т О В

Кинопередвижка (киномеханик 
Всфепкии) по обслуживанию иасе 
гения Подсинского и Белоярского 
с^льсопрта работает плохо Каж 
дую кинокартину демонстрирует 
киномеханик Веревкин как по 
пало. Иногда ие в состоянии кру 
тить аппарат, он передоверяет 
ею  какому нибудь постороннему 
лицу. В результате по 1 учается,

что поповину кортины помажут, 
а половицы нет. Полотно для эк 
рана грязное.

Колхозники возмущены таким 
обслуживанием и требуют от об 
ластного кинотреста принять ре
шительные меры. Колхознику нуж 
на хорошая кинопередвижка и 
хороший киномеханик.

* ПОПОВ

Ответ, редантср Кавиун.

< читаю, что таким руководите
лям, которыо занитсресовашл толь 
ко в поборах с. радиослушателей, 
в радпоузло не место. Конторе 
связи надо навостн порядок в Аба 
канском радиоузле и очистить его 
от всей бюрократической нечисти.

Сыровзтченно.

ХАКАССКИЙ КРАСТОРГ
В  С В О И Х  М А Г А З И Н А Х

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ -
Мужское и дамское пальто, дам 

ские шелковые платья, дамские 
шелковые блузки, кашемировые 
платки, вино простое 40 11, вино 
—наливки, вино—настойки, вино 
—ликер, в..на десертные, повид
ло яблочное в'с, кондитер 
ские изделия, в большом выбо 
р2 папиросы? табак легкий, ма 
хорка, сахар всех сортов, со 
да бикорбоиик—питьевая, хоз. 
мыло всех сортов, сода стираль
ная, синька „Ультроморин* д-тя 
белья, мебель: шкафы, гордеробы. 
комоды, диваны, столы, матрацы 
с пружинами, чугунное литье раз 
ное, изиесть.

Артель „Восход**
производит п ер ер або т
к у  ш ерсти  на пи-

п Срок исполнения заказов 
М Ь ! .  5 дней. ПРАВЛЕНИЕ

При иртелк .,йбпкан“
Вокзальная 9Э принимается для 
изготовления всех видов DLIOO 
РИМ ||а ,ке',изе* Дереве иВШ ОС 
11\П на стекле, писание диаг
рамм, лозунгов и разных об'яв- 
лений. Правление.

(Чжскому янпочомбннчту

требуются шофера
на новые машины „ЗИ ^-У. Опла 
та. сдельно-прогрессивная. Проеза 

В  ближайшее время ожидается оплачипается. 
большая партия всевозможных • Обращаться: ст. Сон, Краснояр- 
товаров. I г.кая и<ел. дор., лесокомбинат.

Изаесть продается в магазине — ------------- --------
№  УЬ и керосин в магазине №  8 Упол. обллит 14 Т. 5060 3. 104. 
(базормая площадь). ^  енци>_ | T.siorp, Хзимсстирома г. йваваи-

Hi следующем ааседаини плену 
крайкома заслушать доклады 

;ротарей Назаронского* Гаянско 
о и Ширинского райкомов ВКИ(п) 

партийной и массово - полнтн- 
‘гкой работе райнарторгапиза- 
inft.

Пленум указывает, что реше 
|ие ПК ПКП(б') по Азово - Черно

окому крайкому является боль 
|'м политическим уроком и серь- 
тиым предупреждением для всей 
'оспой парторгаиизнцип и требу- 

чтобы крайком и райкомы 
1т1Г(б) полностью извлекли уро- 
| из этого решении, сделали для 
К'я необходимые выводы и ь 
вотствни с указаниями ЦК 
:'11(о) перестроили работу.

Пленум крайкома отмечает 
лнчие фактов недопустимого па 

1’пюнпя устава партии в ряде 
‘йопных партийных арглпиза- 
ий. особенно в части массового 
оптировании членов райкомов, 
'Дкого созыва пленумов райко- 
п (в Паг.аровском районе за 
*36 год был проведен только 
пп пленум райкома) и опросного 
лосовапня по важпейшнм вопро- 
11 как в самом крайкоме, так и 
райкомах.
Пленум крайкома’ требует от 

партийных организаций стро

5. Пленум крайкома обязывает 
бюро крайкома и все горкомы и 
райкомы МШ (б) в течение 1-го 
квартала 11)37 года закончить под 
пор партийных кадров, обеспечив 
нх необходимой подготовкой.

(>. Пленум | крайкома считает 
особо недопустимым, что после 
предупреждения ЦК ВКИ(б) и 
крайкома в АртсмовскоЙ партий
ной организации со стороны рай
кома liKIl(o) бы.тн допущены фак 
ты исключительного притупления 
бдительности. Несмотря на нали
чие материалов о фактах кситрре 
волнщиониой деятельности тропки 
стов, Артемопский райком вместо 
разоблачения фашистских мерзав
цев выдал нм новые иартдокумен- 
ты. Пленум крайкома поручает бю 
ро крайкома разобрать этот воп
рос, до конца вскрыть контррево
люционное, троцкистско - зииопь 
спское гнездо и сделать решитель
ные выводы в отношении антипар 
тийного поведения секретаря Орг
бюро крайкома по Артемовскому 
району Сапун и парторга комбина 
та * М инусазолото* Штернберг.

7. Пленум вменяет в обязан
ность горкомов, райкомов широко 
обсудить итоги обмена партийных 
документов по краю г.о всех пер
вичных парторганизациях, мобили
зуя все парторганизации и всех 
членов партии на повышенно пар 
тнйной бдительности, на развертм 
ванне самокритики ошибок н не
достатков, на извлечение уроков 
из фактов разоблачения контррсио 

’ люцноиных троцкистско - зииопь 
i еиских элементов и на дальней- 
1 шую борьбу по разоо.таченшн еще 

.: укрывающихся врагов партии в 
! нашей краевой партийной органи- 
| зации.
[ 8. Пленум крайкома призывает 

всю краевую партийную организа
ции» неустанно повышать идейно-по 

: лнтнческую вооружепносп. комму- 
: пнетов. их революционную бди
тельность, до конца разоблачат!, 
осиные гнезда фашистских аген
тов троцкистско - зиновьевце» и 
нх пособников, леваков и правых 
отщепенцев.

i Пленум крайкома указывает, 
что развертывание большевист
ской самокритики и исправление 
имеющихся ошибок и недостатков 

работе парторганизации, а так-

15 января в Большом Кремлев 
скок дворце начал свою работу 
Чрезвычайный X V II С*езд Сове 
тов Российской Советской ^Феде 
ративной Социалистической Рес
публики.

На с'езд  с’ехолись делегаты 
со всех концов федерации, про 
стирающейся от Балтики до ое 
регов Тихого океана.

Многие и многие делегаты при 
ехали нз тех районов страны, 
которые раньше были очагами 
хозяйственной отсталости, бес 
культурья и н и те ты . Я сейчас 
нет уголка в РСФСР, который не 
находился бы в полосе хозяйст 
венного и культурного лод'ема 
и возрождения нрродов. И о по 
бедах своих краев, областей и 
автономных республик привезли 
делегаты на с’езд замечательные 
рапорта, рапорта о росте люден 
и хозяйства, о новой прекрасной 
жизни.

Бок-о-бок с русскими сидят на 
релы, удмурты, калмыки, морд 
еины, башкиры, немцы, татары, 
чуваши... Спаянные ленинско- 
сталинской дружбой укрепляют 
они каждодневно и ежечасно 
мощь и слову Российской феде 
ранни.

На трибуне появляются това 
риши Сталин. Молотов. Калинин. 
Каганович. Ворошилов, Орджо 
никидзе. Андреев, Жданов, .̂у 

j л и мов, Петровский, Хрушев, Кн 
. сетев.

С'езд восторженно приветстг.у 
ет руководителей партии и пра 

• вительства. Взоры всех направ 
‘лены и тому под чьим водитель 
стном победило дело Ленина, к 
Т(»м\ кто создал великую хартию 

■ социализма новую Конституцию 
СССР к товарищу Сталину, дол

гие и долгие минуты гремят 
овации в честь вождя и учителя 

После кратной вступительной 
речи Михаил Иванович Калинин 
об'являет Чрезвычайный X V II 
Всероссийский С’езд Советов от 
крытым.

Слово получает председатель 
Дальневосточного крайисполко 
ма тов. Крутов. От имени ряда 
делегаций он предлагает из
брать президиум а составе 55 
человек.

Президиум избирается едино 
гласно под бурные аплодисменты 

/Аплодисменты переходят в 
овацию, когда тов. Крутов назы

ет бурная долго несмолкающая 
овация.

Члены президиума поднимают 
ся иа трибуну и здороваются с 
товарищем Сталиным, руководи 
телями партии н правительства.

Председатель Воронежского 
облисполнома тов. Орлоп от 
имени ряда делегаций предлага 
ет избрать мандатную номиссию 
из 9 человек. Состав комиссии 
принимается единогласно. Пред 
седателем комиссии утверждает 
ся тов. Ш кирятсв.

Утверждается также порядок 
дня с'езда и регламент.

Затем топ. Сулимов представ 
ляет слово для доклада о про

ваег имена т. т. НндрееЕа, Бу | екте Конституции Российской Со
ветской Федеративной Социалис 
тнческой Республики Михаилу 
Ивановичу Калинину.

После окончания доклада тов . 
Сулимов об'явлпет перерыв до 
11 часов утра 16 января.

I (ТЯСС).

денного. Ворошилова, Ежова, 
Ж данова, Кагановича, Калинина, 
Молотова, Орджоникидзе, Сули 
мова, Хрущева.

—Сталин1-пронзносит тов Кру 
тов.

С небывалой силой вспыхива

Допризывники слушали доклад 
Михаила Ивановича Калинина

15 января в 10 часов вечера в
парткабинете собралось 85 допри
зывников и вневойсковиков Аба
канского воепно - учебного пунк
та слушать по радио доклад И. И. 
Калинина о проекте Конституция

РСФСР.
Мы, как и весь парод пашей

етрапы. как и псе делегаты Чрез
вычайного XV II С’езда Сове
тов POICP, с нетерпением жд.ии 
открытия с’езда и речи Михаи
ла Ивановича.

Доклад Михаила: Ивановича мы 
прослушали с большим внимани
ем.

Вневойсковик Нарягкн.

По Советскому Союзу
0 9

Миллионы Трудящихся слушали радиопередачу 
записи доклада товарища Сталина

Н р м н п г о  более полутора меся, З а п и с ь  на пленку произведена 
цев прошло с тех пор, как вся фабрикой звукозаписи Всесоюэ 
страна с величайшим в̂  нманием ного радиокомнтега прекрасно 
слушала трансляцию доклада Каждое слово товарища Стали 
tor'id iiт а  Сталина на Чрезвычай на передавалось по радио также 
ном Восьмом Всесоюзном С’езде отчетливо, как оно произноси 
Советов. Миллионы трудящихся лось в зале Большого Кремлев 
вечером 14 январ^ снова услы 
шали знакомый родной голос
вождя народов. Записанный на 
пленку доклад товарища Стали 
на ..О проекте Конституции Сою 
за ССР1* транслировался всеми 
радиостанциями страны._______

Новый под'ем социалистического соревнования

в
же беспощадная борьба с троцкист 
гко - знновьевскнмн мерзавцами и 
правыми —  обеспечат в практи
ческой работе осуществление ука
заний ЦК Ш 1(б ) о повышении 
партийной большевистской бди
тельности, идейного уровня иар- 

| тнйной работы и еще больше сп.то 
i тят ряды Красноярской краевой 
партийной организации вокруг Ле 
пинского ЦК ПКИ (б) и гениально 

| го вождя партии товарища Стали- 
па.

Секретарь крайкома ВКП(б)
П. f  нулинушкин.

По всей советской стране рас
тет новая волна социалистическо
го соревнования в ответ на обра
щение товарища Орджоникидзе.

Восьмого января знатный стале
вар завода имени Коминтерна 
[Нижнелнепровск) Яков Чайков-

По всей стране развертывается 
социалистическое соревнование 

на лучшую работу
j Новым под'емом социалистичсск*
I го соревнования, новыми произво 
' дственными победами отвечают 
металлурги, машиностроители, тек 
стильщики и другие отряды ра
бочего класса советской страны 
на обращение товарища Орджо- 

j никидзе.
На Магнитогорском металлурги

ческом заводе 6 января на стане 
„500* смена мастера Паукова до
билась небывалой производитель 
ности проката— 1023.4 тонны ме
талла вместо 630 тонн Но плану. 
За этот день весь завод выдал 
3960 тонн проката—на 734 тонны 
больше задания. Мартеновцы пер 
вого цеха выдали за сутки 2603 

волнения норм не ниже чем на тонны стали (на шести печах). 
130 проц (в среднем) и восстано-j является рекордной выолав- 
ьить 3 заброшенных скважин. На KOi1 для Цеха. Сталевары десято- 
промысле имени Язизбекова 7 ян-. го мартена (второй мартеновский 
варя утром, на 20 дней раньше . «ех) выполнили задание свыше
с р о к а ,  сдала свою первую сквэж и ,чем на 140 процентов, сняв 8.61
ну первая в Союзе женщина-буро ; тонны стал» с квадратного метра 
вой мастер комсомолка Надя Ве-' Пода Г ечи* *

ского дворца.
На крупнейших московских 

предприятиях было организова 
но коллективное слушание тран 
сляцин записи исторического 
доклада. (ТЯСС).

пода печи.
ский послал Макару Мазаю-знатно i дулина Глубина скважины свыше! Златоустовском металлурги-
му сталевару Мариупольского за- 1 70 0 метров. Пробурена она со 1 ческом заводе обер-мастер блюмин 
вода имени Ильича —вызов на со- [ СКОростью в 116Ь метров на стан-1 га Харудин 
циалистическое соревнование за j комесяц. э то небывалая еще на 
высокий с’ем стали. Тов Чайков- j промысле скорость, 
ский обязуется закрепить достиг- _
нутый им мировой рекорд-18.6 Обращение товарища Орджони- 
тонны. добиться в первом кварта- кидзе находит живейший отклик 
ле среднесуточного с'ема 12 тонн J среди текстильщиков Ивановской 
стали с квадратного метра пода ! области. Первыми включились в

1 соревнование рабочие, инженеры
пода

печи, довести выработку печи до 
-50 плавок.

В Баку коллектив пятого про
мысла треста „Сталиннефть" с 
первых же дней нового года вы 
полняет суточное задание по неф
тедобыче на 100 слишним процен
тов. Добыча нефти на промысле 
увеличилась более чем на 150 
тонн в сутки и продолжает расти. 
Нефтяники поставили перед собой 
задачу-в январе достигнуть вы-

и техники меланжевого комбината. 
Они обратились ко всем текстиль
щикам страны с призывом после
довать примеру передовых метал
лургов. Со своей стороны ста
хановцы комбината дали обяза
тельство полностью освоить но
вые технические нормы, повысить 
производительность труда в сре
днем на 15 проц. и по качеству 
на 20 проц., выпускать высокока
чественные ткани. (ТЯСС)

/

обязался в течение 
всего года перевыполнять свои 
плановые задания Лучшие стале
вары Михаил и Афанасий Гусевы 
дали обязательство добиться с’е- 
мч 7 тонн стали с квадратного ме 
тра пода печи. На заводе развер
тывается соревнование за ежесу
точны» выпуск 757 тонн стали и 
715 тонн товарного проката.

Горячо откликнулся на обра
щение т. Орджоникидзе коллектив 
Челябинского тракторного завода. 
Цехи и бригады соревнуются на 
лучшее выполнение второго ста
хановского года. Сталеплавнлыци 
ки, вызвав на соревнование чугу- 
но-литейщиков, обязались в бли
жайшее же время полностью ос
воить техническую мощность зле 
ктропечей и вагранок. (ТЯСС).
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Наступление фашистов на Мадрид 
закончилось неудачей

Радио
канитель

Мадрида
Правительст-

Денят!дисплее тщательно под
готовленное наступление испан- 
•них нлтежников опирающихся 
главным обрэяом па германские 
войска, «оворо-западпое 
вотерполо потлачу 
■гимне поиска мощным контрпа- 
еттплепмм отбросили фангнстов ты 
семь-восомь г  и юм отрои лакея псч 
ти к ИХ ИСХОДНЫМ тюзипиян пород 
жаступлошюи. Исключительное му 
атгтпо т  ежвоточегашх боях с фа 
■т и стамв показали славяне послу- 
#1иианпио танвпгты. Огромитю 
nuvonit* войскам оказала отваж
ная регптбликаэтгкая авиация. 12- 
13 января па Мадридском фронт© 
вследстние густого тумана было 
*атипп.р. 13 января песиотрч на 
веблаготтринтнтто погоду ресзгубли 
каяскип дружинник* предприняли 
П̂Ч ГМРЛЫХ вы .талон против фатпн 

•ток.
Правительственные самолеты 

loiwajpWIWBaii пристань Мелильи
__ПОРВГГО - морского опорного пун
кта мптожнипов па побережья не 
■лирного Марокко (колоннл Нспв- 
жип г. (^верней Африке). Мол к ль я 
является глалпгьгм портом куда за 
ходят германские пароходы г во
енными материалами в частности 
о ташьтии. самолетами. Ит Ме
лильи ати пароходы уходят с гру 
«ом Лолеоной руды пз рудников, 
иксплоатируемых сейчас иод наб
людением германских техников.

По дополнительным сведениям в 
результате бомбардировки 12 ян- 
паря военным кораблем мятежни
ков Глченгии <6олыпой город иа 
восточном побережья Гредизомно- 
го моря куда временно нррррхало 
ягналское правительство) убито 
«емь. рапопо десять человек. Осо- 
#енио сильно пострадал от обстре 
шл фашистских пиратов госпиталь 
хереояи Назарет. I) етот госпиталь 
м а л »  тря снаряда в то время.

когда врагаи делаля вечерни! *»- 
ход. Двое врачей ранены.

На южном фропто млтежнякя 
пытаются развит!, наступление 
ва Малагу, крупный портовый го 
|юд па восточном иоберожьи Сре
диземного моря. Республиканцы 
успешно отбивают атаки мятежни
КОВ..

R квартирах города Абакана ра 
дпо молчит, а абономептпую плату 
взыскивают по два раза' за одпо 
и то же время и угражают штра 
фом или судом за пеплатеж. I а- 
диосеть систематически бывает ве 
исправной. Руководители радиоуя* 
ла ко всему этому относятся без
ответственно.

С толя прошлого года в моек 
квартир о радио совершенно мол- . 
чит. В течение лета я нсоднократ 
по справлялся по телефону о при
чине молчания. Из городского ра
диоузла мно отвечали, что из-за 
недостатка в  Абакане электроонор 
гни радиоузел совсем не работает.

Прошло лето, миновала огонь и 
наступила зима. Писящий па сте 
но в моей квартире репродуктор 
продолжает молчал*. < о дня на 
день я нетерпеливо, посматривая 
на репродуктор, ожидаю момента, 
когда* наговорит радио. По... мои 
ожидания бесполезны.

Мирятся £ неграмотностью
в с Усть-Есннском, Пскизско- ты и назначили учителем школь,

го района имеется четыре участ пзрослых Метельскую Янну, она
ка н а псех этих участках нет пропела 8 занятий и отказалась 
Р - " ™  ликвидации неграиот учить.

I ' т  '^г^^тя£2мотных счетоподу колхоза Кай с. Усть-Есинском много меняет 
баропу, но он до сих пор к это ся учителей, а школы пзрослых 

приступил,—отказал ие работают.
В настоящее премя п

Ндоетвряя яси* стряп, соединяйтесь!

шODERа
Пленум К р а с н о я р о г о  краевого комитета Щ б )

к о м и т е т а  В К Г1 (б )9-10  я н в а р я  с о с т о я л с я  п л е н у м  К р а с н о я р с к о г о  и р а е в о го  

Пленум обсудил j
т п в  А кули н уш ки на  о  п о с т а н о в л е н и и  ЦК 

о б м е н а ^ п а р т и й н ы х 'д о к у м е н т о в  в  К р а с н о я р с к о й  к р а е в о й  п а р ти й
д о к л а д  с е к р е т а р я  к р а й к о м а  В К П (б )  

В К Г 1 (б ) п о  и то гам

му делу не 
ся. С неграмотными теперь ни 
кто не занимается. А неграмот 
ных в колхозе насчитыпается 
до 33 человек.

В  колхозе „Вторая пятилетка 
с неграмотными и 1936 году нн 
одного занятия тоже не прове 
дено. „

' В колхозе „П уть  к социализму 
37 неграмотных. С ними пропе 
дено было 12 занятий. Я  теперь 
учеба заглохла. За  два меся 
ца там сменилось три учителя

колхозе
.Путь к социализму" не зпнима 
ется школа пзрослых. В колхо 
зе „Ударный хакасс" тоже нет 
занятий. В  колхозе „Вторая пяти 
летка" не было ни одного заня 
тин. В колхозе „1 мая“ учеба 
проподится слабо, посещают по 
7-8 человек, а неграмотных там 
насчитывается 37 человек.

В работе по ликвидации негра 
мотностн учителя начальной и 
неполной средней школы не п*

никак»

Г о д  и ж д ан и я  7-й
Периодичность 25 номеров в

Ц е н и  м о м о р а  5
месяц

н о п .

ш колы взрослых и теперь в этой могают. Сельсовет тоже I 
школе совсем нот учителя. Пер го внимания не обращает, 
вый раз работал учителем шко 
лы взрослых Резников. Он про 
вел два занятия н никго больше 

I ходить учиться не стал, так как 
он не об’явнл посетителям о 
следующем дне занятия. Когда 
слушатели пришли на занятие, 
учителя Резникова не оказалось.

Когда Резникова сняли с рабо

-ан хакасского обкома ВНП(С), 
лкепплкома и пбппрофсовета
е~ЗГ 15 (1123) 18 января 1937 Г.

ш и в ш и е  5-го пленума Красноярского краевого комитета И Щ А )

н о й  о р г а н и з а ц и и .

Р е ш е н и е м  п л е н у м а  к р а й к о м а , за
н е д о п у с т и м о е  о т н о ш е н и е  к  в р е д ч г е п ь с к о и  

и з  с о с т а в а  п л е н у м а  к р а й к о м а  вы--от. ппагов п а р т и и — троцкистов-зиновьевцев, из состав* -----
Г е а Г т  Я  Субботин (нач. К р а с м ^ ш в а т о н с т р о я ).  Бю ро  крайкома поручено рассле-
ве д е н
д о в а т ь  д е л о  А . С у б б о т и н а .

Секция сельсовета по ликбезу 
ие работает. Комсомольская и 
партийная организация тоже не 
считают нужным заниматься 
ликвидацией неграмотности. Все 
считают, что это дело только 
учителя школы взрослых.

КЯРЯМ ЧЯКО В .

ьмушлв доклад тов. Акули- 
икнна f> рошепии ЦК ШиЦО) 
итогам обмой а партдоку монтов, 

рнум крайкома постановляет:
решение ЦК БКЩб) по ито- 

обмона партийных документов 
Красноярскому краю, указываю 

на неудовлетворительное ру- 
° ....... Мяттскнм, Ши

н а  СНИМКЕ: агитационный пла 
кат, выпущенный в Барселоне. На 
дпись „Рабочие повышайте про
изводительность труда, токим  ̂об
разом оы обеспечите победу”.

(Снимок Союзфото).

Одновременно с обстрелом Мша 
ги двумя крейсерами мятежшгуш, 
шесть фашистских самолетов в те 
ченио нескольких минут сбросили 
около сотня зажигательны { бомо. 
Число жертв достигает трехсот че 
ловок убитыми и более тысячи ра
неными. Во вромя бомбардировки 
повреждено здание Английскою 
консульства и разрушено адапне 
больпицы. Псе больные •погибли.

ГТАСС).

Фашисты вербуют солдат для испанских 
мятежников в Чехословакии

Чехословацкая газета «Руде 
право* сообщает, что агенты I он 
леям* (партия чехос.шяцких гит
леровцев) продолжают безпак&даи- 
во вербовать в Чехословакии сол-к 
liiT для испанских фашистских го 
мералов. Ген лей ну предложено за 
вербовать о Чехословакии две i ы 
сяч* человек. ”Многие фашисты

без рааретеиия че.хос-лавацкчх 
властей переходят германскую гр» 
ницу прибывают в город Дролден, 
где иазодится центральное фаши
стское бюро по вербовке в Чехо
словакии и отсюда отправляются 
и Испанию.

(Тасс).

3-го декабря, вместо радио-пере 
дачи на квартиру мне доставили 
тк'гестку из радиоузла с продложе 
нием в трехдпевный срок унла Ну 
тить задолжепиосл. за пользова
ние радиопередачей. В  втой новеет 
ко мрия предупредили яа' песвоо- кого? 
временную уплату положением 
штрафа.* Я стал в недоумении: В 
по1, пой половине протнлого года хо 
тя радио работало с перебоями, по 
я вносил абонемептплату регуляр
но. а во второй половине года ра 
л по но работа ло. За что яге задел 
женносл.?

5-го декабря с повесткой я был 
в конторе радиоузла. Там с мели 
попробовали уплату за радио пол 
ностью за весь 1930 год. Па та
кое требование я возражал том. 
что в первой иолевипе года* я уп
латил. а во второй —  радио мол 
чит. следовательно платить совср 
птеипо не за что. Такое возраже
ние пне не помогало. Долго спо
рить я не стал, уплатил за весь 
год. Через несколько чясоп, в тот 
же день я с квитанциями об упла 
те в первой половине года: обра
тился к наведывающему радиоуз
ла т. Иаглнну.

П у с т ы  библиотечные п о л я к
Дайте мне «Поднятию целн- 

Шолохобл?
- Книг Шолохова у нас пет. 
«Мон университеты» М. Горь

И|Ю

п

—  Зачем яц) с меня взыскали 
абопемептную плату два раза за 
одно и то же время? —  спраши
вал я занедьгоающего, показывая 
ему квитанции.

Заведывающий. посмотрев па1 
квитанции', спокойно ответил:

—  *Цу, в этом мы но вннова- 
1 лл и во виноват ты. То лицо, 
которое изыскивало с тебя деньги п 
первом полугодии, теперь у пас 
не работает. Тюзмолшо, что отот 

: присгишл деньги». На та-
! кой итнет я вшметил. что за ило- 
; хне порядки в ка]ггоЧ1̂ 1Х и иеис- 
■равность линии радиосети, ответ 
•теешюсть несет рукозодитгль 
радиоузла.

1 Надшзалси у меня с пии спор, 
в результате которого мне предлс 

■ жм.4н написать заявление:

«Не нравится паша радио- 
I ио ре дача, напишите заявление, 

мы Вас выключим*, —  заявил 
вмешавшийся в разговор кассир 
радиоузла.

— Только «Мать». Других 
изь’одений Горького нот.

—  Чехова?
—  Нет.
—  Тогда дайте что-нибудь из 

произведен и ii Гоголя или Нокрасо 
ва.

—  Произведений этих авторов 
у нас пот.

Из классиков библиотекарь Ко
зырева дала; читателю том «из
бранных произведений Л. С. Пуш
кина и то, как оказалось, един- 
ствепный экземпляр.

Подобный разговор у тов. Кос- 
тыревой —  заведующей Тапггыи- 
ской библиотекой произошел с од 
ним пз посетителей. Заинтересо
вавшись, мы решили узнать, бы
ли ли вообще когда-нибудь л биб
лиотеке вышеупомянутые произве
дения.

Архив картотеки показал, что 
нроизводепия Горького, Чехова, 
Некрасова и Пушкина в библиоте 
ке были и в большом выборо, но 
беда в той, что сейчас эти кнпгп 
утеряны. Всего мы насчитали око

ло 300 экземпляров уторянм» 
книг художественной литератур 

Беспорядочное состояние и вс 
ние библиотечного дела прея 
леею об’исняетси тем. что 
1936 год сменилось 3 библиот 
ря.

(Хтедует заменить н тс, чт§ 
год библиотека1 трижды перов« 
лась с одного ,моста в другое 
лодвал1»ш»го ломещення рай* 
была переведена в нодвальш* 
мощение больницы и иакопо! 
роведена в более подход: 
вновь отстроенное тлгощепп 
и в этом помещении библи 
находится в йдиой комнате, 
живут осужденные к прииуг 
ным работам.

B kxvkct библиотеки paiiOI 
ведующнй Чебодаев) был иг 
д(мшн на ремонт школ, а би 
ка за весь 1930 год на npi 
пне литературы получила 
147 рублей.

Такое положение отбило 
рес, читателей .посещать б| 
ку, и в нее никто но ход 
ме детей школьного возра 

li сожалению и долг и 
ют нужной датской лил

м/г
O f .

vf-

скнм, 
Бол!»- 1 
м, Нд 
и рай
>М. —  ; 
Н.ПЫМ
об'не

бо стью 
точным 
ики и 

рабо-

0РП0 
лыт пар 
I райсн-
циим п
[ политп

г.

БЕЗОБРАЗНОЕ ОБСЛУЖИВЛКИ1 
КИНУПЬРЕДВИЖКОЙ

Кинопередвижка (киномеханик j что половину К°Р^И”  
Веревкин) по обслуживанию насе j а половины нет. нол{ 
ления Подсинского и Белоярского рана грязное.

г плохо Квж- Колхозник.» возму!сельсопети рнботает 
дую кинокартину демонстрирует 
киномеханик Веревкин как по 
пало. Иногда не » состоянии кру 
тить аппарат, он передоверяет 
его какому иибудь постороннему 
лицу. В результате по 1учается,

обслуживанием и тре 
ластного кинотреста 
шительиые меры. Ко/ 
Hd хорошая • к и ноги 
хороший кнномехан

Ш П меся** 
я;дому и»
I меры по 
партийно- 
1рторгапн- 
иставанпя

зро краЙко 
видация от 
зможна без 

. отдельных 
собенно без 
ни серьезно 
озийстненио 
,1Х колхозов.

своем руко- 
тьси вннзоди 
Зотннков, а 
т о  снизь с 
изучение ка- 

!чить нод’ем 
инйной рабо- 
I воспитания

геданнн плену 
дать доклады 
'кого- Гапнеко 
1Йкомов ВКП(б) 
,’СОВО - полпти- 
айнарторгаииза-

гого соблюдении устава партии и 
поручает бюро крайкома в февра
ле и марте провести перевыборы 
всех партийных органов, как пер
вичных парторганизаций, так и 
районных комитетов партии, где 

! это вызывается требованиями ус- 
' тава партии.

5. Пленум крайкома обязывает 
бюро крайкома и все горкомы и 
райкомы ВКЩб) в течение 1*ги 
квартала 1937 года закончить под 
Пор партийных кадров, обеспечив 
нх необходимой подготоикой.

(>. Пленум I крайкома считает 
особо недопустимым, что после 
предупреждении ЦК ВКЩб) и 
крайкома в Артемовской партий
ной организации со стороны рай
кома Ш 1 (б ) были допущены фак 
ты исключительного притупления 
бдительности. Несмотря на нали
чие материалов о фактах контрре 
волюциоииой деятельности троцкн 
стсз, Артемоиский райком вместо 
разоблачении фашистских мерзав
цев выдал им новые нартдокумен- 
ты. Пленум крайкома поручает ою 
ро крайкома разобрать этот воп- 
|юс, до конца вскрыл, контррево
люционное троцкистско - зиновь 
« ПСкое гнездо н сделать пешитель* 
пые выводы в отношении антипар 
тийного поведения секретаря Орг
бюро крайкома по Артемовскому 
району Сапун и парторга комбина 
та «Мннусазолото» Штернберг.

Под знаменем сталинской Конституции
О ТКРЫ ЛСЯ ЧРЕЗВЫ ЧАЙ Н Ы Й  X V II 

ВСЕРОССИЙСКИЙ С‘ЕЗД  СОВЕТОВ
15 января в Большом Кремлей 

ском дворце начал свою работу 
Чрезвычайный XV II С 'езд Сове 
тов Российской Советской Феде 
ративной С о ц и а л и с т и ч е с к о й  Рес
публнкИезд с .е ались делегаты
со всех концов федерации, про 
с т и р а ю щ е й с я  от Балтики до бе 
регов Тихого океана.

Многие и многие делегаты при 
ехали из тех районов страны, 
которые раньше были очагами 

* отсталости, бесхозяйственной 
культурья

Ответ, редактор Кавиун.

НЛ СНИМКЕ: разрушенные бомбам., фаш истскоД
ма—шредместье ЛДадрида.

Дйткфпшкст Карл Осецкнй р. ляпах ггстопз
По сообщению тазе ты Стефой 

И' Добб установили, чт«. Ьсецкии. I 
вопреки официальным заивлонним 
германских властей, всо еще нахо

Существенность скандинавских 
стран всо больше онаваотси за 
судьбу извог-тиого германского пуб 
лициста - антифашиста Карла Осе 
ккого. Гид шведских и норвеж
ских газет публикует отчеты ан 
глийскнх врачей Стефепа и Добба, 
^здиииих «в Гермапию в  качестве 
представителе! от многих общест-

дится п лапах гестапо. По словам 
английских врачей, Осоцкий ло- 
акит в больнице под Борлипом. Are 
н ш  госта™» но допустил* Ого4>о-

ТТ СГ_ _  Л.дп».»Т

У меня больше но стало терпе
ния возиться с таким «радио». 
Дальше платил, деньги даром я 
но пожелал, поэтому написал зая
вление, которое от меня попросили 
п с растроенным чувством ушел 
из конторы Абаканского радио
узла.

( читаю, что таким руководите
лям. которые заинтересованы толь 
ко в поборах с радиослушателей, 
в радпоузло не место. Конторе 
связи надо навости порядок в Аба 
канском радиоузле п очистил» егв 
от всей бюротгратической почисти.

Сыпаватченно.

ХАКАССКИЙ ИРАСТОРГ ! 
в своих магазинах

ИМЕЕТ В ПРОДАЖЕ -
Мужское и дамское пальто, дам 

ские шелковые платья, дамские 
шелковые блузки, кашемировые 
платки, вино простое 40 ", вино 
—наливки, вино—настойки, вино 
—ликер, в..на десертные, повид
ло яблочное вс, кондитер 
ские изделия, п большом выбо 
ре папиросы? табак легкий, ма 
хорка, сахар всех сортов, со 
да бикорбоник—питьевая, хоз.

I мыло всех сортов, сода стираль
ная, синька .Ультроморин* для 
белья, мебель: шкафы, гордеробы. 
комоды, диваны, столы, матрацы 
с пружинами, чугунное литы* раз 
ное, известь.

В  ближайшее время ожидается 
большая партия всевозможных I
товаров.

Известь продается в магазине 
Ня ?Ъ и керосин в магазине гЬ 8 
(базорная 1ЛОщадь).

Дирекция.

Артель „Восход" s
пронзподит

м ы .

городе 
б а к а  не

му ш ерсти  на пи-
Срок исполнения заказов. 
5 дней. ПРЯВЛ&-МЕ

при иртш „Им и"
Вокзальная 9Э принимается длр 
изготовления всех видов QLIOp 
руга на железе, дереве и ВИ Ш Ь 
t u n  на стекле, писание диаг
рамм, лозунгоп и разных об'яв-
ленИ,,‘ Правление^

Сонскому лесо»<омбинчту

требуются шофера
на новые машины *ЗИС-Ь . Опле 
та. сдельно-прогрессивная. Проез*
оплачивается. ____

Обращаться: ст. Сон, Краснояр 
спая жел. дор., лесокомбинат.___ _

Упол. обяяит 14 Т. 5060 3. 104. 
Типогр, Халмсстлрома г. АбавлаИ-

•тиает, что ренте 
„ .......  Азово • Черно

окому крайкому является боль 
hi политическим уроком и серь- 
||ым предупреждением для всей 
iCBoii парторганизации и требу- 

чтобм крайком и райкомы 
|11(б) полностью извлекли у ро

ил этого решении, сделали зля 
И необходимые пыводы и ь со 
(••етствни с указаниями Цп 
|И(б) перестроили работу.

Пленум крайкома отмечает 
1ичие фактов педопустимого на 
рюння устава партии в РМ ° 
tonni.ix партийных орглииаа- 

особоино в части массового

7. Пленум вменяет п обязан - 
ность горкомов, райкомов широко 
обсудить итоги обмена партийных 
документов но краю во всех ^пер
вичных парторганизациях, мобили
зуя все парторганизации и всех 
членов партии на повышение пар 
тийной бднтельчостн. на разверти 
ванне самокритики ошибок н не
достатков, на извлечение уроков 
нз фактов разоблачении контррено 
люцнонных троцкистско - зиновь 
евских вломеитов и иа дальней- 

: шую борьбу по разоолаченню еще 
j укрывающихся врагов партии в 
! iiaineil краевой партийной органи- 
1 зацни.

s. Пленум крайкома призывьвт 
1 всю краевую партийную организа- 
I нию неустанно повышал» идейно-но 
| лптнчоскую вооруженность комму- 
'пистон, их революционную оди- 
телыюсть, до конца разоблачать 
осиные гнезда фашистских аген
тов троцкистско - знповьевце» и 
нх пособников, леваков и правых 
отшепенцев.

Пленум крайкома указывает, 
что развертывание большевист
ской самокритики и исправление 
имеющихся ошибок и недостатков 
в работе, парторганизации, а так
же беспощадная борьба с троцкист 

, ско - зиновьевскимн мерзавцами и 
' правыми —  обеспечат в практи
ческой работе осуществление ука
заний ЦК ПКИ (б) о повышении 

' партийной большевистской бди-

и нищеты. R сейчас 
„ е, у I uimU в РСФСР, который не 
находился бы в полосе хозяйст 
венного и культурного под сма 
и возрождения нвродов. И о ПО 
бедах своих краев, областей и 
автономных республик пр.и*»езл̂ и
делегаты на с'езд  замеЧате^ нпЬ̂  
рапорта, рапорта о росте людей 
и хозяйства, о новой прекрасной

Ж Бок-о-бок с русскими сидят ка 
релы, удмурты, калмыки. морД 
вины, башкиры, немцы, татары, 
чуваш и... Спаянные ленинско-
сталинской дружбой укрепляю,
они каждодневно и evJJe4,a‘i 
мощь и славу Российской феде
ранни.На трибуне появляются 
рищи Сталин. Молотов. Ка т-инн. 
Каганович. Ворошилов, Орджо 
никидзе, Андреев,

|лимов, Петровскии

|С С'езд. восторженно приветстг.у 
ст руководителей партии и пра 
витсльства. Взоры всех на прав 

I лены к тому под чьим водитель 
ством победило дело Ленина, к 
и,му кто создал великую хартию 

I социализма новую Конституцию 
к товарищу Сталину. До-1

гие и долгие минуты гремят 
овации в честь вождя и учителя 

После краткой вступительной 
речи Михаил Иванович Калинин 
объявляет Чрезвычайный XV II 
Всероссийский С'езд Советов от 
крытым.

Слово получает 
Дальневосточного 
ма тов. Крутов. От имени ряда 
делегаций он предлагает из
брать президиум а составе -О 
человек.

Президиум избирается едино

ет бурная долго несмолкающая 
овация.

Члены президиума поднимают 
ся на трибуну и здороваются с 
товарищем Сталиным, руководи 
телями партии и правительства.

Председатель Воронежского 
облисполкома тов. Орлов от 

председатель , именн рЯДЗ делегаций предлага 
крайисполко | ет „збрать мандатную комиссию

из 9 человек. Состав комиссии 
принимается единогласно. Пред 
седателсм комиссии утверждает 
ся тов. Ш кирятов.

Утверждается танже порядок

това

гласно под бурные аплодисменты ^ Г м  о в" С редств в
о в а ц и Т к о г ^ а  тов. Крутов назы ляет слово для доклада о про
вает имена т. т. Андреева, Бу j 
денного. Ворошилова, Ежова, 
Ж данова, Кагановича, Калинина, 
Молотова, Орджоникидзе, Сули 
мова. Хрущева.—Сталин! —произносит тов Кру
тов.С небывалой силой вспыхива

екте Конституции Российской Со 
ветской Федеративной Социалис 
тической Республики Михаилу 
Ивановичу Калинину.

После окончания доклада тов . 
Сулимов об 'являет перерыв до 
П  часов утра 16 января.

(ТЯСС).

Допризывники слушали доклад 
Михаила Ивановича Калинина

. 15 января в Ю часов вечера в
Ж данов, СУI парткабинете собралось 85 допри- 
Хрущев, Ки j 3wnniiK0B и ипсвойсковиков Аба

канского воепно - учебного пунк
та слушать по радио доклад М. И.
Калинина о проекте Конституций прослушали

! см.

страны, как и все делегаты Чрм- 
вычайного XVII С’езда Опы
тов РОФСР, с, нетерпением ждали 
открытии с’езда и речи Михаи
ла Ивановича.

Доклад Мну а ила Ивановича мы 
г, большим виимани-

РС<1»С1
Мы, парод нашей Вневойсковин Карягин.

По Советскому Союзу
___ ’___________ ОЭ ------------------------ ‘

Миллионы трудящихся слушали радиопередачу 
записи донлада товарища Сталина

По осек стране развертывается 
социалистическое соревнование 

I на лучшую работу
Немного более полутора меся 

товарища с Т л и Г Г ч р е з в ы ч а й  j -  п л е л о с ь  ^

Б0ЛЬШОГ°  КРСМЛе“  -  ............. .
вечером 14 январ^ снова услы 
шали знакомый родной голос 
вождя народов. Эаписаниь" '  
пленку доклад товарища Стали 
на ..О проекте Конституции Сою 
за ССР“  транслировался ' 
радиостанциями страны.

всеми

ского дворца.
На крупнейших московских 

предприятиях было организова 
но коллективное слушание тран 
сляции записи исторического 
доклада. (ТЯСС).

Новый под'ем социалистического соревнования
чем

По всей советской стране рас
тет новая волна социалистическо
го соревнования в ответ на обра
щение топарища Орджоникидзе.

Восьмого января знатный стале
вар завода имени Коминтерна му ,,Gyuu„  -------  м „
(Мижнеднепровск) Яков Чайков- | вой мастер комсомолка 
ский послал Макару Мазаю-знатно дуЛина. Глубина с к о ти н ы  ‘-выше 

сталевару Мариупольского за
Л пькча — ВЫЗОВ на со- гыпппгт 1,Ю в 1103 ми -• на

Носым под'емом социалистически 
го соревнования, новыми произво 
дственными победами отвечают 
металлурги, машиностроители, тек 

отряды ра- 
страны

на обращение товарища Орджо
никидзе.

На Магнитогорском металлурги
ческом заводе b январе на стане 
„500* смена мастера Паукова до
билась небывалой производитель 
ности проката— 1023,4 тонны ме
талла вместо 630 тонн по план/. 
За этот день весь завод выдал 
3960 тонн проката —на 734 тонны 
больше задания. Мартеновцы пер 
вого цеха выдали за сутки 2603 

иа тонны стали (на шести печах), 
что является рекордной выплав

ил кой для цеха. Сталевары десято-

ну первая в Союзе женщина-буро

тельностн, идейного уровни нар- 
птнровашш членов райкомов, I ти^1Шл работы и ещо больше шло 
кого созыва пленумов райко- I 

(в Назаровском районе за' 
ft год был проведен только , 
п пленум райкома) и опросного нннского ЦК НКИ(б) и гениально 
совании по важпейшнм вопро- | Го вожди партии товарища Стали- 
как и самом крайкоме, так и па 

айкомах.

тит рнды Красноярской краевой 
партийной организации вокруг .1е

1ленум крайкома требует от 
партийных организаций стро

Секретарь нрайиома ВКП(б) 
Г>. Акулинушкин.

МУпода имени Ильича—вызов на со
циалистическое соревнование за 
высокий с'ем стали. Тов. Чайков- 

! ский обязуется закрепить лостиг- 
1 нутый им мировой рекорд-1о,о 
i тонны, добиться в первом кварта
ле среднесуточного с'ема 12 тонн 
стали с квадратного метра пода 
печи, довести выработку печи до 
-50 плавок.

В Баку коллектив пятого про- 
1 мысла треста „Сталиинефть" с 

первых же дней нового года вы 
полняет суточное задание по неф
тедобыче на 100 слишним процен* 

I тов. Добыча нефти на промысле 
увеличилась более чем на 150 

| тонн в сутки и продолжает расти. 
Нефтяники поставили перед собой 
задачу-а январе достигнуть вы

полнения норм не ниже 
130 проц (в среднем) и восстало
вить 8 заброшенных скважин, и . ^  МВрТена (второй мартеновский 
промысле имени Нзизбекора / - j выполнили задание свыше
варя утром, на 20 дней р^аньш. | чем „а  140 процентов, сняв Н.61 
срока, сдала свою первую скоажи ( ы стали с квадратного метра

г  - _  -  n / o u i 1 I U I « n * n v n O пода печи. ,
На Златоустог'-ком металлурги

ческом заводе оогр-мастер блюмин 
га Харудин обязался в течение 
всего года перевыполнять свои 
плановые задания Лучшие стале
вары Михаил и Афанасий Гусевы 
дали обязательство добиться с'е- 
ма 7 тонн стали с квадратного ме 
гра пода печи. На заводе развер
тывается соревнование за ежесу
точный выпуск /57 тонп стали и 
715 тонн товарного проката.

Горячо откликнулся на обра
щение т. Орджоникидзе коллектив 
Челябинского тракторного завода. 
Цехи и бригады соревнуются на 
лучшее выполнение второго ста
хановского года. Сталеплавилыци 
ки, вызвав на соревнование чугу- 
но-литейщикоп, обязарись п бли
жайшее же время полностью ос
воить техническую мощность зле 
нтропечей и вагранок. (ТпСС).

1700 метров. Пробурена она со 
скоростью в 1165 метров на стан- 
комесяц. 5т j  небывалая еще 
промысле скорость.

Обращение товарища Орджони
кидзе находит живейший отклик 
среди текстильщиков Ивановской 
области. Первыми включились в 
соревнование рабочие, инженеры 
и техники меланжевого комбината.
Они обратились ко всем текстиль
щикам страны с призывом после
довать примеру передовых метал
лургов. Со своей стороны ста
хановцы комбината дали обяза
тельство полностью освоить но
вые технические нормы, повысить 
производительность труда в сре
днем на 15 проц. и по качеству 
иг. 20 проц., выпускать высокока
чественные ткани. t inv_v.;
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Наступление фашистов на Мадрид 
закончилось неудачей

Депьтмдношме шательно под- 
тевложноо насту нюине испан
ских мтежнпков опирающихся 
главным образом на германские 
lo icita, соворо-эападнео Мадрида 
ютерполо неудачу. Правитвльст- 
юнпыр> поиска жощным контрна- 
отупл&вном отбросили фашистов иа 
гемь-восемъ километров назад псч 
ти к нх исходным наитиям перед 
*агтуплопиом. МсКЛЮЧИТеЛЬНОО MY 
жестто» г. ожесточенных боях о фа 
мтистами показали славные респу
бликанские танкисты; Огромную 
■омощь поискам окапала отваж
ная республиканская авиация. 12- 
13 янпаря иа Мадридском фронте 
вследствие густого тумана, было 
•атпптье. 13 января посмотри па 
IPOллРОТТрМЯТНYTO погоду республн 
канские дружинник* продпригялн 
ряд смелых вылазок против фпшп 
•тов.

Правительственные самолеты 
#ош»ат>Д1ровал1 пристань Мелильи 
— bwbfto - морского опорного пун 
кта мятежников па побережья ис 
таненого Марокко (колонил Нгпа- 
шип г, ОверлоИ Африке). Мелилья 
являетс.я г.тачпплг портом куда за 
ходят горианскио пароходы с во
енными материалами в частности 
с танками, самолетами. H i Ме- 
лгольм пти пароходы ухолят гру 
«ом жолеоной руды из рудников, 
вксплоатируемых сейчас под наб
людением германских техников.

Ко  дополнительным сведениям в 
результате бомбардировки 12 ян
варя военным кораблем мятежни
ков Галене ин <больтпой гороя па 
восточном поберожьи Гредиземпо- 
го моря куда времен по переехало 
испанское правительство’) убито 
еемь. ранено десять человек. Осо
бенно сильно пострадал от обгтре 
ял фашистских пиратов госпиталь 
просуши Назарет. 1) «тот госпиталь 
■ тало три снаряда н то времи.

когда врали делили нечернии «и- 
ход. />oo врачей ранены.

На южном фронте мятежник! 
пытаются развнп. наступление 
на Малагу, крупный портовый го 
род на восточном поборожьи Сре
диземного моря. Республиканцы 
успешно отбивают атаки шггежни 
коа.

Радио
канитель
D квартирах города Абакана ра 

дпо молчит, а абонементную плату 
взыскивают по дпа раз» за одно 
и то жо время и угражают штра 
фом или судом за неплатеж. Га- 
диосеть систематически бывает ие 
исправной. Руководителя радиоуз
ла ко всему этому относятся без
ответственно.

С июли прошлого года в моей 
! квартпро радио совершенно мол

чит. П течепие лета я неоднократ 
по справлялся по телефопу о при- 
чипо молчания. Из городского ра
диоузла мно отвечали, что из-за 
недостатка в Абакане олектроонер 
гни радиоузел совсем не работает.

Мирятся с иегрямотнктыо
В  с Усть-Есннском, Яскизско-|ты  и назначили учителем школы 

го Da И она имеется четыре участ взрослых Метельскую Янну, она 
Z  и на в с е "э т и х  учпс?„ох нет " Р ° « л а  8 з.нятнй  ;  о т н « а л .с ь  
работы по ликвидации »егр .ж от ( учить, ^ ^ с с п о ^ о д и ш ,^

“ °В  колхозе „Ударный хякасс- еще не приступала к  занятиям,
поручено было обучать негра В итоге получается. «то в

РУ колхоза Кай с. Усть-Есинсиом много меняет
пор к это ся учителей, а ш колы взрослыхмотных счетоводу 

баропу. но он до сих

НЛ СНИМКЕ: агитационный пла 
кат, выпущенный в Барселоне. На 
дпись „Рабочие повышайте про
изводительность труда, таким об
разом вы обеспечите победу**.

(Снимок Союзфото).

Одновременно с- обстрелом Мала 
ги двумя крейсерами мятежников, 
шесть фашистских самолетов в те 
ченно нескольких мипут сбросили 
около сотни зажигательны •: бомо. 
Число жертв достигает трехсот че 
ловок убитыми и более тысячи ра
неными. Ио время бомбардировки 
повреждено здание Английскою 
консульства и разрушено a.ianne 
больницы. Г»со больные «погибли.

(ТАСС).

Фашисту веабунзт солдат для испанских 
мятежников в Чехословакии

Чехословацкая галета * I уде 
■рало* сообщает, что «тенты Ген 
.ео&па (партия чехославзцких гит- 
д»>ровцов) продолжают безпаказан- 
во вербовать в Чехословакии солл 
дат для испанских фашистских ге 
мералов. Гснлейиу предложено за 
вербовать в Чехословакии дне ты 
сячш человек. Многие фашисты

без разрешения чехославацких 
властей переходят германскую грв 
ницу прибывают в город Дрезден, 
где находится центральное фаши
стские бюро по вербовке в Чехо
словакии и отсюда отправляются 
и Испанию.

(Тасс).

Прошло лето, миновала осет 
наступила аима. Висящий на сто 
не в моей квартире репродуктор 
продолжает молчать. Го дня нл 
день я нетерпеливо, посматривая 
на репродуктор, ожидаю момента, 
когда* оаговорнт радио. По... мои 
ожидания бесполезны.

3-го декабря, вмосто радио-поре 
дачи на квартиру мне доставили 
повестку из радиоузла с продложе 
нием в трехдлсвиый срок упла 
тип* задолженност!, за пользова
ние радиопередачей. В зтой повеет 
ко меня предупредили пк посвое- 
времепную уплату наложением 
штрафа. Я стал в недоумении: В 
первой половине прошлого года хо 
тя радио работало с перебоями, но 
я вчоспл абопомептплату регуляр
но, а во второй половине года ра 
дно но работало. За что же задол 
женность?

5-го декабря с повесткой я был 
п менторе радиоузла. Там с мен»! 
потребовали уплату за радио пол 
ног.тыо за весь 1936 год. Па та
кое требование я возражал тем.

| что в первой ноловнпе года я уи- 
: латил. а во второй —  радио мол 
I П1гг, рледовате.н.ио платить совер 
! шенпо ие за что. Такое возраже- 
I нио мпо не помогало. Долго спо- 
1 рить я не стал, уплатил за вес!.
| год. Через несколько часов, в тот 
жо день я г квнтаппиями об упла 
те в первой половине года обра
тился к яаведивающему радиоуз
ла т. Иаглнну.

му делу не приступил,—отказал 
ся. С неграмотными теперь ни 
кто не занимается. Я  неграмот 
ных в колхозе насчитывается 
до 33 человек.

В  колхозе „Вторая пятилетка*4 
с неграмотными в 1936 году ни ( 
одного занятия тоже не прове 
дено. j

В  колхозе „П уть  к социализму 
37 неграмотных. С ними прове 
дено было 12 занятий. Я  теперь 
учеба заглохла. За  два меся 
ца там сменилось три учителя 
ш колы взрослых и теперь в  этой 
школе совсем нег учителя. Пер 
вый раз работал учителем шко 
лы  взрослых Резников. Он про 
вел два занятия и никто больше 

п 1 ходить учиться не стал, так как 
он не оО'явнл посетителям о 
следующем дне занятия. Когда 
слушатели пришли на , занятие, 
учителя Резникова не оказалось. 

Когда Резникова сняли с рабо

не работают.
В настоящее время в колхозе 

.П уть к  социализму*4 не занима 
ется школа взрослых. В колхо 
зе „Ударный хакасс'* тоже нет 
занятий. В колхозе „Вторая пяти 
летка*4 не было ни одного заня 
тия. В колхозе „1 мая*4 учеба 
проводится слабо, посещают по 
7-8 человек, а неграмотных так  
насчитывается 37 человек.

В  работе по ликвидации негра 
мотиостн учителя начальной и 
неполной средней школы не п* 
могают. Сельсовет тоже никак» 
го внимания не обращает.

Секция сельсовета по ликбезу 
не работает. Комсомольская и 
партийная организация тоже не 
считаю т нужным заниматься 
ликвидацией неграмотности. Все 
считают, что это дело только 
учителя школы взрослых.

КЯ РЯМ Ч ЯКО В .

1Г~№~15 (1123) 18 января 1937 г.

м м в л е н и е  5-го пленума Красноярского крпЕвога комитета ВКП(в)

Пленум Красноярского краевого комитета Ш ( 6 )
9-10  января состоялся пленум Красноярского  краевого номитета В К П (б ) 

Пленум  обсудил J
поклад секретаря крайкома В К П (б )  тов. Я кули н уш ки н а  о постановлении ЦК 

В К П (б )  по итога* обмена партийных документов в Красноярской  краевое партии
ной организации.

Реш ением  пленума крайкома, за недопустимое отнош ение к вредительской 
- " Г о в  п артии-трочкистов-зиновьевц ев, из состава пленума крайкома в ы 

веден т Я  Субботин (нач. К р а  см аш вагон строя). Бю ро  крайкома поручено рассле- 
д овать дело А. Субботина. __________________________________

/ ____ -д д р м ш il hp мцаш1ЖД11МИДДИИНИИИИИИИ̂ ИИИИШИИИ1ИИЯИИ̂ И

Под знаменем сталинской Конституции

Пусты библиотечные полни
Дайте мне 

ну» Шолохова?
—  Книг Шолохова у нас вот. 
— «Мон университеты» М. lopi

Поднятую цели- ’ ло 300 экземпляров уторятм* 
|книг художественной литература. 

Беспорядочное состояние и веде

1аыушлв доклад ™;- Акули- 
(тина о решении ЦК ИМ 1(0) 
jитогам обмена партдокумонтов, 
(пум крайкома постановляет:

Решение ЦК Ю Т  (б) по пто- 
обмона партийных документов 

Красноярскому краю, указываю 
Ие на неудовлетворительное ру- 
юводство крайкома Майским, Ши- 
whckhm, Рыбинским, Даурским, 
BLprmcKHM, Турухапским, Болт,- 
м  - Муртипским, Козульским, Ид 
йским', Саянским, Усинским pari 
«ими и Таймырским округом. —

к ого г
про

—  Зачем же с меня взыскали 
абонемоптную плату дна раза за 
одно и то жо время? •—  спраши
вал я наведывающего, показывая 
ему квитанции.

— Только «Мать». Других 
наиедоний Горького нет.

—  Чехова?
—  Нет.
—  Тоща дайте что-нибудь и;; 

щюпзведеннй Гоголя или Нокрасо 
ва.

__Произведений этих авторов
у нас пот.

11а классиков библиотекарь Ко- 
стырева дала читателю тон «из- 
Сфанных произведений А. С. Пуш
кина и то, как оказалось, един
ственный экземпляр.

Подобный разговор у тов. Кос- 
тыревой —  заведующей Таштыи- 
ской библиотекой произошел с од 
ним из посетителей. Заинтересо
вавшись, мы решили узнать, бы
ли ли вообще когда-нибудь з биб
лиотеке вышеупомянутые произве
дения.

Архив картотеки показал, что 
приизводешш Горького, Чехова. 
Некрасова и Пушшша в библиото 
ке были и в большом шГю]*е, но 
беда в той, что сейчас эти книги 
утеряны. Всего мы насчитали око

Язпапъ совершенно правильным

1Ш; т = го—  пр^; I - "  Г Т а £ ° ю
. , л П г „  « . ч н т и ч - и  m u  I I Т А  Ч Л  Н Г И - И ,  и ,

пийиой работы, недостаточнымлсего об’ясняотся тем, что за 
1936 год сменилось 3 библиотека
pH. ч •

Оледует заметить и то, чте зк 
год библпогекА,* трижды перммши- 
лась с одного моста в другое: ил 
подвального помещения рай клуба, 
была переведена в подвальное пе 
мощение больницы и наконец пе 
реведена в более подходящее, 
нпопь отстроенное шгмещепие, пе 
я ц этом помещении библиотеки 
находится в одной комнато, щ<* 
живут осужденные к принудите*- 
ным работам.

Бюджет библиотеки пайОПО (** 
ведующий Чебодаев) был нзрасхе- 
донан на ремонт школ, а библпоте 
ка за (весь 1930 год на прнобрвте 
ние литературы получила тальке 
147 рублей.

Такое положение отбило шпе 
рес читателей носощать библиоте
ку, и в нее никто но ходит, кре
ме детей школьного возраста.

К сожалению и дети не получ* 
ют нужной детской литературы.

Г. Штерн.

[шортывапием самокритики  ̂и 
рнь слабой политической рабо- 

л массах.
Крайком и* прежде всего 0РП0 
("икома плохо изучали опыт пар 
it ной работы и помогали райои- 
м партийным организациям в 

[ьаживапнн партийной и полнтн 
гко - массовой работы.
Поручить бюро крайкома в меся'* 

lit срок наметить по каждому из 
1,х районов конкретные меры по 
зеппому улучшению партийно- 
Ьтичоской работы парторгани- 
Inn и ликвидации отставания 
[зяяных районов.
1л«нум указывает бюро крайко 
и райкомам, что ликвидация от 

танин районов невозможна бел 
идации отставания отдельных 

IIX030B, колхозов и особенно бел 
[и-длснного проведении серьезно 

рганизационно - хояпйстиеиио

гого соблюдения устава партии и 
поручает бюро крайкома ц февра
ле и марте провести перевыборы 
всех партийных органон, как пер
вичных парторганизаций, так и 
районных комитетов партии, где 
это вызывается требованиями ус
тава партии.

5. Пленум крайкома обязывает 
бюро крайкома и все горкомы и 
райкомы ШШ(б) в точение t*ru 
квартала 1937 года: закончить под 
бор партийных кадров, обеспечив 
их необходимой подготовкой.

6. Пленум t крайкома считает 
особо недопустимым, что после 
предупреждения ЦК ВКИ(б) и 
крайкома в Артемовской партий
ной организации со стороны рай
кома ЫШ (б) были допущены фак

1 ты исключительного притупления 
бдительности. Несмотря на нали
чие материалов о фактах коитрре 
волюцнонной деятельности троцкн 
стов, Артемовскнй райком вместо 
разоблачения фашистских мерзав
цев выдал нм новые нартдокумен- 
ты. Пленум крайкома поручает бю 
ро крайкома разобрать этот воп
рос, до конца вскрыть контррево
люционное троцкистско - зиноиь 
снекое гнездо и сделать решитель
ные выводы п отношении антипар 
тийного поведения секретаря Орг
бюро крайкома по Артемовскому 
району Санун и парторга комбииа 
та «Мниуса.золото> Штернберг.

ОТКРЫЛСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XVII 
ВСЕРОССИЙСКИЙ С‘ЕЗД  СОВЕТОВ

15 января в Большом Кремлев 
ском дворце начал свою работу 
Чрезвычайный X V II С*езд Сове 
тов Российской Советской Феде 
ративной Социалистической Рес

ПУН аИс*езд с'схались делегаты 
со всех концов федерации, про 
стирающейся от Балтики до бе 
регов Тихого океана.

Многие и многие делегаты при 
ехали из тех районов страны, 
которые раньше были очагами 
х о з я й с т в е н н о й  ° т с ™ л о с т  б « е
культурья и нншеты. Я сейчас 
нет уголка в РСФСР, который не 
находился бы в полосе хозяйст 
венного и культурного подсма 
н возрождения народов. И о по 
бедах своих краев, областей и 
автономных республик привезли 
делегаты на с*езд замечательные 

! рапорта, рапорта о росте людей 
,и хозяйства, о новой прекрасной

Ж Б о к - о - б о к  с  р у с с к и м и  с и д я т  К£  
р е л ы , у д м у р т ы .  к а л м ы к и .  м о р д 
вины, б а ш к и р ы ,  н е м ц ы ,  т а т а р ы ,  
ч у в а ш и . . .  С п а я н н ы е  л е н и н с к о -  
с т а л и н с к о й  Д Р У Ж О о й  у к р е п л я ю ,  
о н и  к а ж д о д н е в н о  и  
м о щ ь  и с л а в у  Р о с с и й с к о й  ф е д е
раиии. .На трибуне появляются това

К Г н ^ Г д а » . ^  15 япмря в 10 ч ш в  ш т  в 
никндзе, Видреев, Ж данов, I парткабинете собралось о.) допри* 
лимов, Петровский, Хрущев, | знпп11К0в и 11ПОВО*сковиков Аба

канского воепио - учебного пунк-

ет бурная долго несмолкающая 
овация.

Члены президиума поднимают 
ся на трибуну и здороваются с 
товарищем Сталиным, руководи 
телями партии и правительства.

Председатель Воронежского 
облисполкома тов. Орлов от 

председатель , имени ряда делегаций предлага 
нрайисполко | ет „збрать мандатную комиссию 

из 9 человек. Состав комиссии 
принимается единогласно. Пред 
седателем иомиссии утверждает 
ся тов. Ш кирятсв.

Утверждается также порядок 
дня с'езда и регламент.

Затем топ. Сулимов представ 
для доклада о про 

екте Конституции Российской Со 
Еж ова, j ветскоР1 Федеративной Социалис 

тической Республики Михаилу 
Ивановичу Калинину.

После онончания доклада тов . 
Сулимов объявляет перерыв до 
11 часов утра 16 января.

(ТЯСС).

гие и долгие минуты гремят 
овации в честь вождя и учителя 

После краткой вступительной 
речи Михаил Иванович Калинин 
объявляет Чрезвычайный X V II 
Всероссийский С езд  Советов от 
крытым.

Слово получает
Д а л ь н е в о с т о ч н о г о
ма тов. Крутов. От имени ряда 
делегаций он предлагает из
брать президиум а составе 5.* 
человек.

Президиум избирается едино! 
гласно под бурные аплодисменты | 

Вплодисменты переходят в ] 
овацию, когда тов. Крутов назы ляет слово 
вает имена т. т. Андреева, Бу 
денного, Ворошилова 
Ж данова, Кагановича, Калинина,
Молотова. Орджоникидзе, Сули 
мова, Хрущева.

—Сталин!—произносит тов
тов.

С небывалой енлои

Кру

вспыхива

Допризывники слушали доклад 
Михаила Ивановича Налинина

НП СНИМКЕ: разрушенные бомбам.. Ф аш ^ т ° “ ой " “ “оюзфо^о) 
м а — я р е д м е с т ь е  Мадрида. Ц-нимок

Антифашист Коря ОсгцнкИ в л о пак ш ш
Общественность скандинавских 

стран' все больше опасается за 
судьбу известного германского пуб 
лицмета - антифашиста Карла Осе 
■кого. Рид шведских и норвеж- 
екпх газет иублпкуот отчеты ан 
глиИскнх врачей Стофона и Добба, 
ездшшпих © Германию в  качестве 
представителе! от многих общест-

Г1о сообщению газеты Стефен , 
и< Добб установили, чп. Ссецкий, I 
вопреки официальным заявлениям 
германских властей, всо еще пахо 
дится в лапах гестапо. По словам 
английских врачей, Осоцкий ле- 
jkht в больнице под Борлипом. Аго 
пты гестапо но допустили Стефо-

_  ТТ . Г С —  а . Л и / l l l t t l l l f V

Зш.едывающнй. посмотрев нь* 
квитанции, спокойно ответил:

•— «Ну, в этом им не винова- ‘ 
ты и но виноват ты. То лицо, < 
которое взыскивало с тейя деньги в 
первой полугодии, теперь у пае 
не работает. Тюзможно, что этот 
чилаве* присвоил деньги». Иа та
кой «Т1ЙУГ я за-метн.т. что за пло
хие порядки в карточках и иеис- 
*р{1ви0сть линии радиосети, ответ 
втоешшеть несет руководитель 
радиоузла.

Згишаалси у меня с ним спор, 
в результате !соторого мне предло 
жяли написать заявление:

• Но нравится наша радио- 
нередача, напишите заявление, 
мы Бас выключим», — .заявил 
вмешавшийся в разговор кассир 
ра;диоузл11.

У меня больше не стало терпе
нии возиться с таким «радио». 
Дальше платитт. деньги даром я 
но пожелал, поэтому написал зая
вление, которое от меня попросили 
и с. растроенным чувством ушел 
из 'конторы Абаканского радио
узла*.

Б Е 3 0 & Р Ш 0 Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е  
К И Н О П Е Р Е Д В И Ж К О Й

что поповину иортииы покажут.
нет. Полотно для экКинопередвижка (киномеханик 

В р р рв к и н ) по обслуживанию иасе|а половины 
ления Подсинского и Белоярского рана грязное, 
сельсовета рнботает плохо Каж- , Колхозники -
дую кинокартину демонстрирует ; обслуживанием и т р | ю т  
к? номеханик Веревкин как по лестного иинотреста принять 
пало. Иногда не в состоянии кру шитсльные меры 
тить аппарат, он передоверяет нй хорошая кииопередвиж 
его какому иибудь постороннему хороший киномеханик, 
лицу. В результате ио 1учается,

возмущ'нь; таким 
от об 

ре-
Колхозиику нуж

ПОПОВ

укрепления отсталых колхозов.

айкому Ш Щ  в своем руко- 
стие не ограничиваться виизоди 
:имн выездами работников, а 
шизовать постоянную связь с 
снами и глубокое изучение ка- 

loro района, обеспечить под'ем 
'иного уровня партийной рабо- 

I политического воспитания
с ..

1л следующем заседании плену i 
крайкома заслушать доклады • 

(poTapo.lt !Газаронскегог Гаинско- j 
|п Ширинского райкомов ВКП(б) ; 
партийной н массово - полити* | 
iKoft работе райнарторганиза- j

Ответ. реда»гтор Навнун.

ХАКАССКИЙ КРАСТОРГ
В  С В О И Х  М П Г А З И Н Л Х

В ПРОДАЖЕ
Мужское и дамское пальто, дам 

ские шелковые платья, дамские 
шелковые блузки, кашемировые 
платки, вино простое 40 вино 
—наливки, вино—настойки, вино 
-ликер, в..на десертные, повид
ло яблочное в|с, кондитер 
ские изделия, в большом выбо 

папиросы? табак легкий, ма
со

( читаю, что таким, руководите
лям, которые заинтсросовапы толь 
ко в поборах с радиослушателей, 
в радпоузло но место. Копторс 
связи надо навести порядок в Аба 
канском радиоузле и очистить его 
от всей бюрократической нечисти, 

Пыпаватченно.

Ре .хорка, сахар всех сортов 
до бикорбоник—питьевая, хоз. 
мыло всех сортов, сода стирпль-! 
ная, синька „Ультроморин* для 
белья, мебель: шкафы, гордеробы, 
комоды, диваны, столы, матрацы 
с пружинами, чугунное литье раз 
ное, извести.

АрТеЛЬ „ВОСХОД** Я бакРаТе 
производит п ер ер аб о т 
к у  ш ерсти  на пи
« . и в  Срок исполнения заказов IМ Ы . 5 дней. ПРЛЗЛйНИг- 1

При щи'еля  ,.йбпкан“
Вокзальная 99 принимается для 
изготовления всех видов DLIOp 
«иг* на железе, дереве и В Ш И " 
t u n  на стекле, писание диаг*| 
рам"», лозунгов и разных об'яв-
лений* Правление.

Пленум указывает, что peine 
ЦК БКП(б) но Азово * Черно- 
кому крайкому является боль 

1ч политическим уроком и серь- 
|ым пролупрежденпем для всей 
[свой парторганизации и требу- 

чтобы крайком н раПкомы 
|Р(б) полностью извлекли уро- 
из этого рошепип. сделали для 
|| необходимые выводы и ь со 
ртстнни с указаниями ЦК 
(1(6) перестроили работу.

Пленум крайкома отмечает 
ичие фактов недопустимого па 
гения устава партии в ряде 
10НПЫХ партийных орган иза-

7. Пленум вменяет в обязан
ность горкомов, райкомов широко 
обсудить итоги обмена партийных 
документов ио краю во в ех пер
вичных парторганизациях, мобили
зуя все парторганизации и всех 
членов партии на повышение пар 
тнйной бдительности, на разверты 
ванне самокритики ошибок и не- 
достатков, на извлечение yjioKon 
из фактов разоблачении контррено 
люциониых троцкистско - зиноиь 
евскнх ■элементов и иа дальней
шую борьбу по разоолачению еще 

*̂| укрывающихся врагом партии в 
iiainett краевой партийной органи
зации.

S. 11ленум крайкома ирнзыв;.ет 
нею краевую партийную организа
ции' неустанно повышать ндойно-но 
литичоскую вооруженность комму
нистов, их революционную бди
тельность. до конна разоблачат!, 
осиные гнезда фашистских аген
тов троцкистско - зиноиьевцсц и 
их пособников, леваков и правых 
отщепенцев.

Пленум крайкома указывает, 
что развертывание большевист
ской самокритики и нсправлоние 
имеющихся ошибок и недостатков 
в работе парторганизации, а так
же беспощадная борьба с троцкист

с о  ЛОВ.! с*езд восторженно прнветстпу 
'е т  руководителей партии и пра 
Жительства. Взооы всех направ 
I лены к тому под чьим водитель 
ством по&елнло дело Ленина, к 
тому кто создал великую хартию 

• социализма новую Конституцию 
СССР к товарищу Сталину. Дол

страны, как и псе делегаты Чрез
вычайного XVII С’езда Сове
тов POICP, с нетерпением жд.ин 
открытия с'езда и речи Михаи
ла Ивановича.

Доклад Михаила Ивановича мы 
виимапи-

та слупить по радио доклад М. И.
Калинина о проекте Конституции прослушали с большим

! ру.

ГрМы' как и мсь парад ваше» I Вневойсковин Нарягкн.

По Советскому Союзу
_________ _______ __________ _ 0 9 ---- —---------- - “

„  птип*)пи поп и п п рп рп я ч у  По всей стране развертывается МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ СЛушаПИ радиппирвдаму социалистическое соревнование
записи доклада товарища Сталина ; на лучшую работу

„ я г а  Запись на пленку произведена ■ Новым под'емом социалистическ* 
Немного более полутора меси , звукозаписи Всссоюз го соревнования, новыми произво

цев прошло с тех пор, к« „  | ного радИоКомитста прекрасно. | ДСТВенными
с т р а н а  •: величайшим вни Каждое слово товарища Стали Mp.Teллvorи.
слушала трансляцию д |аД на передавалось по радио такж е стиль111 
товарища Сталина на^;Р^3Г1лчпо i птиртЛип0, как оно произноси бочегокак оно 

Большого Кремлевном Восьмом Всесоюзном С'езде j отчет л и

% ° r p Z  Г я »  с н Т Г у Г ,  I сного дворца, 
шали знакомый родной голос. На крупнейших 
вождя народов. Записанный на предприятиях было 
пленку доклад товарища Стали : ^  коллективное слушание тран 
на „О  проекте Констнтуции Сшо записи исторического
аа ССР" транслировался всеми сляции (TBCC).

м о с к о в с к и х
о р г а н н з о в а

радиостанциями страны.

Новый под'ем социалистического соревнования
По всей советской стране рас

тет новая волна социалистическо
го соревнования в ответ на обра
щение товарища Орджоникидзе.

Восьмого января знатный стале
вар завода имени Коминтерна

чем на

победами отвечают 
машиностроители, тек 

кн и другие отряды ра- 
класса советской страны 

на обращение товарища Орджо
никидзе.

На Магнитогорском металлурги
ческом заводе 6 января на стане 
„500* смена мастера Паукова до
билась небывалой производитель 
ности проката—1023,4 тонны ме
талла вместо 630 тонн Ио плану. 
За этот день весь завод выдал 
3960 тонн проката—на 734 тонны 
больше задания. Мартеновцы пер 
вого цеха выдали за сутки 2603 
тонны стали (на шести печах), 
что является рекордной выалаЕ- 
кой для цеха. Сталевары десято-

полнения норм не ниже 
130 проц (в среднем) и восстано
в и т ь  8 заброшенных скважин, a, rQ мартена (второй мартеновский 
промысле имени Язизоекова / я j ВЫПОЛнили задание свыше
варя утром, на ^  A,ieil р '5ш и; чем на 140 процентов, сняв 8,61 
срока, сдала свою первую скважи
„у  первая в Союзе женщина-буро

J  . 1 _____ _ ~ к  1  н и п а  D C *

I ско - знноньенскимн мерзавцами и 
! правыми —  обеспечат и практи

ческой работе осуществление ука
заний ЦК С-КИ(б) о повышении 

1 партийной большевистской бди-

Сонокому лесокомбинату

требуютсн шофера

массового , толыюсти, идейного уровни пар- 
райкомов, Т||#ио|  5оть, и еще больше сило

Ь. ПППНА- I 1
1-тят ряды Красноярской краевой

на новые машины „ЗИС-Ь'*. Опл* 
та- сдельно-прогрессивная. I »роез?

В  ближайшее премя ожидается оплаЧивается. 
большая партия всевозможных I обращаться: ст. Сон, Краснояр 
товаров,. г.квя жел. дор., лесокомбинат.

Иззесть продается в магазине 
№  УЪ и керосин в магазине №  8 
(базарная площадь).

Дирекция.

Упол. обллит 1 4  Т. 5060 3 104. 
Гипогр. Хаимсетлрома г. M & w

осооонно в части 
дтнрованнн членов 
хого coai-ina пленумов райко- 

(в Пазаровском районо зге 
10 год был проведен только | партийной организации вокруг Ле 

пленум райкома) и опросного пинского ЦК ЦКП(б) и гениально 
сования по важпейшим вопро- | го цождя партии товарища Стали- 

м как в самом крайкоме, так и па 
йкомах.

Цлепум крайкома1 требует от 
сех партийных организаций стро
т

Секретарь крайкома ВКП(б) 
П. Акулинушкин.

му сталевару Мариупольского за
вода имени Ильича—вызов на со
циалистическое соревнование за 
высокий с'ем стали. Тов. Чайков- 

I ский обязуется закрепить достиг- 
1 нутый им мировой рекорд-18.6 
i тонны, добиться в первом кварта
ле среднесуточного с’ема 12 тонн 
стали с квадратного метра пода 
печи, довести выработку печи до 
-50 плавок.

В Баку коллектив пятого про
мысла треста „Сталиннефть" с 
первых же дней нового года вы 
полняет суточное задание по неф
тедобыче на 100 слишним процен
тов. Добыча нефти на промысле 
увеличилась более чем на 150 
тони в сутки и продолжает расти. 
Нефтяники поставили перед собой 
задачу-в январе достигнуть вы-

W  . H I  ■ Mtj  I ,  I  ----  — . .
(Нижнеднепровск) Яков Чайков- I ио1-, мастер комсомолка Надя 
ский послал Макару Мазаю-знатно дулиНа. Глубина скважины свыше

-- ,7 оо метров. Пробурена она со 
скоростью в 116Ь метров на стан- 
комесяц. Это небывалая еще на 
промысле скорость.

Обращение товарища Орджони
кидзе находит живейший отклик 
среди текстильщиков Ивановской 
области. Первыми включились в 
соревнование рабочие, инженеры 
и техники меланжевого комбината. 
Они обратились ко всем текстиль
щикам страны с призывом после
довать примеру передовых метал
лургов. Со своей стороны ста
хановцы комбината дали обяза
тельство полностью освоить но- 
/вые технические нормы, повысить 
производительность труда в сре
днем на 15 проц. и по качеству 
на 20 проц., выпускать высокока
чественные ткани.

/

чем на
тонны стали с квадратного метра 
пода печи. ,

На Златоустовском металлурги
ческом заводе обер-мастер блюмин 
га Харудин обязался в течение 
всего года перевыполнять свои 
плановые задания Лучшие стале
вары Михаил и Афанасий Гусевы 
дали обязательство добиться с’е
ма 7 тонн стали с квадратного ме 
тра пода печи. На заводе развер
тывается соревнование за ежесу
точный выпуск 757 тонн стали и 
715 тонн товарного проката.

Горячо откликнулся на обра
щение т. Орджоникидзе коллектив 
Челябинского тракторного завода. 
Цехи и бригады соревнуются на 
лучшее выполнение второго ста
хановского года. Сталеплавилыци 
ки, вызвав на соревнование чугу- 
но*литейщиков, обязались в бли
жайшее же время полностью ос
воить техническую мощность эле 
ктропечей и вагранок. (ТЛСС).

:
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О премировании участников гастролей в Москве: 
Тбилисского государственного театра оперы и Оалета 
и этнографических хоров Западной и Восточной Грузии

Постановление С овета Народных 
Комиссаров Союза С С Р

Открылось областное совещание 
стахановцев советской торговли

Совет Народных Комиссаров Со
юза CCI' постановляет:

1. Принять расходы на поездку 
и содержании коллективов грузин 
ской оперы и балета п хоропых 
коллективен Г|>у:шн за счет госу
дарства.

2. Признан, необходимым вы
дать депожвую (фсмию участни
кам гастролей и Москве: Тбилпо- 
ского государственного театра оне 
ры н Оалета: н этнографических хо 
ров Западной и .Восточной Грузии 
и размере двухмоенчичго оклада.

3. Отпустить соотпетстьующую 
сумму нз резервного фонда СНК

нс-
ССР

СССР управлению ио делам 
кусств при СНК Грузинской 
для выдачи премии.

Председатель Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР 

В. МОЛОТОВ. 
Управляющий делами Со
вета Народных Комисса
ров Союза ССР

И. МИРОШНИКОВ. 
Москва, Кремль.
14 января 1937 года.

Прием в Кремле участников декады грузинского искусства
. 14 января в Большом К]*емлев- 
скон дворцо состоялся прием уча 
стинков декады грузинского искус 
ства: артистов онеры и балета, 
.этнографических хоров п кругпх 
представителей грузипского искус 
ства.

На прнемо присутствовали то
варищи Сталин, Молотов, Воротпп 
лов, Каганович, Орджоппкндзе, Ка 
линии, Андроев, Микоян, Петров
ский, Ежов, Верия, Керженцов, 
маршалы Советского Союзы т. т. 
Тухачевский, Блюхер, Буденный п 
.Егоров.

Появление руководителей пар
тии и правительства было встре
чено (ромовым «ура#, восторжен
ными овациями. Раздаются нри- 
ветствонные возгласы «ваша», 
«тра».

И своем вступительном слове 
председатель всесоюзного комите
та по делам'искусств IT. М. Кер- 
жстгдев сказах:

—  Мы приветствуем в Москве 
наших грузинских товарищей, ра
ботников искусств. Присутствовав 
шие на созданных ими прекрас
ных спектаклях, дажо те, кото
рые по виали языка, были очаро
ваны пенном и игрой артистов, 
прекрасным искусством Грузни, 
Тов. Керженцев сообщает, что луч 
шие производония грузинского ис
кусства включены в репертуар 
московских и других театров на 
1937 год. Тов. Керженцев провоз
глашает тост за грузинский на
род и его прекрасное искусство. 
Последние слова «гаумарджое дэ- 
мур картовел холхо»— да здравст
вует братский грузинский народ! 
—  были покрыты пюмом аплоди- 
смоптоо.

Выступивший начальник управ- 
лопин но делам искусств при CIUv 
Грузинской Ш ’ А. С. Татаршшш 
ли указал, что несмотря па всо 
тяжелые испытания грузинского 
народа до революции, он сумел 
сохранить свою богатую культу
ру, расцветшую и небывало расту 
щую при Советской власти. Тов. 
Татаршивили поднимает бокал в 
честь товарища Сталина. Этот 
тост был- встречен восторженной 
бубной овацией всех присутствую 
щих.

От работников искусств Москвы 
с остроумной, неоднократно преры 
иашиейся аплодисментами речью, 
выступил народный артист СССР

II. М. Москвин. Он поделился вне 
чатлеппями о грузинских спектак
лях, доставивших всем зрителям 
огромное эстетическое наслажде
ние. Провозглашение тов. Москвн 
ным тоста в честь тов. Молотова 
было встречено бурными аплодис
ментами.

Заслуженная артистка Грузии 
К. V Гварамадзе ч своем горячем 
выступлении благодарпла прави
тельство за прекрасный прием, 
оказанный представителям грузин 
ского искусства в Москве. Она по 
дымает тост за великпй Советский 
Союз, за русский народ, за Крас- 
пую Армию и первого щршала Со 
ветского Союза тоз. Ворошилова. 
Этот тост был также встречен бур 
пымп овациями.

Тов. Молотов в ответном тосте 
приветствует замечательное, яр
кое искусство грузинского народа, 
расцветающее пот знаменем и 
солнцем сталинской страны соцна 
лизма.

В большом копцерте приняли 
участие грузнпекпе артисты этпо- 
графические хоры, артисты Госу
дарственного Академического Боль
шого театра и др.

О особым успехом выступили 
грузппекпе хоры под управлением 
К. Лачкорпя и А. Кавсадзе, заслу
женные артисты Екаторииа Сат:1д 
зе, Д. Апдгуладзе. И. .Кумопашип- 
ли и солпсты Мария Пакаптпдзе, 
Д. Гамрекели и П. Ампранишвпли.

Горячо былп прппяты выступив 
шие с большим успехом солпсты 
ГАБТ Союза ССР В. Барсова и М. 
Рейзеп. ппаппст Л. Оборпп, скри
пач Д. Ойстрах. а такжо П. Обухо 
ва. М. Михайлов, П. Парпов и С. 
Лемешев.

В заключение, встреченный бур 
пымп оваппямп, выступил красно
знаменный ансамбль красноармей
ской песпн и пляекп СССР под 
управлением заслуженного артис
та профессора А. \лекслндрова.

По окопчаппп программы с ост- 
роумпымп, веселыми куплетамп 
выступил заслуженный артист Б. 
Кавсатзо. встреченный громкими 
аплодисментами.

Прием продолжался несколько 
часов. Раздавались громкпе мело- 
дичпыо грузинские н,уродине пос
пи. Руководители партии и прави 
тельства тепло беседовали с уча
стниками декады грузинского ис
кусства.

(ТАСС).

1(1 января в г. Абакане и малом 
зало Дома культуры открылось об 
ластиое совещание стахановцев со 
вотской торговли. На совещании 
присутствуют передовые торговые 
работники системы Красторга, 
Черногорского ОРС’а, T11K, НКВД. 
На совещании также присутству
ет секретарь обкома В1Ш(б) тов. 
Чернов.

На вечернем заседании с боль
шим докладом об итогах выполне
ния плана товарооборота в 1930 
году выступил зав. облннуторгом 
тов. Карачев. В своем докладе он 
показал как вырос, за это время 
товарооборот и торговая сеть. 
Большое место тов. Карачев уде
лил лучшим людям торговли.

Бот например участник сове
щания Шошин wlyKa Ильич. Ои с 
1931 года работает в торговой се
ти села Очуры. В магазине у него 
образцовый порядок. План товаре 
оборота в 1936 
выполнил на 11

году тов. Шошин 
1 проц. Кроме то

го, он сумел на 40 тысяч рублей 
заготовить сельхозпродуктов. У нс 
го не бы ю  растрат и недостач.

Комсомолец Блыкнн, работник 
прилавка из Чррногорского га стро 
нома систематически перевыполни 
ет план товарооборота и на деле 
борется за стахановскую постанов 
ку работы в своем магазине, 

j Лучшим продавцом области очи 
тается тов. Гоцопич, работник ма 
га.шна лесозавода. На пего но ра 
лу не поступало жалоб, культурно 
обставленный магазин привлекает 

j покупателей. На всо время, смей 
работы тов. Гецевнч не сделал нн 

годной копейки растрат, а магазин. 
, в котором ои работает, имеет 70 

тыс. рублей прибыли.
Иа совещании присутствуют та 

кие стахановцы торговли как 
тов. Землянская, тов. Пслих, тон. 
Маниагашеи, тов. Поляков, тов. 
Плотникова и др.

Утреннее, заседание 17 января 
началось прениями по докладу топ.

Карачева. I! прениях первое <>, 
во получил лучший Стаханов, 
советской торговли .Тука II.ii.nJ 
Шошин. Затем выступили т. 
Астаиип, Землянская, Фадеев, 
макова, Рожкова, Сорокина, 
ков, Пслих, Гецевнч и другие.

Все выступавшие товарищи 
удовольствием делились опглто) 
своей торговой работы и особен̂  
бо; ыиое внимание уделяли имею.1 
щнмся еще недостаткам в работ, 
магазинов Красторга и СРО/ов.

На утреннем Заседании участи-! 
кн областного совещания отнр.ч,5 
ли приветственную телеграмму J  
имя Наркома внутренней торгов.]] 
тов. Бойцсра. В этой толеграм^ 
стахановцы советской торговдЗ 
Хакассии взяли на себя обязато.ц 
ство выполнить план тоиарооборо. 
та в 1937 году к двадцатой годов 
щине великой пролетарской реп», 
лгоцпи.

Н, Высокой.
•о

Подозрительные неполадки
Неполадки в Таштыпоком радио

узле начинаются обычио перед ка 
кой-либо важной радиопередачей и 
продолжаются до тох пор, пока 
передача по закончится. Так было 
во время передачи доклада тсварп 
ща Огалина «О проекте Консти
туции СССР* иа ЧрелпычаЙпом 
Восьмом Всесоюзно* С'езде (Сове
тов. Точно такая же история пов 
торилась и во время передачи за
писи доклада товарища Огалипа 
14 января. Эти пеполадки том по 
доорительпео, что рэдиоустаповка

ботала в втот день безукоризнен
но.

С/гранно, что Тапггыпоклй рай
ком партии не интересуется дей
ствительной причиной этих непо
ладок.

Заслуживает также вни
мания и другой факт —  вечером 
14 япваря парткабинет пустовал, 
пбо никто иа работников райкома 
пе додумался организовать кол
лективное слушание записи докла 
да товарпша Сталина.

Р Е Г И С Т Р А Т О Р Ы
Б ЕЗО Б РАЗИ Й

Хата-лаборатория в борьбе 
за высокий урожай

Строительство скотных дворов, 
кошар и телятников во многих 
колхозах Усть - Абаканского рай
она под угрозой.. Колхозы *Чах- 
сы хоиых», им. Кагановича, «Чан 
тых хоиых» и «Первое мая» до 
сих пор не имеют лесоматериалов 
для достройки начатого и произ
водства нового строительства скот 
ных дворов в 1937 году.

Большинство колхозов не вы
полнили план строительства скот
ных дворов, кошар и телятников 
за прошлый год. 11 колхозе «Хы- 
зы.т-Аал» (председатель Шуры- 
шев) все ещо пе отстроили телят 
ник и конюшню для племенных 
лошадей. Недостроенной осталась 
конюшня п в колхозе «Долой за
суха».

Г> колхозе им. Кирова (иредседа 
•гель Сергеев) ие построена еще 
кошара для 1000 овец, изолятор 
и не закончено оборудование уже 
построенных помещений для ско
та.

По освоил 4000 рублей, отпу
щенных на строительство пункта I 
искусственного осеменения колхоз 
«Чаптых хоиых». Кроме того, 
здесь с 1930 года стоит необору
дованной конюшня и с 1934 года 
—  телятник.

¥
С прошлого года осталось неза

конченным строительство телятин 
ка и скотного двора в колхозе 
«Чахсы хоиых».

Срыв строительства и оборудо
вания привело эти колхозы к то
му. что часть поголовья скота не 
обеспечепа теплыми дворами. В 
колхозе «Спартак» но построили в 
прошлом году кошару. Овцы сто
ят под( открытым побом, в прос
том пригоне. Только йтнм там об* 
яспяотся большой отход молодня
ка. •

Из - за отсутствпя изоляторов 
в Колхозах им. Калинина, «Путь 
вперед» и им- Кирова увеличил си 
падеж скота. Это вызвано п тем, 
что при первичном заболевании 
животпые по были отделены от 
здоровых, заболевали п пачппался 
падеж.

Усть - Абакавскпй райземотдел 
до сих пор остается регистрато
ром творящихся в  отдельных кол 
хозах бсообразпЙ. Он еще до сих 
пор пе принял своевременных и 
решятельиых мер к пх устрапо-

Хата - лаборатории при колхо
зе «Путь к социализму» Таштып 
ского района . поставила в прош
лом году опыты ио яровизации 
навозному и минеральному удобре 
пням н сортоиспытанию. Особеи- 
по важны результаты опытов но 
навозному удобрению.

Для опытов были выделены 3 
•делянки по 500 квадратных мет
ров каждая. Иа одной пз делянок 
было внесено в почву 8 возов сво 
жого венерепревнкто навоза, на 
второй —  «S возов перегноя и од 
на делянка оставалась неудобрен
ной.

Плвоа вносился печмй в запа
хивался на глубину 17-18 см. По
сев пшеницы «кнтчепор» был 
произведен 14 мая. при норме вы 
сева 150 килограммов на гектар. 
Прополка посева проводилась один 
раз. В результате получилась уро 
жайность: контрольная— 17.8 цен 
тнеров с гектара; удобренная пе
регноем— 24.2 центн. с гектара и 
удобренная свежим навозным удо
брением —  12,9 центн ft гектара.

Таким образом урожайность по 
перепревшему навозу дала прнбав 
ку против контрольной делянки 

I 0.4 центи. на каждый гектар. Это 
в условиях исключительно влаж
ного года. 1? нормальный но мете
орологическим условиям год, надо 
полагать, разница будет еше вы
ше, так как павоз способствует 
сохранению влаги в почве.

Низкая урожайность пшеницы 
но свежему, ие перепревшему удо
брению. об'чсняется известным ко 
лпчеством соломы (сухой) в наво
ю е м

.зе. Пшеница «иитчоиер» no cm 
тайному минеральному удобрение 
(с\ ii* рфосфат, калийная co.il 
сульфат аммоний) дала урожм 
ность 42,4 центнера с гектара.

Яровизированная п ш е н и щ 
г мнльтурум» дала урожайность 
2Б га но 12 5 цент, против нсн]и 
визированной 10 центн.. с ю| 
тара. Впервые организованные 
прошлом году в Таштыпоком pail 
оно две хаты - лаборатории даз 
конкретный материал по эффектт 
и* .н агротехнических меропрв. 
тнй.

о счжа lomiio руководители tan 
хозов и, даже, работники район 
ных организаций too уделяют вне 
мания хатам - лабораториям. На 
пример, на районной сельхозвы- 
ставке не был организован прос
мотр экспонатов делегатами npoxt 
Лившего тогда районного сели 
советов. Не была дажо создан;»! 
экспертная комиссия для oueni.it 
экспонатов.

Премии были выданы заведуй 
щим раиземотделом из расчета по 
50 vyб. заведующим хатами - ла 
бораторинмн, которыо дали по 30 
экспонатов с подробным их описа
нием н 50 руб. —  колхознице, ни 
торая представила на сельхозвы-; 
■ставку экспромтом лук.

По сути дела никто из работш 
K'Ojt районных организаций не но: 
накомнлея с результатами опыта! 
лат - лабораторий, которые были| 
представ юны па районной сель 
хозвыставке.

Старший агроном Таштыпской| 
МТС С. Архангельский.

Включаемся во всесоюзное 
соревнование за высокий уоожай
Научно - технические работни

ки Хакасской опытной станции 
орошаемого земледелия проработа
ли обращение пленума зерновой 
секции Всесоюзной Академии сель 
с нехозяйственных наук им. Лепи
ла о всесоюзном соревновании за 
высокий дожай.

Приветствуя обращение плену
ма мы 'включаемся во всесоюзное 
соровпованно за высокий урожай 
и берем иа себя следующие обя
зательства:

Получить в 1937 году рекорд
ный урожай зерновых. На площа- 
ди в 3 гектара снять урожай но 
мопео 50 цоптп. с каждого га.

Все опытные работы с зерновы 
мп культурами провести с таким 
расчетом, чтобы средппй урожай 
ио области повысился но мепео, 
чем в два раза.

Получить урожай кормовых кор 
ноплодов в нолевых условиях не

площади но менее 0,5 га.
Каждому отделу станции окалы| 

вать постоянную агрономическую 
и гидротехническую помощь ном* 
нео, чем 3 колхозам с том, чтобы 
урожаи их были рекордными и*1 
району.

Оказать методическую помопР! 
хатам - лабораториям и колхоз»» 
кам - опытникам области. Перл 
подготовить 30 заведующих хата| 
ми - лабораториями.

Обращаемся ко всем колхозам *1 
совхозам, агрономам, заведующим 
хатами - лабораториями, колхозам 
кам и рабочим совхозов ХакассксН 
области с призывом, включить^! 
паве ошшаоннойоэ оонсоюлоэд ^  
соки!) урожай в послером гоД)| 
второй нятилотки.

Научно - технические pj| 
ботники Хакасской опытн<»| 
станции: Комягин, Др| 
Сергеев, Еремич, К(

Приобретен самолеты, обучим летчиков
Ко всем трудящимся Хакасской автономной сбласти

■ Товарищ и !
Трудящ иеся всех стран вни

мательно следят :ш приготов
лениями империалистов к но
вой войне. Страшный призрак 
кровавой* мировой бойни сно-‘ 
на навис над миром. К то  же 
готовит эту  невиданную, ужас 
ную войну, в которой должны 
погибнуть десятки миллионов 
иодей? Ком у она нуж на? Нет 
в мире такого народа, кото
рый хотел бы войны. 1*е хо
тят кучки фашистских прави
тельств, представляющих ин
тересы крупнейших капитали
стов, стремящ ихся снова пе
ределить уж е  поделенный мир. 
Война готовится в первую 
очередь против нашего Совет
ского Союза, против нашей 
Великой 
Родины.

М ы  трудящиеся города Чер 
иогорска призываем трудя-

Соиналнстической1 щихся всей Хакасской авто* 
1 помпой области организовать

,,11аш отв 
иогорекпй 
сомол Хаь

П оэтом у первой и основнойj сбор срел 
задачей всех трудящихся яв-1нпе звена 
л я ется*— крепи гь обороноспо
собность нашей страны. Т р у 
дящиеся завода имени М ен
жинского выдвинули перед 
всеми трудящ имися нашего 
необ'нтного Союза в ближай
шее время, без отрыва от 
производства подготовить и 
дать стрьне 150.000 летчиков.
Эта  задача имеет огромную 
государственную важность, 
как в деле укрепления обо
ронной мощи С С С Р  и защиты 
мира во всем мире, так и в 
деле дальнейшего хозяйствен 
ного роста страны социализма.

в на ириобрст

Ш И Р О К О  В В Е Р Н У Т Ь  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  
С О Р Е В Н О В А Н И Е  В П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Постановление президиума ВЦСПС

/чебных самолетов: 
т ф аш истам", „Ч е р  
ш ахтер " и „Ком- 
1ссп и " с тем, что 

бы передать их Хакасскому 
областному аэроклубу для под 
готовки летчиков. Со своей 
стороны переводим на те 
кущий счет а э р о к л у б а 
№  160 13-10 10000 рублей и 
вызываем Последовать нашему 
примеру все районы области— 
рудники, предприятия, кол
хозы, совхозы и учреждения.

Обращение принято едино
гласно иа сменных митингах 
шахт №  3, 7, 8 и Э М О .

П о  п о р у ч е н и ю  у ч а с т н и 
к о в  м и т и н г а  о б р а щ е н и е  П О Д  никидзе. Одновременно нёобхо

В связи с письмом сталеваров 
стахановцев Донбасса и обрате  
нисм тов. Оиджоникндзе прези 
диум ВЦСПС принял постанов 
ление о развертывании соцна 
листнческого соревновании за 
выполнение и перевыполнение 
промфинплана 1937 года

ВЦСПС предложил всем цен 
тральным комитетам союзов, 
советам профсоюзов, фабрично- 
заводским и местным комитетам 
широко развернуть социалнсти 
ческое соревнование между от
дельными рабочими, бригадами, 
цехами и заводами за выполне
ние и перевыполнение п л а н а  
1937 года по количественным и, 
в особенности, по качественным 
показателям.

По примеру передовых заво 
дов. шахт и фабрик необходимо 
обсудить на всех предприятиях, 
цехах, группах и бригадах пись
мо сталепаров-стахан^вцев Дон
басса и обращение тов. Орджо

п и с а л и  32 ч е л о в е к а .

Почему Таштыпский леспромхоз не выполнив! план
По установленному плану Таш 

тыпекий леспромхоз должен 
был в IV  квартале прошлого го 
да и в I квартале этого года за
готовить 300 тысяч кбм. леса, 
подвести 215400 кбм. и вывезти 
370 тысяч кбм., в том числе 70 ты 
сяч  кбм. собрать и вывезти к бе 
регу реки аварийной древесины. 
Весь этот план должен быть вы 
полнен за счет тягловой и рабо
чей силы колхозов и единолич
ников Таштыпского, 'Аскизского 
и Бейского районов.

Решение облисполкома обязы
вало b c i x  председателей райис
полкомов по-большевистски орга 
низопать выезд колхозников и 
единоличников и во время спра 
виться с планом по заготовке, 
вывозке и подвозке леса.

На деле же по последним дан 
ным лесопромхоза получается 
сопссм другая картина. На 4 ян 
варя план по леспромхозу нс 

выполнен и на 20 процентов.И из 
этого ясно, что леспромхоз сто
ит перед фактом срыва плана 
лесозаготовок.

В чем ж е кроются причины 
этой позорной работы Таштып
ского леспромхоза? Причины 
эти кроются прежде всего в том, 
что районные организации, в 
том числе отдельные сельсоветы 
и колхозы не оценили по настоя 
щему всей важности лесозагото 
вок и отнеслись к этому безразлнч 
но. В канцеляриях они состави 
лн планы, заключили договора, 
взяли обязательства и на этом 
успокоились. Фактически ж е ни
один колхоз до сего времени по 
своим договорам не выставил 
полностью лесорубов, возчиков' 
и тягловой силы. Единоличники; 
Бсльтырского, М-Монокского и

Усть-Есинского сельсоветов и 
кэлхозы „Коминтерн" и „Чызыл-  
Нгбан“ Аскизского района совер 
шенно не выехали на лесозаго
товки.

В Бейском районе также нс вы 
ставил тягловой силы и не вы е
хал на лесозаготовки колхоз 
„Красны й пахарь". В  этом же 
районе, за исключением колхо
за ,,13 лет Октября** и ,,Первое 
мая** ни один колхоз не присту
пил к сбору аварийной древе

с и н ы . Между тем колхозами Бей 
; ского района должно быть соб
рано 25 ты сяч кбм. древесины.

Из колхозов, которые -работа*
, юг на лесозаготовках передовы 
I ми являются колхозы нм. Стаха 
’ нова Пскнзского района, кото
рый заготовил уж е 1379 кбм. ле
са. подвезено 1022 кбм. и пыве- 
зено 1021 кбм. Колхоз ,, 14 лег 
О ктября '1 Бейского района заго
товил 19;9 кбм. Рабочая и тягло 
вая сила у обоих колхозов вы с
тавлена полностью.

Наиболее отстающими являют 
СЯ такие колхозы Пскнзского 
района как ,,Наа Хоных“ , кото
рый вместо 3 тыс. кбм. загото
вил только 308 кбм. и вывез 
всего лиш ь 195 кбм. Колхоз им. 
Косарева заготовил 693 кбм. вме 
сто 5 тысяч кбм. по плану В Бей 
сном районе колхоз ..Новый 
быт**заготовил 725 кбм., а по пла 
ну ему нужно заготовить 7 ты 
сяч кбм Колхоз „Искра** по пла 
ну должен заготовить 5200 кбм., 
а заготовил 256 кбм. Этот кол
хоз вместо 10 лесорубов, 22 воз

ком. леса заготовил только 120 
кбм. или 3 процента.

Перечисленные факты ярко ха
рактеризуют насколько отдель
ные руководители колхозов бе
зответственно относятся к выпо 
лнению важнейшей хозяйствен
но-политической задачи, какой 
являются лесозаготовки.

Больш ая доля вины п этом ло 
жится и на самих руководителей 
леспрэмхоза, так как на участ
ках не создано даже минимума 
культурно-бытовых усповий Д Л Я  
колхозников. Например, на Ма- 
турском лесозаготовительном уча 
егке до сих пор безобразно пос 
таолено снабжение лесорубов 
продуктами. Работающие там 
колхозники жалуются, что на 
участке нет художественной ли
тературы, газет и журналов, не 
организовано громких читок, не 
выпускаю тся стенные газеты.

На

димо обсудить предложения вы 
двигаемые стахановцами и удар 
никами предприятий, цехов и 
групп по развертыванию соцна 
листнческого соревнования на 
данном производстве.

Профсоюзы должны добиться 
того, чтобы в соревнование вклю 
чились не только передовики, 
но и все работники предприятия 
в цепом, помочь нм выработать 
коннретные показатели соревно 
вання, создать для них необхо
димые условия д л я  ударной 
стахановской работы, заботливо ! 
устраняя все препятствия к уча-1 
стию в соревновании. О собоеi 
внимание профорганизаций дол 
жно быть обращено на органи 
заиию соревнования ведущих 
профессий на каждом проилвод 
стве по примеру организации 
этого соревнования среди стале 
варов.

Профсоюзы обязаны организо 
вать систематическую инфорка 
цню о ходе соревновании и уста 
новить систематический к о н 
т р о л ь  за выполнением принч 
тых обязательств. Ш ироко попу
ляризировать лучших С т а х а н о в  
цев и методы их работы через 
заводскую и центральную пе
чать, издавая такж е специаль

ней ударникам и всем осталь
ным рабочим необходимо испо
льзовать в* первую очередь пр» 
изводствениые совещания и оп
равдавшее себя па практике ше 
фство лучших стахановцев над 
отстающими рабочими.

Инженерно - техническим сек 
циям ВЦСПС предложил органи 
зовать широкую общественную 
работу среди инженерно - техни 
ческих работников, ставя одной 
из основных своих задач созда 
ние на каждом рабочем месте 
необходимых организационно-те 
хнических условий для внедре 
нии стахановских методов рабо 
ты  и развертывания социалнсти 
ческого соревнования.

Профсоюзы обязаны окружить 
пниманием и подлинной заботой 
каждого стахановца, ударника, 
каждого рабочего, служащего, 
помогая им в повышении своих 
знании, организации отдыха и 
всестороннего удовлетворения 
культурно-бытовых нужд.

В развитии соревнования проф 
активисты должны быть передо 
виками, показывая иа личном 
примере освоение техники и пе 
ревыполненна п р о и з  водствен- 
ных заданий. Развертывая со
циалистическое соревнование за 
выполнение и перевыполнение 
п р о м ф и н п л а н а  в т о р о г о  
с т а х а н о в с к о г о  года профс* 
юзные организации должны по 
мнить, что для успеха этого важ  
нейшего дела необходимо повес 

I ти самую решительную больше 
! вистскую борьбу с бюрократиче 
скимн и консервативными эле 
ментами саботирующими развер 
тыванио социалистического со
ревнования и стахановского дви 
жения, а также со всякими пе 
пытками подменить социалнсти 
ческое соревнование, это под
линно народное движение штур 
мовщиной и компанейщиной.

ВЦСПС1 выражает твердую уве 
ренность, ч т о  начавшийся в
937 году новый под'ем социа 

листнческого соревнования ста 
хановского движения обеспечит 
успешное и досрочное выполне 
ние всеми без исключения пред 
прнятиями народно - хозяйствен 
ных заданий для последнего го

участках не организована ные брошюры, плакаты. Для пе да второй сталинской пятилет-

чпков и 22 лошадей выставил 
на лесозаготовки 8 лесорубов, б 
возчиков и 7 лошадей.

В Таштыпском районе колхоз 
,,Верный путь** к плану 4 тыс.

проверка соццоговоров между 
отдельными бригадами. Профсо 
юзная организация не занимает 
ся этим важнейшим вопросом 
своей работы. Все это приводит 
к тому что на лесозаготовках 
имеет место текучесть рабочей 
силы.

Эти позорные факты следует 
расценивать как явный саботаж 
лесозаготовок отдельными руко 
водителями сельсоветов и кол
хозов особенно Таштыпского. 
Бейского и Аскизского районов. 
Пора покончить с явной недоо
ценкой лесозаготовок и мобили 
зовать все силы на досрочное 
выполнение плана.

г Пожуховский

редачи о п ы т а  р а б о т ы  С т а х а н о в  1 ки.

20 ннваон в 5 часов
м а
го

к ул ь тур ы  СОСТОИТСЯ 
партийно го  актива.

Еечера в ма 
лом зале До 

собрание городско

Повестка дня
О решении 5 пленума  А райком а В К П (б ) 

по обмену пиртдокум ентов.
Д окладчик— секретарь обкома партии т . ЧЕРНОВ.

У-Абаканский  Р К  В К П (б ).

В . К И Р  ПОТ И II .

Ж И З Н Ь  И С М Е Р Т Ь  А . С . П УШ К И Н А
•ч t

(Продолжение. Начало см. в №  № 1 3 , 14)

I) лнцоо быстро зреот г форм и- извело большое впечатление и на 
руотся литературный талант Пуш Пушкина, и на его товарищей 
кипа, втом у очень спомо«*твояала Оно превратилось в порвоо общсст 
обстаношж лицейской жн.шп, в ко пенное признанно гения Пушкина 
торой были сильны литературный «Это было в 1815 году, —  писал 
интересы, издавались рукописные об этой памятной дато ппопйст- 
-журналы, устраивались литератур пни сам Пушкин, —  на публич
ные чтений н т. п. Стихотворные ном экзамене в лнцоо. Как узпатп 
упражнения входили дажо в про- мы, что Державин будет к нам 
грамму классных занятий. В лн- псе мы взволновались... Держа-’ 
цео быстро сложилась творческая виц бы.т очень стар. Он Оыт в 
•рода, следившая с живейшим пни мундире и R плисовых сапогах, 
маппом за литоратурпой жизиыо Экзамен наш очень его утомил... 
страны, втягивавшаяся в литера- Он дремал до тох пор, пока пе па 
турную борьбу па продолами ли- палея экзамен в русской с.топес- 
цоя. Кромо Пушкина, в лицоо учи ности. Тут он оживился глаза за
лгись поэты Нлличопский, Дельвиг, блистали; он преобразился весь. 
Кюхельбекер. Лицеистом Нушкнп Разумеется, читапы былп его стп- 
впорвыо выступил В печати (и жу хи, разбирались ого отпхп, помп- 
рнало «Ностпик Европы*) со стн- путло хвалили ого стихи. 0п оду
хотворившем «К другу стпхотвор- шал с живостью пообыкповеппой. 
ЧУ»- Накопоц, вызвали моня. Я  прочел 

8 января 1815 г. на перевод- мои * Воспоминания в Царйном се- 
ных акзамоиах в лпцео, /прнсутст ле», стоя в  двух шагах от Дер- 
вовал иростаролый поэт Держа- жавипа. Я  по в силах описать со 
пии. Пушкин читал в нрисутст- стояппо души моей: когда дошел 
оии зпамопнтого поота оноо сти- я до стиха, гдо упоминаю пил Дор 
хотворопио «Воспомпиапия в Цар- жавипа, голос мой отроческий за
скок соло*. Чтоппо превратилось 
в триумф юного поэта. Державин 
разглядел в начинающем мальчи
ке будущего гения. «Вот кто за- 
■мопит Ловжавипа*. —  г к а п п л  отт.

звенел, а сердце вабилось с упо
ительным восторгом... —  По пом
ню, как я кончи овоо чтевпо, не 
помпю. куда убежал. Державин

дущнх декаГфнстон. Таким обра • i 
зом, передовые политические идеи 
эпохи пробивались в литератур
ную жизнь, оказывай своо влпя- 
иио на Пушкина самыми разиооб- 1 
разными путями. Одиако, дол- 
гельность «Арзамаса* проник
лась, главпым образом, в борьбе 
против неестественной напыщен i 
ности «Ьсссды», в борьбе за евро 
ионзацию литературных форм, за 
замену книжного, искусственного, 
малопонятного языка, простой 
речыо, близкой к разговорному 
языку. Деятельность «Арзамаса* 
подготовляла почву для реализма.

Пушкин перерос рамки лицей
ской жизни. Он рвался на волю. 
«Никогда лицей но казался мне 
так несносным, —  писал он свое 
му другу, поэту Вяземскому за 
год. до окончания курса, —  как в 
пыноншое время. Уверяю пас, что 
уедипонио в самом дело вещь 
очень глупая, на ало всем фплосо 
фам н поэтам, которыо притпорг»- 
ются, будто жпвали в деровпях и 
влюблены ii безмолвно п тишину, 

пилась против реформы литератур Правда, время нашего выпуска 
ного русского языка, начатой ужо приближается. Остался год ещо. 
Карамзнпым, Жуковским, Батюш- По целый год ещо плюсов, мппу- 
ковым н др. Сторонники повых . сов, прав, налогов, высокого, про- 
прогрессивных начал в лптерату- | краспого!.. Целый год ещо дремать 
ро и протйвонес «Беседе» оргапн- перед кафедрой... Это ужасно... 
зопали другоо общество —  «Арза Безбожно молодого человека дор- 
мас*. Иушкнп был тосно связан о жать взаперти».
«Арзамасом», в состав которого'; Политические пастроония Пуш- 
он формально вошел ужо поело i кипа лицейской поры особенно яр
П К Г Ш Ч .'И Г К Я  Л К П П П  П  П П Г .Л п  i i чо ттп г . l f B  п т . т я п п п п л 1 .  п  с т п т л т п п п п п н н

пал, хотел меня обнять... меня ис 
калг, но но нашли..».

Литературный талант Пушкина 
рос п ралиипался под влиянием 
иенреры иного усердного чтения. 
Пушкин нопрежПому увлекался 
передовыми мыслителями запад
ной Кпропы, в особенности Воль
тером. Оп внимательно знакомил
ся с классиками европейской лите 
ратуры и с современными ему пп 
сателямп Запада и России.

Поэтический гений Пушкина, 
его образование, его разносторон
ние интересы привлекли к Пуш
кину внимание более старого поко 
лении писателей —  Карамзина, 
Жуковского, которые стали смот
реть на него, еще не тюкпнувше 
го школьной скамьи, как на своего 
младшего товарища. Пушкин —  
лицеист, принимал активное уча
стие в литературной борьбе того 
времени. Реакционные силы лите
ратуры об’едшшлнсь тогда в об
щество «Беседа русского слова», 
во главе которого столл адмирал 
Шишков. «Бесода» жестоко опол-

подражапия древним римским ав
торам, Пушкин яростно нападал 
иа самодержавие, на Александра 
I и Аракчеева.

Летом 1817 г. наступил долго
жданный день —  Пушкин былвн 
пущен вместо со своими товари
щами из лицоя.

3. ПУШКИН и НИКОЛАЙ I.
Пушкин в ряде произведений 

проявил резко критическое отно
шение к самодержавию и крепост 
пичоскому строю. Кромо «Вольно
сти», широко известными стали 
«Деревня», «Ноэль», иолитнчоо- 
кпо эпиграммы. Царское прави
тельство намеревалось сослал 
Пушкнпа в Сибирь, ио благодаря 
заступничеству Жуковского* Тур
генева и Карамзина ого выслал* 
па юг России. {Здесь поэт встре
тился с виднейшими деятелями до 
кабрнстского движения —  Посте
лем, В.. Раевским, В. Давыдовы* 
Якушиным, С. Болконским и др. 
В 1823 г. Пушкин переохал в 
Одессу, но и здось его «губителв- 
пое» влияние пришлось не по ду- 
шо графу Воронцову, п поэт был 
выслан в с. Михайловское, Псков
ской губ. —  в имение родителей 
—  без права выезда оттуда. Де
кабрьское восстаппо 1825 г. за
стало Пушкина в ссылко и произ 
вело па него глубокое впочатло- 
нио. В августе 1826 г. Пушкину 
разрошопо было верпуться пз ссы 
лки. Пийолай I  (Дызвал ого к со-
/Та



Как погиб теплоход „Комсомол"
Письмо бельгийского матроса

2 января «Известиями» била: 
получена телеграмма от номошиц 
па капитана парохода «Кузбасс» 
т. Матвеева, который сообщал, 
что английский пароход «Врнтнш 
Айльс* и бельгийский —  «Прези
дент Франки» находились 14 де 
пабрн прошлого года в районе, гдо 
элодойскн был потоплен фашисл- 
пкяии пиратами советский тепло
ход «Комсомол», шедший из Нити 
» Гент о грузом марганца.

Ik, просьбе лондонского коррес
пондента «Известии» т. Дженкин
са редакции английской газеты 
«11ьюс нроникл» немедленно за
кроем» по телеграфу капитанов 
*тмх судов, но до настоящего вре 
мени пе получила от пих ответа.

Брюссельский корреспондент 
«Вис* кроннкл» сообщает о том. 
что капитан бельгийского парохо
да «Президент Франки» отказался 
дать ему интервью. Корреспонден
ту стало нзвостио. что судовла
дельцы запретили капитану да- 
вать какую-либо информацию. Оче ' 
видно, такую же инструкцию ио- ' 
лучил и английский капитан.

Однько один нл матросов «Пре- 
ицвнта Франки» послал нз румын 
•кого -порта Констанца письмо в 
газету, издаваемую в Гейте. Пись 
vo гласит следующее:

«К понедельник, 14 декабря, в 
3 часа ЗО минут дня. в 140 ми
лях от Алжира и в 31 мило от 
испанского берега мы заметили во 
•иное судно, преследовавшее тор- 
го*о* судно водоизмещением 4-— 5

тысяч тонн. Мы направились к 
последнему и увидели русский иа 
рохед. И то жо самое время мы 
установили, что военный корабль 
оыл крейсером старого типа 
и шел иод флагом испанских мятеж 
пиков. Па борту русского парохо
да не было заметно признаков 
жизни, но флаг был спущен. Вне 

; запно крайсер открыл огонь из 
j трех орудий. Мы насчитали If) 
j выстрелов. Нспыхиуло пламя, и 
корабль начал крепиться к штир
борту.

Miii заметили, что была спуще
на спасательная шлюпка н при 
нашем приближении крейсер оиро 
кинул ее. Мы но видели в ней лю 
дей. Жестянки с консервирован* 
ным молоком, бисквиты и спаса
тельные пояса плавали на вол- 
пах.

После этого наше судно сигна
лизировало крейсеру, спрашивая 
его о том. что происходит. Крей
сер ответил, что советская коман 
да принята им на борт Паш каин 
тан попросил перевести советских 
моряков на его судно, но крейсер 
мятежников отказал п этой прось
бе. К этому времени советское 
судно представляло собой гигант
ский пылающий факел, уносящий 
ся в сторону горизонта. Крейсер 
мятежников кружился возле него. 
Уже темнело. Но ':ы могли еще 
видеть русское судно в виде ярко 
го костра».
0 января. О часов !•"> мин.

(•Известия»).

У Ч Е Т В Е Р И М  Д О Б Ы Ч У  ЗОЛОТА
Рабочие старательской артели 

им. Соребровского (Ширипский 
район) и количестве 315 человек 
отчислили однодневный лараоотик 
ма постройку новых кораблей и 
■ступили членами в Оооаниахим.

В  своей резолюции, вынесенной 
ю  поводу потопления фашистски
ми пиратами советского теплохода 
«Комсомол», рабочие заявляют: 

«Мы глубоко возмущены разбой 
ничьими налетами озверелых фа
шистских псов на советские мир- 
вые торговые суда. Мы просим на

ше правительстно оградить со
ветский флот от покушений 
фашистов. Мы не для того 

I напрягаем свои силы и строим 
прекрасные корабли, чтобы их то-’ 
пили фашистские разбойники. За
веряем пашу партию и правитель 
етп». что в ответ иа наглую вы
лижу фашистов мы учетверим до 
бмчу ме талла в новом году, а ког
да понадобится, дружно встанем 
иа защиту советской родины».

Пгнфилсз, Сергеев.
Тимоиин, Бурдыго.

Совещаниям счет 
потеряли, с работа не

ДВ И Ж ЕТСЯ
На прииске «Узунжуль» чуть 

ли ни каждую пятидневку созыва 
ют совещания, собрания, на кото
рых горячо обсуждают вопрос о 
ликбезе, выносятся резолюции, ре 
шения. предложения, записывают 

| взыскания на неносешающнх шко 
лу взрослых, но дальше этого де- 

; ло не идет.
Иа прииск народ идет с равных 

I мест, (’о всей этой массой нужна 
: особенно широкая, новседневнаи 
1 массовая воспитательная работ 
Ио эту работу никто не проводит 

, и никто ей не интересуется. Проф
союз среди рабочих почти но рабо 
тает. Приедет на прииск нредседа 
толь нрнйскома т. Ефимов, заедет 
к начальнику участка Цапаеву. 
переночует у него, «накрутит» 
Цапаеву, педагогу т. Фришко и 
профоргу тов. Салопу п Курлннд- 
цеву и с тем уедет. Спрашивает- | 
ся, заинтересован ли Ефимов 
жизнью и бытом рабочих?

Есть на прииске и клуб, в ко- 1 
тором свободно «гуляет* ветер в 
утопает в нолцюлалпой грязи по
сетитель. Г» этом клубе есть толь
ко 3-4 скамейки и больше ничего.

Администрации 1 нннвннсксго 
приискового управления даже не | 
думает его отремонтировать. Она j 
видимо, считает, что раз рабочие i 
построили его своими силами, 
пусть и оборудуют его до конца.
Г» клубе нет даже ламп, а с кер » 
сине и говорить нечего. Если ка
кое-нибудь собрание и проводится, 
руководители отправляют члена 
сельсовета т. Майиагашена за сбо 
ром среди населения керосина.

Висит в клубе красное полотно. 1 
на котором написан лозунг: «Про . 
нзводнтельпо работать*1, культурно 
отдыхать». Первая часть лозунга 
выполняется трудящимися с че
стью, а насчет культурного отды
ха. так и не слышно.

Кадровик.

Обком НКП(б) и Облисполком выражают глубо
кое соболезнование семьям трагически погибших от 
злодейской руки врагов народа, председателя Б-Ербнн- 
ского сельсовета.

Филаиета Григорьевича Пономарева
и общественного актнииста-колхозннка
Тимофея Нестеровича Холкина

О б ко м  В К П (б )
О б л и сп о л ко м .

Помощь семьям Пономарева ф. Г. 
и Холкина Т. Н.

В  ночь с 6 на 7 января в с. 
БолЬш ая Ерба, Боградского 
района, врагами народа звер
ски убиты  председатель сель-j 
совета Ф . Г. Пономарев и актн 
вист сельсовета Т  11. Холкин.

11резидиум о б л и с и о л к о м а 
принял расходы по похоронам

погибших товарищей за счет 
государства и выдал семьям 
Пономарева и Холкина един* 
временное денежное пособие 
ио 1000 рублей .Облсобесу и* 
ручено установить денежные 
пенсии семьям Пономарева и 
Холкина.

Обмен займа с успехом 
продолжается

Г* Абакане евшие 2000 держа
телей государственного займа об- 
моиили свои облигации. Культур
но оборудованные обменные пунк
ты успешно закончили обмен. К  
таким пунктам относятся: пункт 
обкома ШШ(б), хлебокомбината, 
нефтебазы, облзу, 12 дистанции 
пути, потребсоюза: и целый ряд дру 
гнх, которые образцово провели 
обмен займа. Весь процесс работы 
здесь прошел культурно.

Наряду с хорошими результата
ми обмена имелся целый ряд не
достатков. Отдельные руководите
ли, как, например, продколхоза 
«Сила» Хорюшип и счотовод Па- 
рилов проявили в этом явный са
ботаж. По графику к обмену они 
должны были приступить 13 ян

варя, однако в этот день работ* 
была сорвана и целых два дня 
обменный пункт но работал. Вме
сто оборудования обменного пунк
та счотовод Парнлои додумало* 
присланные лозунги по обмену не 
пользовать на ведомости учета за
хода колхозников.

Явный саботаж со стороны ру
ководителей колхоза «Сила* пе 
должен остаться безнаказанно. Не 
лучше дело обстоит ио золототраи 
су и продснабу, гдо подготовите» 
пая работа к обмену займа прохо
дит слабо.. Начальником транскоя 
торы была поручена работа* пе 
подготовке дс обмену Жданову г  
Худякову, однако, этп лица пик* 
кой работы не проводили.

Камынин.

Почему не работают 
избы - читальни в Сарале

ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕСТИ Ш Ь ТСБ О Р
Огромный хозяйственный рост, 

рост зажиточности колхозников, 
рабочих и служащих, создали ос
нову для могучего под’ема культу 
ры в стране, для улучшения бы
товых условий трудящихся. В 
этом направлении нами сделано 
очень много. Ио самая большая 
работа еще предстоят нам впере
ди.

Г) общем плане финансирован!!л 
культурно - бытовых мероприятий 
большое значение имеет культ- 
сбор. Культсбор идет целиком на 
культурное ст{ оитсльстно.

На этот год порядок обложении 
культсбором в основном остается 
прежний.

Колхозники, как и прежде, при 
обложении раыбиваютсл на 2 груы 
ны. Первая группа —  колхозные 
хозяйства, ке имеющие необобще
ствленных источников дохода, бу
дут платить н Войском, Поград- 
ском, Аскизском, Таштыпском. У - 
Абаканском районах и в городе 
Абакане по постановлению облис
полкома 8 рублей, в Саралинеком 
и Ширинском районах— но 5 руб 
Причем колхозники, »меющие мел 
кий скот, относятся к первой груи 
не- Вторая группа —  это колхоз
ники, имоющио необобществлен
ные источники дохода (скот, при
усадебная земля, неземледельчее- 
кие доходы). Опи будут платить в 
Войском, Воградском. Аскизском. 
Таштыпском, Усть - Абаканском 
районах и в г. Абакане но 34 
руб., и Ширинском райопе —  
руб. и в Саралинеком —  24 руб.

бочего спота, рыночных пли позем 
лсдельческнх доходов уплачивают 
ta всех районах 95 проц. от окла 
да сельхозналога истекшего года, 
а единоличники, имеющие рабочий 
скот, рыночные либо иеземледель 
ческие доходы уплачивают 140 
ироц. от оклада прошлого г ’а 
Хозяйства единоличников, име: 
щне петрудоные доходы (скуик: 
нопепродажа. от найма рабочей « 
лы) уплачивают культсбор и ра 
меро 200 проц. от оклада прошло 
го года* и вся сумма сбора с них 
должна быть взыскана в один 
срок —  к 15 феврали ЮН7 года. 
Единоличные хозяйства, унлачнва 
ющие сельхозналог в двойном раз 
мере, как злостно неныиолннвшие | 
обязательств ио госпоставкам, об- | 
лагаюгея кул1»тсбором от суммы 
сельхозналога, исчисленной в дней 
ном размере. Однако, если они не 
нравились, то с утверждения 
РИК’а могут быть обложены в 
нормальном порядке. Во п»сех слу 
чаях единоличные хозяйства обяза 
иы платить не менее чем на 25 
проц. выше ставки колхозника 
второй группы данного района.

Сроки уплаты культсбора для 
колхозников и ДЛЯ единоличников 

| — ' к 15 февраля 50 ироц. и ос 
тальпыо 50 проц.. к 5 марта. Еди 

] ноличныо хозяйства, вступившие 
1 в колхоз до первого срока упла
ты культсбора (до 15 февраля), 
облагаются па одинаковых основа 
пнях с колхозниками.

Заботы партии и правительства 
о повышении культурно - быто
вых условий трудяшихся особен-

шей Хакасской области. 11 трудя
щийся нашей n области, колхозни
ки. трудовые единоличники долж
ны показать образны сознательно 
го отношения к своим граждан
ским обязанностям —  пдмтпм; и 
ерг-к и до срока, должны стать до 
лом чести каждого трудящегося.

Фннорганам же с.н&у.ет иметь’ 
ввигу. что культсбор есть первое 
налоговое мероприятие, которое 
приводится в новом 1937 году. И> 
ад »му ; та работа должна быть про 
ьедема четко, без ошибок и извра 
щеиий. П. Е.

И щ ут участок
Иа 1937 год в числе крупных 

предприятии в гор. Абакане, иаме 
чено строительство механизирован 
ного хлебокомбината с расчетом 
иыиечки 3(1 тонн хлеба в сутки. 
Для постройки комбината потребу 
ется большая площадь, но город
ской совет до сих нор не может 
найти площадь и израсходовал на 
эго 200 нроц. средств, отпущен
ных для изыскания.

Сейчас закреплен участок, но 
прежде, чем начать строительст
во на него надо затратить около 
80 тысяч рублей, так как придет
ся сносить постройки па всем 
квартале, кроме того этот участок 

I по своему размеру будет мал, ес
ли учесть постройку жилых номе- 

; щений для рабочих, сад, огороды,
1 стадион, детские ясли и т. д.

Р. А.

В Саралинеком районо культур
но - массовая работа иродоставле 
на самотеку. Избы-читальни в part 
one не работают. На вопрос: «по
чему не' работают избы-читаль
ни'!'», зам. зав. райОИО тов. Капа 
ев и председатель райкома союза 
политпросветработников тов. Семе 
нов заявили:

—  *У нас в районе избы-чи
тальни не существуют. Нам не от 
пускают на них денег. У нас есть 
только одна изба-читальня в селе 
О* акскоч, которой мы и руково
дим»..

Оказывается, что горе-руководи 
тели и одной избой-читальней 
косодить по могут. Заведующий 
этой избой-читальней Михайлов 
сбежал и «прихватил» с собой 
1500 рублей казенных денег. Сей 
час изба-читальня ие работает.

Неслучайно и то. что отпущен
ные но районному бюджету 11 ты 
сяч рублей на содержание илб-чн- 
тал^н остались неиспользованны
ми. Израсходовано нз ннх только 
2800 рублей.

Г> избах - читальнях нет лите
ратуры, газет, чтобы колхозники 
могли свободное времи провести но 
культурному. Ассигнованные сред
ства на избы-читальни для ирноб 
ретенпя литературы из-за бездея
тельности работников райОИО и 
наплевательского отношения ирод 
содателеи сельсоветов, остались 
также неиспользованными. Мало - 
Озерский сельсовет (председатель 
тов. Козлов), Косоложинский сель 
сонет (председатель тон. Байка- 
лов) И Можарский сельсовет (ирод 
седатель тов. Титов) ни одной ко
пейки на приобретение литерату
ры и инвентаря во израсходовали.

Заведующие изб-читален, вслед 
бтвно издевательского отношения 
работников районо и нродсельсове- 
тов, не получают зарплаты но 2-3 
месяца. Проработан без зарплаты, 
онн вынуждены уходить с рабо
ты. Таким образом, эти избы-чи- 
тплыш in* укомплектованы. вабо*

ты в них никакой нет.
Зам. зап. районо заявляет. чт« 

«это1 ие мое дело, финансирует эти 
5 изб-читален райфо, а выдают 
зарплату сельсоветы, пусть онн i  
руководят ими».

Таким образом районо по суще
ству самоустранилось от руковод
ства в контроля работой культур 
но - массовых учреждений в кол
хозах, передоверив эту даботу 
сельсоветам.

I
Гайком комсомола этим вопро

сом тоже не занимается, несмот
ря на то, что культурно - массо
вая работа является основной за- 

1 дачей комсомола'. ’Спирин.

Отв. редактор И. КАЕКУН.

ХАКАССКИЙ КРАСТОРГ
В  С В О И Х  М А Г А З И Н А Х

И М Е Е Т  В ПРОДАЖЕ
Мужское и дамское пальто, дам 

ские шелковые платья, дамские- 
шелковые блузки, кашемировые 
платки, вино простое 40 °, вин»

: —наливки, вино—настойки, вини 
i —ликер, вина десертные, повид'- 
■ ло яблочное в!с, кондитер 
ские изделия, п большом выбо 
рс папиросы, табак легкий, мя 
хоркэ, сахар всех сортов, со
да бикорбоник—питьевая, хоз. 
мыло всех сортов, сода стираль
ная, синька .Ультроморин* для 
белья, мебель: шкафы, гордеробы. 
комоды, диваны, столы, матрацы* 
с пружинами, чугунное литье раз 
ное, известь.

В  ближайшее время ожидается 
большая партия всевозможных 
товаров.

Изчесть продается в магазине 
.№ /5 и керосин в магазине №  8 
(базарная площадь).

Дирекция.

Упол. обллит 15 Т. 5060 3. 106 
Типогр. Хзкместпрома гор. Абакан-

Пролетария *сех стран, соединяйтесь!

н я я
N516 (1124)

----------- V20 января 1937 г.
Орган Ханассиого 

обкома ВКП(б), облиспол 
нона и облпрофсовета

Новые рекорды металлургов
Обращение донецких сталеваров, предложивших продлить 

в 1 9 3 7  году начатое по инициативе Макара Маэая солиалнсти- 
ч е с к о е  соре-шованис сталевар»., и письмо товарища Орджони
кидзе поддержавшего этот славный почин, „сколыхнули все 
о т р а с л и  промышленности, вызвали новую мощную волну социа
лнстического ^ “ “ Грги 'Дп.пропотровщ ......  с  первых же дней

с,ем составил 6,47 тонны стали с квадратного метро пода печи 
вместо 6,2 тонны по обязательству в 1936 г. imv-W-

и Чрезвычайный XVU Всероссийский С'езд С о в е т о в "

о проекте Конституции РСФСР
ДОКЛАД товарища М. И. КАЛИНИНА

Товарищи, проект Конституции 
L  у разработан Конституцион- 

Цй Комиссией, созданпо« ирозиди 
К м  Ы1ИИ N  и,олн Ю.Шгода, и

23, даибр»
I  ,| внесения 
[роавычайного

на рассмотрение 
XV II Всороссий-

, езда Советов.
•;я орем я существования I MPU

Цжды на наших с’езда* обсуж-
[)ЛНСЬ И принимались Ьонстнтх

Первая 
i-чнята 

[ ездом
[ ) 'Ы .  В
L ii части

Конституция ГС.ФСЛ* была 
Пятым Всероссийским

Советои в июле 1018 
котс-рую в качестве ввод- 

нодвла «декларация нрав
■ нудящихся И зкгплодднруемого 
Hi а рода», принятая Ш Всермсий- 
Вт.нм С  ездом Советов и инваре.
В 018 года.I  Нерван советская Ьоистнт\ »иы 
йуЬепмида и закрепи ля основы со
ветского .государства, возникшею 
|и результате Октябрьской социали 
■стнчогкой революции. Она сформу 
■«провала основные задачи дли
■ члы.ейшгй борьбы против экгпл«
■ угаторов, за установление гоциа- 
I  шгтической организации скмисст- 
Вг.г п котором не должно быть ак 
■гилоатации человека человеком и 
■;ц ч'нни общества на классы.

На осиопе Конституции 1.и« 
■года рабочий класс и трудящееся 
R  кроСТЬЯНСТВО под руководством
■ лыиеиистской партии разгромил.! 
I  буржуазную контрреволюцию, от 
1 пазили нападение ииостранинх ни I тервевтов и подготовили условии 
1 д.in создании единого, мощного со 
| г  тского государства —  Союза Со
I  и тек их < оциалистичеоких Роспуо
II лик. (Продолжительные аилодне- 
н ыопты).

Кторля Коиституцня была при- 
В  пита XII Нсороссийским С’ездом 
|  С'кетон в мае 1925 года. С обра- 

; «опаппем в 1922 году Союза Со- 
i потскнх Социалистических Роспуо 
1 лик и ирипятиом в 1П24 году Кон 
I ституции ГГСЗР необходимо было I иореработать текст Консти’ПЦП!! 
1 14 ФО Р на основе и п соответстМ  M M  ‘J  М<1 1 И ) П « П О  I I  •• -- - -

I т и  с Конституцией Союза СОР. I 
Необходимость изменения текста 

[Конституции 101R года вызыва
лась  и гем. что в ней был ряд , 
I  статей, отражавших исторически I пройденный зтяп борьбы, напри- I 
|  мор: социализации земли, рабочий 
1 1- нтроль над фабриками и заводя- 1 
I  чн. вывод войск нз Персии, само- 
|! онроделенне Армении и т. д. Псе 
аэго было существенным дли 101Л 
|  года, ио в 1025 году являлось | 
У чпнь историческим фактом.

О тех нор прошло слишком 11 
лот. За ато время всероссийские 
С'елды Советов неоднократно изм*‘ 
иили и дополняли действующую 
Конституцию РСФСР. Так. напри
мер. было введено новое админи
стративно - территориальное деле 
ино РОФСР, создавались новые и преобразовывались сущестновав-

i

шие Наркоматы РС*1ТР и проводи | 
лись другие организационные мо- | 
ронрнятия Советской власти.
1?се эти изменении и донолиенни i 

Конституции П Ф С Р пилились от
ражением прогресса нашей эконо
мики, а в соответствии с ним из 
менения классовой структуры ь 
национальных шанмоотиошений ч 
вашей стране.

Я пе буду нодробпо останавли- 
патьсн на тех глубочайших изме
нениях, которые произошли в со
ветской стране. Поварит Сталии 
г. своем докладе на Чре.шычайном 

I Ьосьмом Всесоюзном С’езде Советов 
осветил их с исчерпывающей пел 

I нотой. Блестящий диалектик, он 
дал им такой анализ, к которому 
трудно что - либо добавить. Одно 
можно сказать: социально - эко
номические сдвиги, которые прон- 

' зошлн в нашей стране, дают нам 
‘ ВОЗМОЖНОСТЬ построить новую фор 
! му государственного управления 
па исключительно демократичес- 

1 ких основах.
I - 15. И. Ленин еше в 1900 году 

писал:
„Сущность конституции п 

том, что основные законы, го
сударства вообще и законы ка 
сающиеся избирательного пра
ва в представительные учреж 
дения, нх компетенции и пр., 
выражаю т д е й с т в и т е л ь н о е  
соотношение сил в классовой 
борьбе. Фиктивна конститу
ция. когда закон и действи
тельность расходятся; не фик
тивна, когда они сходятся".

(Ленин, том X IV , стр. 18).
Советская Конституция и совет 

скан действительность, как взвоет 
но, —  сходятся. Принятая Чрез
вычайным Восьмым Всесоюзны'! 
С/ездом Советов Конституция 
СССР, Как в зеркало отражает 
жизнь народов ватпей страны, соз 
данную и завоеванную под руко
водством товарища Сталина. (Шум 
вые аплодисменты). Именно поото 
му народные мамы Советского Со
юза ва.ша.гн свою новую Консти ту 
цню именем ое творца —  Сталин 
ской Конституцией. (Продолжите 
льпые аплодисменты).

Под этим иааваннем опа войдет 
во всемирную историю.

В беспощадной борьбе с 
многочисленными врагам! ра
бочего класса’, товарищ Сталин 
мобилизовал партию. рабочий 
класс, и трудящиеся массы нащей 
страны ни завоевание социализма. 
Под его руководством мы индуст
риализировали нашу страну, пере 
делали па социалистический «ад 
сельское хозяйство, ликвидирова
ли капитализм в промышленности, 
в сельской хозяйство и в торговле, 
уничтожит эксплоатацию челове
ка человеком, утвердив социализм, 
как пезыблемую основу хозяйст
венной и политической физии Со
йотского Союза. (Аплодисменты).

Сталипскаи Конституция, есть 
Конституция победившего социали 
зма. (Аплодисменты).

личной собственности, направле 
нпс хозяйственной жизни ресиубли 
ки и принципы труда.

1J предельно сжатых статьях оо

Рабочий класс нашей стра
ны позднее пролетариата дру
гих больших европейских стран 
вышел на историческую арену

Велиние итоги
Товарищи, проокт Конституции 

РОФСР разработан на основе и в 
соответствии с Конституцией Со
юза ССР. ’ .

3 Слава 1 полностью взята из 
|Союзпой Конституции. R ней го

ворится <и1 общественном устрой
стве. Первые четыре статьи опро 
делпют политическую и экономи
ческую основу республики. 0с,таль 

Н ы е статьи згой глапы устанаили 
i внют формы социалистической и

общественном устройстве записа
ны великие итоги полной драма
тизма борьбы многих поколений 
пролетарских революционеров.

Почти ПО лет Тому назад Карл 
Маркс в «Коммунистическом мани 
фосто» провозгласил псоб.ходи- | 
мост!, общественного устройства 
на социалистических основах. Эти
00 лет насыщены борьбой рабочего

1 класса* против своих угнетателей.
. Вспомните чартистское движение в
Англии, Парижскую коммуну во.

I Франции, суровые классовые ох в а 
тки в других странах, революцию 
1005 года в России. Борьба была 
тяжелая. По только российскому 
пролетариату пока удалось увен
чать свою тяжелую многолетнюю 
борьбу полным разгромом поме
щичье капиталистического строя 
и образовать первое в мире совет 
ское государство рабочих и кресть 
ян. (Аплодисменты).

Политическую основу государст
ва составляют Советы депутатов 

I трудящихся. Можно себе продета; 
нить сколь глубокое чунстьо 
симпатии цызнвают они не толь
ко у рабочих и крестьян СССР, по 
и у трудяшихся всего мира. Ведь 
это те оргапы власти, которые бы 
ли созданы рабочими в ходе рево
люционной борьбы и при помощи 
которых рабочие и крестьяне па
шей страны, руководимые комму
нистической партией. свергли 
власть царизма, помещиков и ка
питалистов в России.

борьбы за идеалы социализма. Ио 
путь его отмечен жестокими бол- 
ми, усеян жертвами лучших его 
сынов Ято путь пролетарского го 
роизма. Кще o c t i. живые предста
вители того поколении, при кото
ром организация рабочего класса 
только намечалась, и когда наша 
коммунистическая партия была 
лишь и зачаточном состоянии.  ̂ И 
вот, сегодня, мы обсуждаем Кои 
ституцню социалистического госу- i 
дарства рабочих и крестьян, са- I 
ную демократическую Конститу
цию из всех когда-либо существо- 

' павших п ныне существующих 
. Конституций, исключая Сталин
скую Кон’тнтунию СССР, родною 
дочерыо которой является Консти 
туции РСФСР. (Аплодисменты).

Экономическую основу нашей 
республики составляет соцналнетн 
ческая система хозяйства в социа 
лпстичоскИн собственность на ору 
дня н средства производства, ис
ключающий эксплоатацию чолове 
ка человеком.

I С.т самых д реви их времен до иа 
' ших дней лучшие умы человечсст 

на искали те идеальные формы ор 
ганизации хозяйства, которые не 
позволяли бы закабалять if экс- 
нлоатировать трудящихся. Мы на 
шли эдн ндеальныо формы и впер 
вые в истерии положили их в or 
пову хозяйственной жизни пашей 
страны.

В «Коммунистическом манифес- 
. те» Маркс и Энгельс писали, что

«коммунист!.! могут выразить 
свою теорию одним положением: 
упразднение частной собствеппо- 
сти*. Это •паяшейшее положение 
марксизма в tiainejj Конституции 
фиксируется, как совершивщийси 

| факт.
I Теперь пе toil,ко в (’оветском 
! Союзе, по и за его пределами ра- 
; вочие и широкие, слои трудящихся 
Понимают преимущества социали
стической системы хозяйства не- 

!*рё.д каниталнстическйй. А ведь 
еще сравнительно недавно это по 
иимаиис было уделом лишь пемпо 
гих передовых людей.

; Хозяева капиталистического ми 
ра, а также и их прислужники 

j из лагери международного оппор
тунизма употребляют все средст
ва. чтобы затормозит!» развитие 
социализма. Они сознательно пека 
жают попятив о социализме, пы
таются скрыть от рабочих своих 

' гтрап всемирно - «сторнчоскио по 
| беды (.оветского Союза. В борьбе 
i против социализма они применя

ют буквально все средства: обма
лывают свои народы, клевещут 

] на Советский Союз, преследуют пу 
тем жестокого террора последова
телей коммунистических партий.

Да и как иге не преследовать, 
ведь в мире существует социали
стическое государство, где рабочие 
>ю только уничтожили частную со 
бетвенность на средства нроизвод 
стпа, но и. говоря словами наро
да. создали счастливую жизнь 
всем трудящимся. Она выражает
ся ие только в материальных и 
культурных ценностях, которые I завоевал класс обездоленных, но 
и в той гармонии интересов, иде- 
альпнх стремлений рабочих, кол
хозников, интеллигенции к одной 
цели, которую указывает комму
нистическая партия, —  к  построе
нию коммунистического общества. 
Каждый человек —  от простого 
рабочего до самого выдающегося уче 
ного —  вырос в своем собствен
ном представлении, осозпал значи 
мость и полезность своей работы 
дли народа.

Рабочий класс Союза Советских 
Социалистических Республик с гор 
дестью может сказать всему миру: 
смотрите, в результате пролетар
ской революции я многого достиг, 
жизнь мои делается обеспеченной 
и культурНой. —  н в  таком же 
положении находится псе трудя
щееся население нашей страны. 
Вот. почему столь любима наша 
родипа, вот почему мы беззаветно 
будем бороться за целостность и 
неприкосновенность ее границ. 
(Аплодисменты).

В качестве глзыблемого закона 
Конституция в статье 8 записала: 
«Земли, занимаемая колхозами, 
закрепляется за ними в бесплат
ное н бессрочное пользование, то- 
есть навечно».

I Как мало слов, и как много со 
' держания! Всем известно, что борь 
ба крестьян за землю имеет наи
более' древшою историю. Возьмите 

; вы историю крестьянских войн на 
‘ Западе, крестьянские войны у пас

(Продолжение на 2 странице).
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и России: восстание Болотникова, 
«'тонаня Разина, Пугачев» и бес
численный ряд других крупных 11 
мелких восстаний н последующих 
отологиях, иы увидите, что 
целью этой борьбы исмду п везде 
являлся захват крепышами поме- 
щичыгх земель и освобождай не от 
помещичье - дворянского гнета. 
Гсропкг. этой борьбы воспевается 
и народных песнях, опа отражена 
и в нашей художественной лнтера 
туре. (К) упорство этой борьбы 
говорят и архивы охрално - поли 
цейских учреждений.

Однако, дворянство и поме
щичья контрреволюционные слон 
вплоть до революции 1905 го
да; думали нли делали вид, 
что так думают, —  к|(ест1,янство 
будет с шгми, против революции. 
Лее враги пролетарской револю
ции. от буржуазии до меныпеви- 
ков и троцкистов включительно, 
были уверены, что большевики 
сломают себе зубы о деревню. 
Пси международная ьонтрцеволю- 
ция с надеждой взирала на дерен 
ню. II вот ленинская политика, 
проводимая партией под руковод
ством товарища Сталина, опроки
нула эти расчеты. Полностью оп
равдались взгляды партии, что 
крестьянство под руководством 
пролетариата будет его верным со 
шпиком в борьбе с контрреволю
цией, л теперь сталинская иолити 
ка сделала его товарищем рабо
чего класса и борьбе за соцнали- 
гтнческое пореуст|юйст1м> общест 
ва, равноправным строителем ком 
мунпзма. Это одна из самых круп 
ных побед, пашой партии и проле
тарской революции.

Нои«и> поколение не знает жнз- 
Ш1 крестьянства в прошлом, при
мерно. 30— 40 лет тому назад. 
Между тем, только сравнивая про 
ит.тую жизнь с современней, мож
но представить’—  какой пройден 
путь.

[Тот передо мной один интерес
ный документ —  секретное допо
топно Тульского губернатора от 
Т> апреля 1905 пода министру 
ниутрониих цел..

Я  1г|ючту его вам.

„Вдополнение представления 
моего от 22 апреля с. г., за ио 
мером 156 доношу вашему вы- 
сокопревосходительстиу, со
гласно личкого доклада во з
вратившегося из Богородицка 
вшце—  губернатора и рапорта 
Богородицкого уездного ис
правника, подробности дела 
поджогов, учиненных крестья
нами на хуторах графов Боб 
ринских.

Богородицкий уездный исп
равник, получив от графа Боб 
ринского в одиннадцатом часу 
пополудни 20 апреля сведения, 
что иа хуторе при деревне 
Ж д анки  крестьянами учинен 
поджог, отправился на хутор, 
где застал пожар сгога сена в 
полном огне. Стог окружали 
крестьяне и к тушению пожара 
мер никаких не принимали. 
Вы звав  сельского старосту, 
исправник потребовал немед
ленно приступить к тушению 
огня. Это его приказание среди 
крестьян вызвало враждебные 
крики: ,,Что ж е  нам прикажете 
живыми в огонь кидаться“ . I 
Затем мало-по-налу поддались 
убеждению несколько крестьян 
и приступили к  тушению огня, 
хотя из толпы слы ш ались на 
смешливые крики: „сапоги со- 
жжете!*4, ,,что  думаеш ь граф 
заплатит тебе?” ,,.небось у него 
земли много,-вытсрпнт'*. Затем 
исправника окружила толпа 
крестьян,высказывавш ихнеудо 
вольствие по поводу невыдачи 
нм на продовольствие ржи и 
на обсеменение овса и жалобы  
на неимение у них в достаточ
ном количестве земли, слы ш а
лись такж е  и враждебные кри
ки против графа, что он тре-

дной платы. Исправник возра
жал нм, что теперь во время 
пожары, не время высказывать

пахота. - крестьяне отдавали ио 
мешнку преимущественно на от- 
jiain тки за арендованные .туга, ны 
гоны и т. д. II все жо титулован
ные бездельники, зксп.юататоры 
думали: —  крестьяне за них. онн• ■ w j »  j II W U J' W II (I _

претензии, для этого нужно войдут против родочи.х.
придти в город и переговорить, 
как с местным земским началь
ником, так и с графом. Толпа 
стала кр и чать :,,Знаем мы вас: 
приди в город,— вы  твм поса
дите под арест” .

Огонь был уж е почти поту
шен, как с Богородицкого са .
х&рного завода на Ждановский; ЖакШИИ СорЛТНИК Ленина

Ленин видел в крестьянстве гро 
маднын резервуар революционной 
энергии и он много сделал, чтобы 
крестьянскую энергию об'едннить 
с рабочей. После смерти Ленина, 
ленинскую политику проводит (ini

тоиа-

ческая партия, ее ренпл вождь 
этой партии товарищ ( талин (ап
лодисменты). иго он является т о  
хжителем, инициатором и про
водником этой огромной работы, 
которая по плечу только гиганту 
мысли, упорства и пасточнвости, 
которая ио пледу только человеку, 
далеко видящему вперед. (Анлодис 
менты).

Можно смело сказать, что нигде 
в мире перед крестьянской массо.1 
нет столь широких перспектив.

хутор телефонировали, что на- рнщ Сталин (аплодисменты), кото как перед колхозниками в Совет- 
чался пожар в ^ в°де^п^>лу^ j рый не только теоретически обос- ском Союзе. В  результате прсле-

попал, но н практически осущест- тарской революции крестьяне

культуры, рысш ий  достижение»} 
которой, говоря словами това} 
ща Сталина, является лениниз* 

Скоро будет полвева, вак ру, 
ский рабочий класс имел и нмеы 
своими вождями Ленина, Сталии* 
(продолжительные аплодисменты) 
имена которых сотнм миллиону 
людей, обремененных нуждой, ко 
лониальным порабощением, ваи| 
таластнческой 1ксплоатацней, свя. 
зывают с утренней варей своег« 
освобождения.
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властей, постоянное униже 
вне— все это вело не к развитию, 
а в деградации хозяйства, а тем 
еамым ■ в деградации целых на 
родов.

Для иллюстрации приведу вы 
держку из подитсбюра, составлен 
jioro начальником жандармского

губер

чив это известие, исправник 
оставил на хуторе пристава, а 
сам вместе с графом отпра
вился на завод. На заводе го
рел сложенный вблизи стог со
ломы... Не успели потушить 
огня, как с Ждановского ху
тора на завод телефонировали, 
что по от’езде исправника с 
хутора крестьяне снова стали 
бесчинствовать, подожгли дру 
гой стог н поджигают ригу. 
Тогда он с графом Бобринским 
поехали к воинскому началь
нику, взяли у него при офи
цере—делопроизводителе 9 во
оруженных нижних чинов и, 
кроме того, 5 полицейских слу 
жителей*

Прибыв иа хутор, исправник 
застал другой стог уже дого
рающим, а рига хотя и была 
внутри подожжена, но во время 
подоспевшими рабочими огонь 
в ней был утушен.
На месте из расспросов очевнд 

цев-служащкх у графов Бобрин 
ских выяснилось,что по от .езде 
исправника и графа с хутора, 
когда вследствие утихшего по
жара стога наступила темнота, 
толпа крестьян снова стали 
неистовствовать: г л у м и л а с ь  
над приставом, заставляя его 
с вилами лезть на стог, угро
жала ему оторвать голову, ру
гала графа, угрожая распра
виться с ним. *

Находившийся здесь священ 
ник с. Ефремова Князев про 
бовал уговаривать крестьян об 
разумиться, но они стали глу
миться и над ним. угрожая 
бросить его в огонь. Пожар 
первого стога еще не был окон
чен, как несколько крестьян 
бросились ко второму стогу и 
подожгли его. а через несколь
ко минут зажгли солому вну
три риги...

Пока установлено, что под
стрекателями к описанному бес 
порядку и главными участни
ками в нем были ш есть мес
тных крестьян, которые ночью 
при содействии воинских чи
нов и полицейских служителей 
арестованы. По наступлении 
утра, исправником был собран 
сельский сход и раз'яснена 
крестьянам  преступность их 
образа действии с предупреж
дением, что, помимо привлече 
11 и у к  законной ответственнос
ти при повторении беспоряд
ка, таковой будет подавлен 
силой оружия. По прибытии 
на место вице — губернатора, 
согласно свидетельских по
казаний, были арестованы ещо 
трое крестьян дер. Ж данки.

В настоящ ее время настрое
ние крестьян этого селения 
успокоилось, но нахождение 
казаков в этой местности без
условно необходимо” ...

Можно привести множество ■ 
более ярких примеров нз прошло
го, когда люди подвергались экзе
куции, арестам, расстрелам и т. д. 
И привел документ об одном на
иболее типичном случае, гдо ока
зались налицо все действующие 
реакционные силы царской Рос
сии, ио исключая и нона. Миою 
приводен факт, каких было тыся
чи. 0п относится к губернии, в ко 
торой крестьян грабили ц вкспло- 
атировали но больше, чей в ос
тальных губерниях, при чем, гу
бернии чисто русской, с большой

вил переход единоличного распы
ленного крестьянского хозяйства 
на |.ел11сы колхозов, то-есть социа 
ли;ма. Сейчас мы пожинаем плоды 
его великой деятельности.

Товарищи, перенеситесь мыслен 
но в прошлое пашей страны 
Огляните па крестьянские ноля. 
Ь одной небольшой части. России 
перед вами предстанут разбросан
ные в беспорядке хутора, а в по
давляющей части —  чересполоси
ца. где через каждые две сажени

РСФОР получнлн свыше 100 мил
лионов га помещичьей и церковной 
земли. Колхозные и совхозные по 
ля обрабатывают V'iVGOO тракто- 
ров. li одних только колхоза* нче 
ется И8(>41 комбайн. Насыщен
ность полей современными соль- 

| скохозийствопнымн орудиями, рост 
' культуры общей, агрономической 
и технической, рол нскусствон- 
ных удобрений, большие ассигно
вания правительства на агромелн 
оратниные ме^юпринтня, все увели

Желаю, чтобы и другие нар; щ— v .
ды нашей стравы выдвинули р » ' управлении по >фвмскои
своей среды великих мастеров гаи1 в 1902 Г0АУ* 
науки, искусства, техники. (Апл» 
дисмевты).

осооый хлеб, особая обработка, ка i чннающансн раиота исследователь
' ских институтов, при растущей 

нх связи с колхозами, наконец, 
безграничный рынок сбыта сель
скохозяйственных продуктов и 
т. д.— вот условия, в которых IIHX0 

i дптся крестьянство Советского Со 
юза.

Только социализм мог создать 
такие условия н только социализм 
может поставить крестьпп - кол- 
хозников и действительно равные 

\ условия с рабочими, с городским 
! населением.

ждан полоса отделена межником 
—  рассадником сорных трав, где 
не только с трактором* но и с кон 
ным однолемешным плугом ио по
вернешься. И таких условиях 40 
пудов с деентипы считалось хоро
шим урожаем. И вот, сделать эти 
ноля ку.тьту>*!ымн, ввести на них 
современную технику: трактор, 
комбайн, паровую молотилку и бес 
численное количество сложного 
сельско - хозяйственного инвента- 
1*11 — задача1 казалось бы неразре 
шмьан. Но ее решила чоммуннсти

Наша прекрасная р о д и н а
Констутуцря облекает 

Щ7ю действительность в 
дательн ую ферму.

Глав* вторая определяет госу
дарственное устройство и устанав 
ливает права высших органов вла
сти и органов управления.

РСФСР являясь составной ча
стью СССР r своих границах 
имеет 24 края и области 17 авто 
помныг. республик, ь националь
ных областей и 9 национальных 
округов.

В ч?сле Соклэых Резпублик—  
наша страна по территории самая 
обши|ная, первая п>> количеству 
жителей, самая многонациональ
ная по своему составу. Естествен 
но, она и самая разнообразная по 
*кономиве, по культуре и быту. 
Значит, государственные органы 
должны область та*ой гибкостью, 
чтобы, опираясь па активное уча 
отие масс в своей работе, возмож 
но лучше обслуживать трудящих
ся, чтобы население всех нацнона 
льпностей органически восприни 
мало власть, как свою народную 
власть.

Товарищи, паша республика 
многонациональная. Вместе с тем 
она— Российская Советская Феде
ративная Социалистическая Рес
публика, т. е. носит наименова
ние русского народа, подавляю
щее большинство которого она и 
представляет.

Русский народ выдвинул из своей 
ср»ды не мало людей, которые 
своим талантом подняли уровень 

; мировой культуры. Достаточно на 
прослойкой рабочих и кустарей, • помнить такие имена, как Ломо- 
борьба которых, и силу ряда при- j носов, Пушкин, Белинский, Добро 
чип, была болео организованном, (любов, Черныгаерский, Некрасов,

Щедрин, Чехов, Толстой, Горький,

настоя- оказавших огроиное влияние 
ааконо- на разьитяе т^атралнюго искус

ства вообще. Все это говорит о 
роли pyccKiro народа в ривпгни 
мировой культуры.

Отвечая буржуазным писакам, 
лицемерно воспевавшим свободу я 
независимость „родины-, Ленин 
писал:

„Ч у ж д о  ли нам, великорус
ским сознательным пролета
риям, чувство  национальной 
гордости? Конечно, нет! Мы 
любим свой язы к и свою ро
дину, мы больше всего рабо
таем над тем, чтобы ее тру
дящиеся массы (т. е. и ю ее на
селения) поднять до сознатель 
ной жизни демократов - со
циалистов. Нам больнее всего 
видеть и чуствовать, каким 
насилиям, гнету и издеватель
ствам подвергают нашу пре
красную  родину царские па
лачи, дворяне и капиталисты . 
М ы гордимся тем, что эти наси 
лия вызывали отпор из нашей 
среды, из среды великоруссов, 
что это среда выдвинула Ра 
дищева, декабристов, рево
люционеров— разночинцев се
мидесятых годов, что велико
русский рабочий класс создал 
в 1905 году могучую революци 
онную партию масс, что вели
корусский муж ик начал в то 
Ме  время становиться демо
кратом, начал свергать попа и 
помещ ика” .

И вот, даже в  такой губернии 
среди крестьянства была беспрос
ветная тьма. Львиниую долю, при 
том самого дорогого горячего про

бует'за землю большой арен-1 меня: сепокос, жнитво, мелетьба,

Суриков, Репин, Гливка, Чайковс 
кий,Римский-Корсаков, Менделеев, 
Тимирязев, Павлов, Мнчурвв, Ци
олковский. Я  пе говорю о круп
нейших деятеля.! руссвого театра,

Глава третья травтует об 
образовании высшего органа вдас 
ти республики-Верховвого Совета, 
избираемого на 4 года. Верхоь 
вый Совет является носителем 
высшей республиканской власти 
и осуществляет все права, соглас 
но статьи 13 и 19 настоящей Кон 
ституции. Верховный Совет иабн 
рает президиум, который являет 
ся ему подотчетным во всей св« 
оЭ деятельности.

Глава четвертая устанав
ливает высший исполнительный 
и ря споря дител ьяый орган госу 
дарственного управления РСФСР— 
Совет Народных Комиссаров, опре 
взя^т его компетенцию и функ 

ции Народных Комиссарэр;

Этому докумонту 35 лот. Нот 
основания думать, что пн.южение 
ко дню революции существенно нз 
менялось. Наоборот, в связи с вой
ной, оно еще более ухудшилось. 
Автор документа служит порукой 
тому, что действительное положе
нно национальных меньшинств 
было но лучше, а Значительно ху 
Жо, чем обрисовано в обзоре.

В таком положении были все 
национальности, населяющно соп-

„По составу своего народона 
селения,— говорится в этом об 
зоре,—с преобладающим ино
родческим элементом Уфимс 
кая губерния может быть отне 
сена к самым разноплеменным ременную ГСФСР: МОрДВП. >’ДМур- 
губерниям России.Главный кон 
тингент населения составляют 
мусульмане: татары, башкиры, 
а также туземцы, принявшие 
христианство— черемисы, мор- 
я.иа, чуваш и, тептяри, мещеря
ки; затем русское заводское 
население и русские крестьяне 
» большинстве переселенцы из
разных местностей России, Ма товарищ Сталин писал: 
лороссни, из прибалтийских 
губерний и, наконец, незначи
тельный процент черемис—язы 
чников...

К  в е р ш и н а м  с о в е т с к о й  
д е м о к р а т и и

ты. колмыки, народы кавказа - но 
чонцы, карачаевцы, кабардинцы, 
балкарцы, дагестанцы и другие.

Определяя политику Советской 
власти но национальному вопросу,

M lружба 
и братство 

народов
Главы пятая, шестал и седь 

мая г< ворят о высших органах
государственной власти в аетоном 
ных республиках н автономных 
областях.

Национальный воорос в нашей 
ресиублике имеет огромное иначе 
ние. Од и в дореволюционн' й Рос 
сии не мог не иметь значения, 
ио царское правительство относи 
тельно больше считалось с такн 
ми культурными национальности 
ми, как Польша, Финляндия, Лат 
впя, Эстония. В отношении этих 
национальностей самодержавие 
проводило болео тонкую политику, 
так как оно наталкивалось на 
культурную национальную бур 
жуазию, сопротивление которой 
носило оолее органи юванпый ха 
рактер. Всем известно, что, на 
пример, часть польсьов буржуа 
зии ориентировалась на Россию, 
как на выгодный рынок для сбы 
та своих товаров. Достаточно на 
помнить конкуренцию польской 
мануфактуры с московской, борьбу 
польских фабрикантов с московски 
ми за влияние в правительствен 
ных сферах, близость сстзейсвого 
дзорянства, (баронов) ко двору цар 
ской династии. Одним словом, с 
этими национальностями, правиль 
нее сказать, с господствующими 
нх классами царское правительст 
во считалось больше, чем с други 
ми национальностями.

Что же касается восточных м 
кавказских народов, то эдесь бы 

ж ла политика— жми, разделяй и
(Ленин. .,О  национальной BJacrBy8i а глаа„ ое. _ граСь „

::рабь. Ц действительно, вплоть 
до пролетарской революции пр^мс 
ходил грабеж земель, принадлежа 
щих башкирским, татарским, мон 
гольским и тюркским крестьянам.

Разумеется, такая политика ра 
аоряла крестьянство националь 
ностей. Он» теряло нее надеж 
ды, в его глазах их собственная 
работа делалась бесцельной. Сие 
тематический грабеж земель, не 
посильные налоги, грубый произ

... В культурном отношении 
•почти псе инородческое насе
ление находится еще на самой 
низшей ступени своего разви
тия, с высшей степени грубы 
ми, невежественными нравами 
и обычаями. Яборнгены же на 
селения башкиры находятся 
на пути вырождения племени 
с явными признаками дегене
рации.

Экономическое положение 
населения Уфимской губернии 
—ме блестящее и оставляет 
желать много лучшего. Непре
рывно следуемые с 1891 года 
неурожай и недороды хлебов 
вкорень подорвали материаль
ное благосостояние населения, 
нс особенно обеспеченного и 
при нормальных условиях, и, 
за малым исключением, почти 
все население еще долго и 
долго может служить предме
том внимания и забот прави
тельства в обеспечении его прос 
тым насущным продовольстви
ем, в устранении голодовки и 
ее  последствий. Главным кон
тингентом этого бедственного 
положения являются башкиры, 
как элемент ленивый, беспеч
ный, беззаботный. Башкирская 
бедность поразительна, хотя 
онн и владеют огромным земель 
ным наделом Засевает он ров 
но столько, чтобы жить впро
голодь; нн скота, ни земледель
ческих орудий у него нет; нет 
ни одежды, ни утвари, а избы 
такие, что просто удивляешься, 
как возможно прожить в них 
здешние суровые зимы...

Заводской люд является, 
сравнительно, умственно разви
тым и бойким, но вместе с 
тем и и высшей степени без
нравственным. Разврат, пьянс- .. .. , 
тво, буйство, жестокое обра- С0ЛШ0ЩИХ 1OCCHIO. На OCIIOBL .10-
ш.ение, воровство и другие по- иИ1,Г1У) _ СТАЛИНСКОЙ наЦН01ШЫЮЙ
роки и дурные качества общи ,
рабочим. Материальное их по- ПОЛИТИКИ, НарТИН СОЗДВЛ3 НССОЬру
лошенне о большинстве слу- ,  щ  „ у ж б у  пародоП, 11 КОТОРОЙ
чаев не может считаться обес- 1
печенным и на незначитель- мировой пролетариат ВНДИТ ирооо-
ный дневной заработок 50-60- раз будущего коммунистического
/70 копеек приходится содер- 0бЩ0СТва. (АпЛОДИСМОИТЫ, ВОЗГЛЗ- 
жать н семью и пьянствовать...

„Царизм намеренно культи
вировал на окраинах патриар
хально - феодальный гнет для 
того, чтобы держать массы в 
рабстве и невежестве, царизм 
намеренно заселил л уч ’мие 
уголки окраин колонизаторс

кими э л е м е н т а м и  для 
того, чтобы оттеснить ту 
земцев в худшие районы и 
усилить национальную рознь. 
Царизм стеснял, а иногда прос 
то упразднял местную школу, 
театр, просветительные учреж 
дения для того, чтобы держать 
массы в темноте. Царизм пре
секал всякую  инициативу луч
ших людей местного насе
ления. Наконец, царизм уби
вал всякую  а к т и  в н о с т ь  
народных масс окраин. Всем 
этим царизм породил среди 
туземцев глубочайшее недове
рие, перехоящее иногда во 
враждебные отношения, ко все 
му русскому. Чтобы упрочить 
союз между центральной Рос
сией и окраинами нужно лик
видировать это недоверие, ну
жно создать атмосферу взаим
ного понимания и братского 
доверия".

(СТПЛИН. „Марксизм и на
ционально-колониальный ПО- I
прос”  стр. 61. изд. 19:5 года)..

Глава восьмая устанавливает 
права и обязанности местных ор
ганов государственной налети от 
краеш о до сельского совета нк.тю 
чительно.

„Органами государственной 
власти в краях, областях, авто
номных областях, националь
ных округах, админстративиых 
округах, районах, городах, се
лах, (станицах, деревнях, хуто 
рах аулах) япляются советы 
депутатов трудящихся**. (Ста
тья  77/.

Исполнительными и распоряди
тельными органами этих сонетов 
являются избираемые ими испол
нительные комитеты в составе 
председателя, заместителей, секре 
таря и членов в  количество, опре
деляемом законом РСФСР.

Исполнительные органы крае
вых, областных, окружных, рай
онных. городских и сельских сове 
тов депутатов трудящихся подот
четны, как своему совету, так и 
исполнительному органу вышесто
ящего совета. Вышестоящие сово 
ты и нх исполнительные комите
ты имеют право отменять проти
возаконные н щютинорочащио нн 
торосам государства решения и ра 
спорнжония нижестоящих советов 
и нх исполнительных комитетов.

11
j Местные органы власти имеют 
двойное значение: и как орган ме 
стной государственной власти н 
как (выборный орган местного на
селения. 1> соответствии с этим 
они имеют и двойное подчиненно. 
Вышестоящий совет по только 
контролирует законность действия 
нижестоящего совета, но и руко
водит им и. в свою очередь, не- 

, сет ответственность за действия 
■ нижестоящего совета. Это вытека 

от из структуры советского строя.

Наши враги любят указывать, 
что советаин руководит партия. 
Это правильно. Но они но понима 
ют того, что нартия-то не с неба 
свалилась. Она соотонт также в 
подавляющем большинстве иа 
местных людей. Так, что связь 
честных органов с населением 
двойная в но линии иарпги. и 
ио липни советов.

В этом наше отличие от кяпита 
лнстическн.х стргль Разумеется та 
коо построение органов власти во» 
можно только в социалистическом 
государстве. Органы Советской 
власти не толы» близки массе на 
селения, они в буквальном смысле 
органы народной власти, тысяча
ми нитей связаны с трудящимися. 
(Аплодисменты).

Здесь мы идем ио пути указан
ному Лениным:

защите сконх интересов тан пр^в 
ды но найдуг. Буржуазный суд — 
это один из наиболее утонченных 
институтов капитализма длх оОмл 
на вародных масс. Внишинв 
блеск беспристрастия вациш, 
публичные прения сторон, акебы 
предоставление обвиняемому прав 
н возможности защищаться, нако 
иен, продолжительная веемвияе 
мость суды,— вое вто создает в 
гльвах широких масс м л я я ю  
суда, стояшего-де над слассаии.Во 
существу же этот бурвуазаый 
суд не только sa страх, не м ва 
совесть защищает интересы каин 
талнетов.

Наш суд основан на приищияи 
ально других условиях. Трудищи 
еся не имеют корыстных видев 
на другие классы, ибо они лвли 
ктся непосредственными созндатв 
лями ценностей, ■ их суд пе са 
мой природе советского строя дож 
жен быть правдивым,то-есть его 
решения должны исходить ие ин 
тересов общенародных, наш суд 
должен раноблачать и карать вра 
гов советского строя. На многе 
чв*Л(нпых примерах своей судеб 
ной деятельности — patбор стелкне 
грний личных интересов, t jy x e f
ных проступгов, нерадения, вдог» 

„...У  нас есть „чудесное сре-! умысла И т. Д.—  . Н должен учить 
у  ii  г с  чтр р м тк  ° АНИИ УД£,Р ° М людей коммунистически нодходптьУALLH TLPHTb наш государст- „  ________________  ____

Коммунистическая партии 
до Октябрьской социалистической 
революции в своей агитации, так 
и поело нее в своей практической 
деятельности ставила задачей соз 
дать действительно братские, ос
нованные па взаимной поддержке, 
услошЙ сожительства народов, на

Промышленность, торговля у 
1 нас полностью в руках государст- 

как ! ва или кооперации. Пемлн есть со 
цналистнческан собственность го
сударства, то-есть принадлежит 
всему народу. Государственный 
народно - хозяйственный план ои 
родолнот почти все производство 
Союза. Каждый сельский совет вы 
нолкиот какую - то часть этого 
плана. Каждый колхоз, каждая 
производственная единица несут 
ответственность перед государст
вом за выполнение своей части 
плана, если дажо эта хозяйствен
ная единица; и не является непос
редственно государственной.

венный аппарат, средство, ко 
торым ни одно капиталисти
ческое государство никогда не 
располагало и располагать не 
может. Это чудесное д ело-  
привлечение трудящихся, при
влечение бедноты к повседнев
ной работе управлении госу- 
дарством**.

(ЛЕНИН т, 21, стр. 264-265).

Паша Конституция, трактуя 
права п обязанности местных ор 
ганов государственной власти, 
.впервые определяет и структуру 
советскпх органоЕ. Введение это 
го раздела имеет большое значе 
ние. Этим кладется конец всяко 
му прорзвелу и местному право 
творчеству. Конституция точно 
определяет функции и взапмоотно 
шения отделов совета. Следова 
тельно, пра обсуждении Констн 
ту ци н мы должны очень внима 
1езьпо отнестись к вопросу орга 
ниаацнопного построения наших 
советов. Я  не сомневаюсь, что он 
вызовет жив.й обмен мнениями 
делегатов С'езда.

Товарищи, я  пропускаю главу 
дев£тую, трактующую о вострое 
нии бюджета РСФСР. Думав), чго 
на ней специально остановится 
товарищ Сулимов.

гордости великороссов 
т. 18. стр. 81).

Советский строй раскрепостил 
творческие силы народа, сделав 
культуру достоянием трудящихся. 
Сбылась мечта лучших людей иа 
уки, искусства и литературы: на 
род по достоинству оценил и высо 
во поднял их культурное наследство, 
включив его в строительство со 
циалистической культуры. Соцна 
лизм оплодотворил искусство, на 
уку, технику, на небывалую вы 
соту поднял уровень русской (Продолжение на 3 странице).

•Публичных лекций в истекшем
г°д у  не было. Чтения для наро

а происходили в народных
айных по воскресным дням н
елись, по большей части, учи-
еляин и местным духовенст-
°м  читались статьи, по пре-
муществу духовно-нравствен- 
*ого содержания, отчасти

иреимущественно в уез-
ivnMT«^ °pOAax я  народных 
КЙИ риях Устраивались му- 
^ыкально-танцевальные вечера,
х/П«аВЛЯЮ1ДИв наР°ДУ большое удовольствие.
" Е - ь и  органов печати, за 

имсГ . ИеМ,  официальных Имских губернских ведомос- 
1 не имеется14...

сы: правильно!»).

В прошлом отстававшие своей 
культурой народы, быстро догоня
ют ушедших вперед. Создаются и 
растут национальные кадры. Рус
ская литература делается родпой 
литературой народов. Русский 

сторическне и популярные,при язык изучается ужо охотно и сво 
« " а Г с Г и . Г м ” " ^ ” " ^  «*»»- f to i  культурного Н мато-
артннами.Кроме того внекото риального обеСНОЧОШШ, рост П0ЛП- 

*■» Преимушвгтпяиип П
тнчоского сознания, творческой 
инициативы —  характерная чер
та всех народов и национально
стей, населяющих пашу республп 
ку. Таковы полнтичоекпо результа 
ты национальной политики комму 
нистнчоской партии.

Местные советы, выполняя об
щегосударственные планы, снизы
вают интересы населения с ин
тересами вссго государства.

Но совоты имеют и другую сто
рону, это —  нх тесная связь с 
населенном. Советы избираются 
населением путем всеобщего рав
ного и тайного голосовании. Зна
чит давлен ио избиратели на них, 
знанио требований избирателей, 
собственная заинтересованность 
советов в проццетаинн именно пх 
местности —  дают полную возмо
жность обеспечить местпыо нуж
ны. Согласованность местных шгго 
ресов с общегосударственными, 
тс-есть общенародными привива
ется, как населению, так н совет
ский органам, коммунистической 
партией.

0 суде и прокуратуре в проек 
те Конституции говорит глава 
десятая, соответствующая главе 
девятой союзной Конституция. 
Партия и правительство много 
сделали, чтобы поднять роль и 
значение нашей судебной и про 
курорской системы. По проекту 
Коштитунни суд и прокуратура 
являются самостоятельными орга 
нами. Статья 118 прямо говорит: 
.Судьи пем&висимы и подчиняют 
ся только чакону". Верховный 
суд автономных республик и об 
ластей, краев и округов избирает 
ся соответствующими Верховны 
ми Советами и Советами депута 
тов трудящихся краев, областей 
и автономных областей сроком иа 
пять дет.

Народные суды избираются граж 
данами райова на основе всеобще 
го, прямого и равного избиратель 
ного права при тайном голосова 
иин сроком ва три года.

В  буржуазных странах суд 
есть оплот капиталистического 
строя. В  большинстве случаев он 
является наиболее реакционной 
частью государственного аппарата. 
Мижно смело сказать,— рабочие в

к оценке явлений жизни. Задача 
суда исключительно важна и труд 
на, по вместе с тем она и почетна.

Институт прокуратуры выдолеп 
особо, как независимый орган, 
призванный следить за точным 
исполнением законов всеми Народ 
ными Комиссариатами, их учреж 
деннями и отдельными должност 
ными липами, а тавже граждаиа 
ми РСФСР.

..Органы прокуратуры осу
щ ествляю т свои функция не
зависимо ог каких бы то ии 
было местных органов, подчи
няясь только прокурору СССР** 
(ст. 123).

Смысл этих статей Кпнститу 
ции подчинен одному принцнпу- 
принцнпу единства революпион 
ной законности. Чго вто значит? 
Лучше всего ответить на это лло 
вами Ленина. В письме к товари 
щу Сталину Ленин писал:

„Есть  ли высокомерие в ыот 
взгляде, что законность не мо 
жет быть калуж ская и казанс
кая. а должна быть единая. 
Всероссийская и даже единая 
для всей федерации советских 
республик?... Не учитывать во 
всех этих вопросах местных 
отличий значило бы впадать 
в бюрократический централизм 
н т. п., значило бы мешать 
местным работникам в том 
учете местных различий, кото
рый является основой разум
ной работы. Меду тем закон
ность должна быть одна, и 
основным злом во всей нашей 
жизни и во всей нашей некуль
турности являются попуститель 
ство исконно-русского взгля

д а  и привычки полудикарей, 
желающ их сохранить закон
ность калуж скую  в отличие от 
законности казанской"...

(ЛЕНИН, т 27, стр, 298 и 299. 
изд. 2).

Ленин требовал ог прокуратуры 
чтобы она следила ва установле
нием действительна единообразно
го понимания лаконов во всей 
республике, несмотря вина какие 
местные различия и вопреки ка
ким бы-то ви было местным влня 
виям.

Эго ленинское требование на
шло свое отражение в проекте па 
шей Конституции,

Глава одиннадцатая трактует 
основные права и обязанности 
граждан. Эта . глава тождес
твенна о соответствующей главой 
союзной Конституции. Несомяение, 
она имеется и в Конституциях

(Окончание на стр. 4).
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О проекте Конституции РСФСР
ДОКЛАД товарища М. И . КАЛИНИНА

В эти дни—

у радиоприемников Б НАШИХ ДЕЛАХ И ПОБЕДАХ ЖИВ ЛЮБИМЫЙ ИЛЬИЧ!

Окончание
____ = >вя --- -

всех остальных Советских Респу6-|вта арчпя уменьшается. С паступ 
лин, но уже обязательно отсут- | лешем кризисе*, большая часть 
ствует в вонствтупиях все! капи
талистических стран, пе исключая 
самых демократических. Да инача 
м быть не может. Эги статьи при 
сущи лишь соаналиствчесвоиу 
государству.

Граждане ИСФОР имеют право 
на труд, получение гарантврован- 
но1 работы с оплатой их труда в 
соответствии с его количеством и 
мачеетвои. Эго право записано в 
•татье 124. По существу, Вопств 
тупия лишь юридически оформ
ляет существующее положение, 
ибо организацией сопиалистпче- 
свого хозяйства, ростом произ
водительных сил советского обще
ства, безработица у нас ликвиди
рована.

рабочих остается безработной 
Одновременно с втвм идет силь
нейший нажим капиталистов на 
зарлбогв|ю плату работающих. 
Таким образом, на голоде безра
ботного о нищенском сушествова- 
вии раГотаюшего капиталист стре
мится сохранить сисю высокую 
норму прибыли.

Руководители фашизма я Герма 
нии при эахвате власти обещали 
свернуть шею капиталистам, за 

[ставить их считаться, как с инте 
ресами государс-1ра, так и произво 
двтелей. Теперь же весь мчр ви
дит, что это был сплошной обман. 
Обмануты рабпие, обманут вре 
стьяпе, обман}та мелкая буржуа
зия. оймннута интеллигенчия. Ио-I " •

женские всесоюзные совещания 
были демонстрацией вторжения 
женшип по всю полноту соьетс^П 
жизни. Народ увлечен реяудьтз-1 
тани своей работы, успехами в 
промышленности, н сельском хо- 
вяйстве. н под‘еме собственном 
культурности и росте политиче
ского кругозора. И все же бди
тельность часто не находит того 
углубленного понимания, которого 
она заслуживает.

У  радиоприемника собрался 
весь коллектив сотрудников 
Хакасского радиокомитета.

—^Говорит М осква-. Слушай 
те открытие 17 Всероссийски 
го С ’езда Советов, — услыша- 

мы голос диктора. Л еще
бур*

Мы в основном построили со 
циалистичесвое общество, создали 
cav yKi демократическую Консти
туцию. Враг наш настолько по
давлен, что не MejBeT высунут* 
своего носа на свет, к наооду. 11 • 
это отнюдь не снимает вопроса о 
бдительности, ибо классовая бор»

лн
через минуту раздалиа 
ные аплодисменты и крики 
„ур а “ т.т. С талину, М олото
ву, Калинину и другим руко
водителям партии и прави
тельства.

Слово для доклада иредста 
вляетсн АД. И . Калинину.

В  зале наступает тишина. 
Притихли и возле приемника.

Доклад прослушали 
шнм вниманием.

Михаил Иванович рассказал 
о правах и обязанностях гра
ждан нашей любимой С о вет 
ской родины. Словно живой 
вставала перед нашим взором 
старая нищая, грязная и ди
кая Россия, когда Михаил 
Иванович цитировал докумеи 
ты царских чиновников. Как 
свет от тьмы отличается на
ша социалистическая родина 
от царской России. Как ж е 
нам ие лю бить свою родину!

с боль

Мсжет ли какая-либо капитьли-! прежнему остало. ь господство 
стическаястрана, даже самая бо-, крупных помещиков, ивгн&тов^ро 
гатая постанить

бь не превратилась. Она обостри
лась, она приняла пе только п * 
литичесвий, но и организационно 
международный характер. Нагляд
ным примером атому служит гр?.ж 
двнекая война н Исиавви. Но н* 
будем ходить за примерами поту 
сторону границ, процессы вреди-

в

- Мы составляли годовой 
о т ч е т ,  - говорит бухгалтер хле 
бокомбниата тов. Топкасов. 
Слышим об’являю т, что бу 
дет передаваться открытие 
17 Всероссийского С ’езда Со 
ветов. Прервали работу и  ста 
ли слуш ать доклад всесоюзно 
го старосты Михаила Ивано
вича Калинина.

В  зале железнодорожного 
клуба ст. Абакан около 1 Ов 
рабочих и служащ их прослу
шали открытие 17 Всероссий 
ского С ’езда Советов и доклад 
председателя В Ц И К  С С С Р  
М . И. Калинина.

Некоторые записывали ин
тересные примеры, приводи
мые Михаилом Ивановичем, 
с тем, чтобы рассказать их 
другим.

Г. Ко ж х̂орский.

и фа
шистскими организациями.

С е п р  T r ih >  и» о в д а ч } !  -------- j ---------  -  ,  r p f m  г п п п п и т  0 „
Ясно, не кожет. Природа квпита- |а»»»ков, лнтерегы мторых аапи-1 СССР говори оо^ 
jBCTBsecKoro общества требует .ча-! ш а »  фзшизи. Фашняк у властн- Сенишмн иСнтрра»вРдЬа«н
пасно! яркий безработных. Во Iвто о т « р ы т а я  террористическая д« 
время промышленного под'ема в ктатура вавбоаее реакпюнных эле 
бешеной биржевой спекуляции ментов финансового капитала.

По сталинскому 
пути

Товарищи, весьтруднтнЗся мир ни, улучшая ее благосостояние 
внает, с какими скудными матери I Механик, слесарь, т Ра” °Рис'т 
альнымн ресурсами советский ; шофер, комбайнер, инженер, мех* 
строй вы ш ел 'н а  оГщественную низатор, агроном, учитель, врач 
арену. И вот, на двадцатом году зоотехник, животновод, счетовод, 
своего существования страна Со- бухгалтер-профессии. которые 
ветов в конституционном порядке
гарантирует право на труд, право 
на отдых, сокращает рабочий день 
до семи часов, гаравтируст еже
годные отпуска рабочим и служа
щим с сохранением заработной 
платы, предоставляя трудящемся 
санатории, дома отдыха и т. д., 
материально обеспечивает человева 
в старости, в случае болешя, по
тери трудоспособности.

прочно входят в современную 
жизнь советской деревни. Эга 
новая культурная сила ускоряет 
сближение города с деревней.

Граждане РСФСР имеют не толь 
во права, но и обязанности. На одну 
из них я хочу обратить Btrae 
внимание. Статья 139 говорит:

Все вто является результатом 
того, что иы отняли от капита 
листов средства производства и 
превратили их во всенародные.

Граждане РСФСР имеют право 
на образование (ст. 127) Это пра 
во обеспечивается всеобше-обяза 
тельным начальным образованием 
бесплатностью образования, вклю 
чая высшее образование, системой 
государственных стипендий подав 
лающему большинству учащихся 
в высшей школе, обучением в 
тпволах на родном языке, органи 
нацией на заводах, в совхозах, 
мшино-травторных станциях и 
колхозах бесплатного провзводст 
венного, технической) и агроно 
мвческого обучения трудящихся.

Изучение техники на заводах, 
агропоиии в колхозах и техники 
в совхоиах и машрнл-тракторных 
станциях, помимо повышения 
квалификации кадров, дает воз 
можность даровитым людям идти 
дальше в ВУЗы, В ’ГУЗы, как это 
и делается на практике Известно, 
что сотни ваших стахановцев по 
шли учвться в ВУЗы  и ВГУЗы. 
Иначе говоря, мы поднимаем уро 
кень знания рабочих кадров до 
уровня инженерно-технического 
персонала.

Колхозники, как производители 
сельскохозяйственных продуктов, 
во своей производственной прав 
тиве быстро приближаются к про 
иышлепным рабочим. Техника с 
каждым годом все сильнее Епед 
ряется в сельское хозяйство, под 
нвиая культурный уровень дерев

,,Защ ита отечества есть свя 
щенный долг каждого гражда 
нина РСФСР. Измена родине: 
нарушение присяги, переход 
на сторону врага, нанесение 
ущерба военной мощи госу
дарства, ш пионаж—караются 
по всей строгости закона, 
самое тяж кое злодеяние"

Народ в своей массе доверчив, 
благороден и великодушеп. В 
прошлом яа яти качества он много 
рзе был обманут господствующими 
классами. Нам есть, что беречь, 
есть к чему применить бдител»- 
ность. Бдительность должна бить 
не формальная, не бумажная. О ча 
должна быть направлена пе на то, 
что человек неумело высказался, а 
на то, что он делает, на резуль
таты его работы, на его повсед 
невное поведение. Распознавании 
людей есть важное качестро ком
муниста. Я бы пежелал, чтобы 
статья 139 крепко вошла в соз
нание граждан нашей страны.

В гнаве двенадцатой пзлож^ 
на избирательная система, опре
делены ее принцпаы и нормы вы 
)оров во все советы. Принципи-

Успешные действия республиканских войск 
на мадридском фронте

Действую щ ие на Мадрид-J образом на германские вой 
ском фронте республиканские ска.
в о й с к а  успешно развивают иа 15 январи на мадридском

фронте в течение дни царило

как

Значение этой статьи понятно 
каждому. Наше государство социа 
лнетичевкое, но оно находится 
о к р у ж е н и и  капиталистических 
стран, господствующие классы ко 
торых горят желанием уничтожить 
единственный в мире очаг социа 
лизма. Она применяют самые раз 
нообразпые формы борьбы против 
кего: клеьета, диверсия, шпионаж 
провокация,— все пускается вход 
для того, чтобы победить социа 
лиеткчгсвому строительству.

альные положения втой главы ля j ННКам, опирающимся 
гут в основу избирательного за
кона. В своей речи на Чрезвычай 
ном Восьмой Всесоюзном С'еяле 
}оветов председатель Совета На
родных Комиссаров СССР товарищ 
Лодотов, анализируя наше отно-i Военные суда испанских мн была направлена в сторону
гаение к демократизму, особо оста тежников подвергли бомбар- нефтехранилищ, которые о д- шепие к демократии у, uuuyu v то Барселону— столицу нако остались невредимыми.

чатое ими 13 января контрнп 
ступленне против фашистских 
мятежников. Республиканцы 
заняли больш ую  часть терри
тории, захваченной было мя
тежниками во время нх нас
тупления северо-западнее сто| 
липы, в районе железной до-] 
роги Мадрид— Эскориал (не
большой старинный город, 

'один из опорных пунктов рес 
публиканских войск). Сейчас 

! правительственные войска ве 
дут наступление на участке 
селения Лас-Росас на северо- 

зап ад е  от столицы. Таким об 
! разом новая попытка фашис
т о в  захватить Мадрид, иа 
' этот раз с севера и с северо- 
1 запада, потерпела крах. Герои 
‘ ческие защитники Мадрида 
дали достойный отпор мятеж

главным

полное спокойствие. К  концу 
дни войска м ятеж ников безус 
пешио предприняли большую 
атаку на позиции правитель
ственных войск в Универси
тетском городке (северо-запн 
дное предместье столицы). 
Н очью  мятежники подвергли 
ожесточенной атаке различ
ные секторы мадридского фро 
ита, в особенности Карябай* 
чель (ю жный пригород Мадри 
да) и Университетский горо
док. Однако войска мятежни 
ков были повсюду отбиты. В  
районе деревни Аравака (се 
вернее Мадрида) и селения 
Лас-Росас правительственные 
войска продвинулись на дня 
километра на фронте, нротя 
жением в пять километров/ 

(Т А С С )

мятежники бомбардировали Барселону
дировке
кпупнейшей промышленной об Снарядами повреждена нахо- 

} J  -- ” ........ ............. ' ......... поблизости больнн-
новился на избирательной систе
ме. Я полностью f присоединяюсь л^ 'ти Испании, Каталонии на дяшаяся

великолепно изложенным пою- северо-восточном побережья ца. 8 человек убито, 10 ране 
жениям речи тов. Молотова (Апло- Средиземного моря. Бомбар- j но. 
дмементы). днровка длилась недолго и (ТА С С )

Поэтому мы должны удесятерить 
нашу бдительность не только 
наших границах, но и внутри 
страны. Мы должны сделать не 
возможной всякую попытку вра
гов народа нанести ущерб оборон 
ной мощи Советского Союза.

Товарищи, слово бдительность 
у нас очень часто у потребляется 
и, пожалуй, от частого его повто 
рения оно теряет свое внутреннее 
содержание, а между тем, это внут 
ренаее содержание огромное. В  са
мом деле, мы столь-же часто го
ворим, и не бее основания, что 
ваша родина прекрасна, мы ее
любим и пеможем не любить, ибо 
в ней дано счастье миллионам лю
дей, в ней подняты человеческие 
низы творческой деятельности 
неМ раскрепощена женщина,

Глава тринадцатая определяет 
герб, флаг, столицу республики.

И глава четырнадцатая трак
тует порядок изменения Консти 
туции.

Товарищи, наша республика—  
органическая часть СССР. Наш 
иарод всегда был м будот опорой j 
союзного государства, (4илодис- 
менты).

Конституции нашей республики : 
основана на принципах Сталинской j 
Конституции. Нод знаменем втой 
Конституции, п од руководством 
коммунистической партии и совет 
ского правн тельства, пед руковод 
ством нашего вождя товарвща; 
Сталина вперед— за коммунизм.

(Продолжительные аплодисменты, 
переходящие в овацию. Все встают, 
По валу несутся приветственные 

и возгласы и крики ,УраГ).

20 января в 5 часов £
ма культуры состоится собрание городско 
го партийного актива.

Повестка дня
О решении 5 пленума Крайком а В К П (б ) 

по обмену пиртд  оку м е н то в .
Докладчик— секретарь обкома партии т . ЧЕРНОВ.

У - А б а ка н ски й  Р К  З К П (б ) .

Одоятаума etex стран, сос*иняЛт*пь!

пип
орган Ханассиого обкома ВКЩ б), 
облисполкома и облпрофсовота

Г о д  и з д а н и я  7 -й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а - 5  к о п .

№ 17 (1125) 21 января 1937 г.

21 января 1924 г. в б часов 50 минут умер гениальный 
вождь мирового пролетариата, основатель великой 

коммунистической партии большевиков 
Владимир Ильич ЛЕНИН.

ютдгяг.-эза

По ленинскому пути
Каж д ую  годовщину смерти 

Ильича мы оглядываемся на 
пройденный со днн его смер
ти путь, стараемся поглядеть 
на него нльичевскими глаза
ми, оценить его с точки зре 
ния Ильича. Так учит нас 
делать наша партия, партия 
Ленина— Сталина.

Последний прожитый год 
был годом незаурядным.

В  течение его мы укрепи
ли, как никогда, военную 
мощь нашей страны, понимая, 
что чем лучш е мы вооружены

пробуждения сознания и орга
низационного об'единенни жеи 
шины Востока, о работе жен
щин в Красной Армии. „Ж ен- } 
щнна может трудиться и в| 
условиях поенных,когда дело- 
идет о помощи армии, об агн- j 
тацни среди нее,— говорил , 
Ленин 23 сентября 1919 г. на j 
IV  общегородской московской 1 
беспартийной конференции.— ; 
Ж енщ ина во всем этом должна ’ 
принимать активное участие, ■ 
чтобы Красная Армия видела . 
что о ней заботятся, о н е й ;

тем больше способствуем мы (п е к утся- (т. X X V I,  стр. 471). 
делу мира. |Говоря о социалистическом

Наш  Союз Советских Со- строительстве, в этой же речи 
циалистическнх Р е с п у б л и к ,  Ильич подчеркивал: «Это на-
его опыт строительства со
циализма стал лля трудяших 
ся других стран тем факелом, 
освещающим путь к социа 
лизму, каким хотел видеть 
его Ильич.

чатое Советской властью  дело 
может бы ть двинуто вперед 
только тогда, когда  вм есто  
сотен  ж е н щ и н  по  всей  Р о с  
с и и  в  нем  п р и м ут у ч а с ти е  
м и л л и о н ы  и м и л л и о н ы  ж е н

рожден 
Он был

Внутри нашей страны Сове щ и н  (разрядка м ои— И. К .) ;  
тов мы видели в истекшем Тогда дело социалистического 
году мощное развитие стаха строительства, мы уверены, 
иовского движения, развитие будет упрочено... Тогда социа ; 
новых форм организации т р у  ' листнческое строительство бу 
да, поднимающих производи дет сто ять  в России так ироч

h rv С Н И М К Е : картина  Ге р а си м о ва  ГВ . .И . Л Е Н И Н ' 
(М узе й  Л е н и н а , зал  „Л е н и н  в и с к у с с т в е " ).

„Ленин был 
для революции, 
поистине гением рево- 
i  юционных взрывов и 
величайшим мастером 
революционного руко
водства Никогда он не 
чувствовал себя так сво 
6 'дно и радостно, как в 
эпоху революционных 
потрясений. Этим я вов 
се не хочу сказать, что 
Ленин одинаково одоб
рял всякое революцион 
ное потрясение или что 
он всегда и при вся- 

; ких условиях стоял за 
революционные взры
вы. Нисколько.

Эгим я хочу лишь 
,! сказать, что никогда ге 

ниальная прозорливость 
! Ленина не проявлялась 
I так полно и отчетливо,
, как во время револю- 
|; ционных взрывов.*4

(Из речи товарища Сталина 
о Ленине на вечере нреплеп- 

! ских курсантов 28 января 1924 
1 года).

тольность труда на значитель 
но более высокую  ступень. 

М ы  знаем, какое громадное

но, что никакие внешние пра 
ги в других странах и внутри 
России не будут Советской

значение придавал Ленин под республике страш ны" (стр. 
производительности 472). Так говорил Ильич.нятию

труда, тому, чтобы массы са
ми взялись за это дело. За 
нет его выполняется.

М ы были свидетелями то 
го. как руководство нашей 
партии и правительства про 
водило деловые совещания с 
передовыми отрядами работ 
инков различных отраслей 
труда. Э ти  совещания имели 
громадное организующее зна
чение, подымали энтузиазм 
масс. Лились целые потоки 
горячих приветов партии,пра 
внтельству, главному руково
дителю и организатору всей 
и a hi  е й социалистической 
стройки— товарищ у Сталину.

Всю  свою жизнь Ленин бо
ролся против узкого национа

М ы  видели,как политика со 
ветской власти вовлекла в об 
ществеиное движение новые 
слои, как широко разверну
лось движение жен И Г Р , жен 
начсостава Красной Армии. 
В тян уты  в движение, в социа 
лнстнческую  стройку новые 
миллионы.

Ильич знал, что и после по 
беды в гражданской войне и 
после упрочения советской 
власти у нас внутри страны 
еще долгое время будет мно
го притаившихся врагов. Зи- 

I новьевско-троцкистская тер- 
. рорнстнческая банда наглядно 
I показала, до чего могут дой
ти люди, изменившие делу 

перешедшие на

ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА 
ВОПЛОЩАЮТСЯ В ЖИЗНЬ

лизма и ш о в и н и з м а  про пролетариата 
тив н а ц и о н а л ь н о й  роз- позицию кровавого остерве
ни, за взаимное уважение „елого фашизма. Расстрел 
различных национальностей, J этоц преступной шайки пока-

с ” ™ "но всех национальных о б л а | л е т  беспощадно уничтож ать
всех врагов дела партии Ле-

Извещение
Усть-Вбаканский райком ВКП (б ) просит зайти к секрета 

пю райкома тов. КРО Л И К для приема на партийный учет еле 
дуЮШ.НХ коммунистов: РЕП И Н В Михаила Васильевича П Е Т Р О 

ВУ  Зинаиду Николаевну и П ЯД ЕРО ВЯ  Дмитрия И в а н о в и ч а ^

Отв. редактор И. КАНКУН.

У пол. обллит 16. Т. 5060 3. 119 Типогр. Ханнчлпрома гор. Абак»*

стях и республиках всего на 
родного хозяйства на осно 
вах социализма создала проч
ную базу для такой пружбы 
народов. Совещания руковод
ства партии и правительства 
с представителями ряда рес 
публнк нашего Союза, ряд 
юбилейных праздников разли 
чных республик, которые ох 
ватывали миллионы и прово 
лились под углом зрения дру 
жбы народов показали, как 
крепка стала эта дружба в 
пашем Союзе Советских С о 
циалистических Республик, 
как последовательно и забот 
лнво проводится в жизнь 
этот завет Ильича.

К то  не знает высказываний 
Ленина относительно вов* 

[ лечения женщин в управ 
лепие государством, в 
строительство социализма и

нина— Сталина, врагов дела 
пролетариата, за которое без 
заветно боролись, за которое 
умирали лучш ие люди нашей 
страны.

Принята сталинская Консти 
туция —акт важнейшего исто
рического значения. Сталин
ская Конституция записала 
уж е  завоеванное, она закреп
ляет то, что уж е  сделано, но 
вместе с тем она создает все
му делу борьбы за светлое 
будущ ее, за высшие формы 
социализма необходимые уело 
пня для того, чтобы наш мно 
гомнллноиный Союз С о ве т 
ских Социалистических Р е с 
публик мог двигаться дальше 
по пути к коммунизму, как 
хотел того Ильич.

(Из статьи Н. К. Крупской).

Трншацат!. лат палад нараст.ио 
биться сердцо Ильича. Умер Jfi- 
ншг, ни лопшшзм живот и побей; 
даст. Заветы Лопина воплощают
ся и жизнь.

Когда вводилась попал экономи- 
чоскаи политика (ПЭ11). Лопни и 
1922 году в cnoott рочп говорил.
«Позвольте мне закончить выра
жением уверенности.-., что из 1''"' 
гии iianoiiCKotl будот Госсия coin* 
мистическая» (т. 27. .стр. ЗПО). 
Сбылись лоиииские слова. Паша 
родила стала < rpnnolf соцпалисти 
ческой. Товарищ Сталин на Чрез 
вычайпои восьмом С*ездс Сопотоь 
сказал: «...мы имеем теперь пос
ледний период Н.°1Га, конец 
ИЗП’а, период полной ликпидапин 
капитализма во всех сферах народ 
пого хозяйства*. Л дальше това
рищ Сталии указал, что «...у нас 
уже осуществлена в основном пер 
(пая фаза коммунизма, социализм».

1Гет в ССОР больше капиталис 
тог. п нроиышлопности, ликвидиро 
вано кулачество в сельском хозлй 
г,тип, изгнаны купцы и спокулпн- 
ты иа торговли. Пот теперь ак- 
сплоатацин чолопека человеком.
«...Мы имеем теперь иовую. соци
алистическую акономику. ие знаю 
щую кризисов и безработицы, ие 
знающую нищеты и рпюрешп и 
дающую гражданам иго возможим- 
сти дли аажиточио1( и культурной 
жп.чпи».

Наш Советский Союз, п котором 
'государственное руководство оо- 
ществом (диктатура) принадлежит 
рабочему классу, как передовому 
классу (кпцестпа> (Сталин), идет 
по пути безграничного роста.

Владимир Ильич указывал, что 
единственной вооможной акоиомн 
ческой основой1 социализма являет 
си крупная манппшая индустрия»
(т. 26, стр.4Р>1). За годы двух иг. 
тплоток СССР создал предприятия, 
ноторые имеют га>гую новую тех ный

нику. Пет теперь такой машины, 
которую в массовом ПрОИЗВОДСТИ!1. 
по смогли fin сделать наши заво
ды. Пзить хотя Пы производство 
тракторов. Кто ие знает мечту
Ильича о 100 тысячах тракторов?
IV то время делать их мы не уме- 

I ли. Посмотрите теперь: гпыше 
I 400 тькич стальных коней работа 
j ют в деревне, да около 100 тысяч 
; комб:о1пов. Советские заводы уже 
! с 1935 г. начали выпускать более 
! 100 тысяч тракторов ежегодно.

Очень оолыное значение прида
вал Ленин алектрифнкашш. Пам 
всем известен лозунг Ильича: 
Коммунизм - • зто есть Сойот

ская власть плюс электрификация 
всей страны» (т. 20. стр. 40). Но 
еше в '1028 году по производству 
электроэнергии мы были очень от 
стылыми, находились на Ю месте 
в мире, позади таких небольших 
страп. как (Норвегии и Швейца

рия. На годы двух пятилеток по
строены громадные электростан
ции. Г» атом году Советский Союз 
выходит но производству электро- 
анергии на второе место в мпре. 
Электричество проникло в самые
отдаленные уголки нашей страны.

; \
Одни и:» самых важных ленин

ских заветов - - атп союз ргбо 
чох и крестьян. Ленин говорил о 
и «мошн рабочего класса крестьян 
ству в переходе к крупному колле 
гтипиому хозяйству. П 1021 году 
Ленин писал: «...дальнейший пе
реход неминуемо состоит в том. 
чтобы наименее вы годное и на'и- 
Полео отсталое, мелкое, обособлен
ное крестьянское хозяйство, посте 
ценно оГГеднпяпсь. сорганизовало 
общественное, крупное земледель
ческое хозяйство», (т. 20. стр. 
200). И атот ленинский запет вы
полнен. Нерушим союз двух дру
жественных классов СССР - ра
бочего класса н крестьян. Колхоз- 

строй победил полностью...

( сад утвердил новую гтадви- 
скую Конституцию, которая обес
печивает дальиеший расцвет ва
шей родины, зажиточную, культур 
ную и радостную жизнь трудящим 
си. братское сотрудничество ранне 
нравных народов нашего многона
ционального Союза Советских Со
циалистических Республик, неу
клонный рост и укрепление нашей 
славной могучей Красной Армии.

Конституции является ярким 
подтверждением того, что ленин
скими путями идет страна от по
беды к победе иод руководством 
коммунистической партии больше
виков, во главе с непоколебимым 
ленинцем —  великим Сталиным.

Ленин завещал нам держать вы 
соко и хранить в чистоте великое 
звание члена коммунистической 
партии, хранить единство партии, 
^(‘гиощадно расправляться со все
ми врагами социализма. Этот леиин 
ский завет выполняется. Пндустри 
алнзацню страны, коллективиза
цию деревни и разгром кулачества 
партия проводила п беспощадной 
борьбе с фашистскими выродками 
—  троцкистами н их снодт-чны- 
ми —  правыми отщепенцами. Пар 
тн-r разгромила «тих презренных 
врагов народа. К  1030 г. партия 
провела* проверку и обмен партий 
ных документов. Из рядов ШШТб) 
выпрошены чуждно и обманным 
путем проникшие эломепты, а 
также подлые контрреволюцион
ные троцкистско - зпновьевскио 
агопты.. Мы железной рукой рас- 
правились с шайками фашистских 
агентов —  троцкистами, которые 
путем убийств, отравлений и ди
версий хотели восстановил, капи
тализм в нашей стране. Враг раз
громил, по успокаиваться нельзя. 
Необходима поослабляемая боль
шевистская бдительность, которой 

| у ч и  вас Левин и учит (>га.гвн.
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ЛЕНИН В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ СССР
Д*Х10Г JIIB L  OGvlU., И уши

цветок, 
’Jbovio ш ш ц, лишь заалел

Ьосток,
Носи у н «сом положен ь ииро

срок,
Ц« Доил жи» к вочио будет

жнть.
(Из осетмскок песнм). 

Тринадцать ют, как ушел от 
вас Владимир Ильич Денни. Вели
кая, (Непредельная любовь к не
му. память о нем не потускнели', 
она продолжает ярко пылать « соз 
ваини ы сердце пародпом. И чем 
далыно наша прскраспая соцналн 
г.тнческая страна, под руковидст- 
вон гониального продолжателя де
ла Ленина —  товарища Сталина, 
Идет к сияющим вершинам комму 
визма, том величественное встает 
перед каждым трудящимся нашей 
родины образ Ленина.

Ярким свидетельством трогатель 
вой любви, которая окружает имя 
Ленина, служит могучее народное 
творчество на языках всох наци
ональностей советской земли. Ско 
лько замечательных народпых 
ik iu o k , легенд, песен, нредапнй 
поется к рассказываете* о близ
ком и родном Ильиче!

У всех пародов имя Ленина яв
ляется символом борьбы за свобо
ду н счастье ireero человечества. 
Так, например, о узбекской скалке 
рассказываются, что Ленин, осво
бодивший свой народ ет угнетате- 
лой, ищет счастья для людгйвсей 
зем.ш. II восточных чес!шх вели
чие идей и мыслей Ленина срав
нивается с мсточпиком жизпи —  
солнцем. Кот что говорится в од
ной киргизской пес*е:

1ия*да ори парит иод солнцем, 
Он так высоко, что его не видяг 

даиьз глаза киргиза. 
Ленин летал мыслями выше

орла, |
Я «т т«го, что его мысли били 

близко к солнцу, j 
Оии были горячи м светла, как

солнце.
\'г) мпопх сказках повествова

ние начинается с |юждения Ильи
ча. Так, в узбекских легендах рас 
сказываеггся, что Ленин родился 
от месяца и звезды, от них он но 
луч ил снорхчелопюческую GD1T* 
чтобы бороться ва очаютьо бедных 
людей. I? киргизской скалке нмеет 

•ся упомииапие о старше* брате 
Владимира Ильича —  Александре, 
повешенной за революционную до 
ятельность царским самодержави- 

, ем. Л сказке говорится, что от 
простой прекрасной жепщипы ро- 
днлись два сыва, и когда подрос
ли, отправились за кольцом, в ко 
тором заключеио счастье людей. 
Сначала пошел старший брат —  
Искандер, но слуги шайтана на
пали на него и удавили вооевкой. 
Нашел кольцо и освободил народ 
младший <брлт —  Ленин.

Нередко в оказалиях о Лепипе 
отр;1Жаютсн наиболее яначитоль- 
iu jo  момепты из бжнрафии Влади 
мира Ильича. Так, л узбекских не 
с,нях упоминается, что Лепина хо 
тела подбить злая женщина, при 
чем ее облик принял, по одному 
из сказаний, проклятый пародом 
волшебник Кучук-Лдам. Жепщина 
стреляла в Ильича отравлопноЙ 
стрелой, но в жилах Ленина го
рел огонь. Огонь сжег яд п пото
му но сиортельнл была рана.

’ Несмотря ца тяжелое рапенке, 
Ильич отдавал работо нее своп си 
:гы, весь пыл своего горячего серд 
ца. Эта беззаветная преданность 
рабочему долу, которым жил и го
рел Ленин, нашла свое отражение 
в народных Tieciiffx.

...Мы давно заметил и, что
сгорает Леннп, 

Но по могли потупит, огня в 
ого сердце 

И тем спасти его лсизнь...
• Главе можно потушип»

пылающую -степь? 
А огонь оордца {Ленина был в 
'  ‘ тысячу раз сильней...

Нет слов для порсдачн горл, 
охватившего всю страну при вес
ти, что умер Ильич. В народном
Т1юрчестве глубоко отразилась вся
скорбь, вся тяжесть утраты.

В далеком кишлаке быв. Фер
ганской области тов. Соловьев 2ы 
писал одну из таких посей, вышед 
uiyro из г губин народа:

Жизнь счастливую куем 
Но завотам Ленина.
N советской стране нет ни од- 

вой национальности, которая не 
имела бы устного народного твор
чества и Ленине. И все оно прони 
кнуто мыслью, что к счастливой 
жизни привел народ мудрый про
должатель дола Ленииа — Сталин. 
В чувашской песне говорится:

На месте ссылки 
В. И. Ленина

Н А  С Н И М К Е : В . 
Г о р ка х  в  1922 году.

И . Л Е Н И Н  и И . В .  С Т А Л И Н  в

1? селе Шушннском (Крмаковско 
го района) —  куда был сослан 
Владимир Ильич Леннп (1897—  
1900 г. г.) мы внимательно озна 
комнлнсь и осмотрели дома Зыря
нова и ИетроноН, в которых жил 
Владимир Ильич.

Дом Зырянова чтоит на одиой 
улице с домом Петровой. Владель
ца этого дома сейчас ужо нот в 
живых. В этом доме тонерь орга
низуется музей В. И. Ленина. В  до 
ме, где В. II. Лонга жил до нос 
леднего 'Времени ссылки сохранена 
вся обстановка. Вместо с ним 
здесь жила тогда н Надежда Кон- 
етаитпвопна Крупская.

Дом Петровой стоит на самом 
берегу протоки Шушь. Перед в ’ез 
дом в ворота этого двора, с левой 
стороны стоит столб с фонарем, а 
перед карнизом крыши мемориаль
ная доска, которая говорит о том, 
что в этом доме жил В. И. Ленин 
по время ссылки.

В доме сохранены почти все 
' предметы хозяйственной обстанов 

ки. Ь сенях, например, стоит дере 
; влипая лопата, которой Владимир 
' Ильич зимой часто расчищал ка- 
I ток. В правом углу кухни выделе- 

Наши «Мезиной. быв-

Нлачьте, узбеки.
Ваше солнио погасло.
Пусть выедят слезы ваши гла*а.
И лицо земли покрыла теш.,
И черный '.мрак окутал небо... 
Взвыли гудки...
Заплакала земли...
Заплакал на|н>д...
Окаменели Россия и Туркестан 
И было это ‘Л  января 1924

года.
0 горе! Вылилось столько слез, 
Что ими можно было затопить

кишлак.
О горе! Заплакали степи н

пески...
Есть немало песен, баллад, по

эм, в которых народ выражает 
уверенность, что хотя Ильич i  
умер, но дело его живет, запеты, 
которые он оставил, выполняют
ся, та!: как осталась великая Ле
нинске - сталинская партия боль
шевиков. 1>от какими словами за- • 
капчивается украинская песня, за 
писанная тов. Козловым па Черни : 
говщине:

Спи ж  спокнйно 
Ти, наш Лепип.
Спи спокийпо, спи,
Твоя партия мицпа 
И зна кудп вести.
Умер Ильич, но остался ого луч 

шнй, непоколебимый соратник, 
друг н отец народа —  любимый 
Сталин, который путями Ленина 
ведет страну от победы к пободе.

Вот отрывок из характерно* по 
спи горных шорцев:

Если даже увянет душистый
цветок,

На земле аромат его останется. 
Если и умер товарищ Ленин. 
Имя его навеки па земле

останется. 
Если товарищ Ленин и умер, 
Великое слово его осталось. 
Чтобы дальше побеждать, 
Сталин— верный товарищ

остался.
Гигантские победы социализма 

а нашей стране нашли свое яр
кое выражение в массовых русских 
частушках о счастливой жизпи. 
Таких частушек слагается множе
с т в  но всех деревнях я селах. 
Приведем частушки, распеваемые 
в колхозах Канаковского района, 
Калининской области:

Но завету Л-шина,
По совету Сталина 
Мы построили колхоз —  
Верный путь крестьянина.
Мы, ударники, живем,
Как нам было вел спо,

По ЛОСУ

Но

на комната _____  .. , .
________________________ | шей домработницы семьи Владнмн

• I а Ильича.
прошли, но следу кле- i Прихожая и столовая комнаты 

новых листочков, : Ильича представляют нз себя про

село Шушенское посетило 24 вп- 
скурсни, л этом году должно по
сетить место ссылки Ильича 24 
иностранных экскурсии. Наша эк 
скурсня из 140 комсомольцев нор 
-ван и 1937 году посетила сел* 
Шушннскоо и дом Ленина.

Директор рассказал нам, чт® 
Владимир Ильич за период ссылки 
в Шушенском закончил книгу 
«Развитие капитализма в России», 
здссь же В. И. Ленин наиисал 
свою замечательную книгу «Зада
чи русских соцнал - демократов» 
и ftp- В этот жо период в сел! 
Ермаковском Владимиром Ильиче! 
было созвано совещание 17 ссыль 
ных - марксистов, па котором был 

I принят «протест 17> в ответ иа 
обращение экономистов «кредо» 
Кусковой. На экскурсии мы узиа 

1 ли, что В. И. Ленин часах* право 
1 дил свободное от работы время на 
| охото в окрестности села Шушен- 
| ского и вместе с Н. В. Крунско! 

часто катался на копьках на уст-

Б оенном нм катке вдоль протоки 
]ушь.

I Мы также узнали и то, чт* 
раньше село Шушонское представ 

! лило из себя зажиточную кулац
кую, малокультурную деровшо. В 
втом село тогда была одна школа 
нз 2 классов, церковь и два ка
бака.

нолю прошли, ио свету
золотой пшеницы, 

Дертаню нашли по свету ламп 
электрических,

В колхоз привел нас свет
ученья Ленина, 

К  счастливой жизни привели
авезда слова Сталина...

В песне лопарей —  парода, вы 
мирашнего при царизме и возро

стой вид. В первой комнате стоит 
деревянная кушетка, стол, за ко
торым кушала семья Лениных, 
здесь же стоят два кресла и ди
ван. В  левом углу комнаты лампа, 
которой освещалась комната, при 
этой же лампе Владимир Ильич 
писал своп труды. В спаль
ной комнате стоит стол, два 
кресла, библиотечная полка и

дившогося поело Октября,—-поется .тумбочка, за которой Владимир
Ильич часто работал по ночам.

Директор дома -В. И. Лепина но 
иски л иам. что в прошлом году i

о том, как хороша стала жизнь: 
Ой ты, Ленин,
Большой человек,
Ой, Ильич,
Комаидир - мудрец!
Ты па жизнь лопарей 
Погляди.
Расплодились оленьи стада, 
Хорошо нам теперь,
Хорошо....
Русскому пароду, вожаку в борь 

бе за коммунизм, давшему миру 
Ленина, благодарпы другие наро
ды, строящие в  тесном братском 
союзо свою радостную, счастли
вую жизнь. Па Чрезвычайном 
Восьмом Всесоюзном С’езде Сове

В настоящее время в  соло Ш у
шенском имеется 4 колхоза, 2 на 
чальных школы, агротехнический 
техникум, в котором обучается 30 
человек колхозной молодежи, боль 
вица, библиотека, двое детских 
яслей и один детский сад.

У всех участинков вта экскур
сия оставила больншо впечатле
ния о жизни и работо В. И. Лепи 
на к сибирской ссылке, откуда он 
ни на минуту не переставал руко
водить революционным движением.

Н. Макеев.

М  З О РК И Й

Отвоеванное отечество
С великим именем Ленина па- 

. всегда связана великая дата —  7 
ноября 1917 г. iB этот день впер- 

! вые в истории человечества (если 
не считать недолгих дней Париж* 

! ской коммуны) рабочие Россия 
под руководством Ленина и Стали

м и » * »  ................- ___ -------  ! на, иод руководством великой пар
тоз председатель Совнаркома Кир- j тип большевиков завоевали для 
гизской ССР тов. Исакеев привел себя власть н тем самым для се-
песню, которую поет свободный 
киргизский народ:

Тебе, кто гением Ленина мир 
озарил— привет.

Кто человечеству коммунизма 
ворота раскрыл--привет.

Тобо, героический русский
великий народ.

Ъ'ожатый наш. старший брат 
наш— привет.

Закончим наш краткий об.лр на 
родного творчества о Владгммре 
Ильиче словами прекрасной песни, 
опубликованной в «Правде» и 12 
годовщину смерти Ленииа. Песня 
записана в Бурит - Монгольской 
республике, в колхозе имени Марк 
са, в Ангудайском аймаке:

Ленин! Кто же его не знает?
, От Кремля, где оп крепко спит,

До хребтов голубого Алтая. 
Слава Ленина ярко горит.
Выше гор, шире всякого моря, 
Тяжелое земли самой 
Выло наше народное горе.
Когда умер ои, самый родной. 
Умор Ленин... Но тверже стали, 
Крончо горных кремневых пород 
Ученик его доблостиый Сталин 
Нас к победе и счастью ведет.

А. Кайдалов.

бя п для всех трудящихся отвое
вали отечество.

Зпали-лн что' такое отечество 
рабочие и крестьяне царской Рос- 
сии —  государства диких помощи 
ков, правивших страной в союзе 
с хищниками Разуваовыми и Ко- 
лупаопымн? Мог-ли иметь отсчсст 
во рабочий, целиком отданный во 
власть слепой и злобной механике 
капитализма, подкрепленной разиу 
яданным полицейским произво
лом? Н какое отечество могло 
быть у деревенского труженика, 
всю свою жизнь бившегося в тис
ках помещичьей и кулацкой каба
лы?

]>' 1914 г., когда началась им
периалистическая война, Ленин на 
писал свою замечательную статью 
«О национальной гордости велико
россов». Эта статья —  страстное 
обличение подлой и лживой натри 

; отнческой болтовни якенлоатато- 
. ров и нх лакеев. И в то жо вре- 
' мя эта статья —  провозвестник 
того могучего, подлинного патрио 
тнзма трудящихся масс, которому 
предстояло родиться в день уста- 

I ноплепия рабочим классом его дик 
I татуры.

«Мы любим свой язык и свою 
родину, —  писал Ленин, —  мы 
больше всего работаем над том, 
чтобы ее трудящиеся массы (т. е. 
9/10 ее населения) поднять до 
сознательной жизпи демократов и 
социалистов. Нам больнее всого ви 
деть и чувствовать, каким наси
лиям, глоту и издевательствам 
подвергают нашу прекрасную ро . 
дину царские палачн, дворяне и 
капиталисты. Мы гордимси тем, 
что эти насилия «вызывали отпор 
из пашей среды, нз среды велико 
руссов, что эта среда выдвинула 
Радищева, декабристов, революци
онеров - разночинцев 70-х годов, 
что великорусский рабочий класс 
создал в 1905 году могучую ре
волюционную партию масс, что ие 
лнкорусскнй мужик начал в то жо 
время становиться демократом, на 
чал свергать нона н помещика». 
«Мы полны чувства национальной 
гордости, —  писал Ленин, —  ибо . 
великорусская нации тожэ создала 
революционный класс, тоже дока
зала, что она способна дать чело
вечеству «великие образцы борьбы 
за свободу н за социализм, а не 
только пеликно погромы, ряды ви
селиц, застенки, великие голодов
ки и великое раболепство перед 
попами, царями, помещиками и 
капиталистами». (Ленин. Соч., т. 
X V III, стр.. 81).

Тогда же, в годы мировой вой
ны, Ленин развивал свое учение 
о возможности победы социализма

(Окончание на 3 стр.).

Чрезвычайный XVII Всероссийский С'езд Советов
У Т РЕН Н ЕЕ  И  В Е Ч Е Р Н Е Е  
ЗАСЕД АНИ Я 16 Я Н ВА РЯ

сти. Об этом гооорит и твоем иы 
ступпении заместитель председпе 
ля Ленинградского облисполкома 
тов. Иванов, который подчеркива
ет, что каждый гражданин РСФСР |—заявляет под аплодисменты зала
должен помнить о своих священ 
ных обязанностях, беречь социа j 
листическую собственность и кр е ! 
пить оборону Советского Союза.'

Яркую речь произносит учитель 
средней школы из города Весьего 
иска, Калининской области, тов. 
Степухин. От имени 17 тысяч учи
телей и 560 тысяч учеников обла 
сти он передает сердечный пок 
лон великому вождю народов то 
варищу Сталину, товарищу Кали
нину, имя которого с гордостью 
носит Калининская область.

-—Учительство горячо приветст 
вует сталинскую Конституцию — 
основной закон нашего государ 
ства.—говорит тов. Степухин. Под 
шумные аплодисменты он переда 
ет в президиум альбомы, а также 
большой портрет Я. С. Пушкина— 
подарки юных мастеров искусст 
ва,—учеников своей школы.

После перерыва в президиуме 
с'езда появляется товарищ Моло

Шестнадцатого января на утрен
ям заседании Чрезвычайного 

i'vil Всероссийского С’езда Сове 
тпп открытого председателем Сов 
„аркома РСФСР тов. Сулнмовым 
, ‘ ались прения по докладу М. И.
Полинина .О  проекте Конститу 
цни РСФСР- — основного закона

^Делегаты с'езда горячо прнвет- 
■твуют Конституцию Российской 
Советской Федеративной Социа 
мистической Республики я в л я ю 
щейся, как образно сказал в сво 
«м докладе Михаил Иванович Ка 
пйнин. родной дочерью С талин  
ркой Конституции Союза ..ССР.
Они выражают твердую уверен
ность, что под знаменем великой 
сталинской Конституции народы 
рСФСР в тесном братском сотруд
ничестве и содружестве с други 
мн народами СССР, руководимые 

ртией большевиков и великим 
Сталиным, пойдут к новым еще 
более грандиозным победам со- 
«ивлизма.

П ер во е  с л о в о  в  прениях пред 
стовляется  п р е д се д а те л ю  Ц И К  
Т атар ско й  ЯССР то п  Байчурину.

—В проекте Конституции РСФСР, 
говорит тов.Бай <урин,—как в зер
кале .отражены поЗеды федерп 
ции над всеми врагами коммуни 
сгической партии и советской 
власти. Осуществление ленинско- ссдотель СНК Калмыцкой ЯССР 
сталинской национальной полити 
ки обеспечило экономический и 
культурный расцвет федерации,
• том числе и Татарской ЯССР.

Яркими цифрами тов. Байчурин 
иллюстрирует успехи промышлен 
ности, а также сельского хозяй 
ства Татарии. Одобряя внесенный 
но утверждение г.'езда проект Кон 
ституции РСФСР тов. Байчурин в 
связи со статьей 69 Конституции 
выдвигает вопрос об образовании 
в Татарской ЯССР наркоматов пи- 
■девой, легкой промышленности и 
совхозов.

Председатель Омского облиспол 
кома тов. Кондратьев предлагает 
внести в главу V III Конституции, 
дополнение касающееся район
ных советов в городах и нх фун
кций, а также редакционной поп 
равкм к статьям 92. 97 и 101.

Председатель Сталинградского 
облисполкома тов. Кузнецов го 
■орит об исключительном значе 
пни статьи 13 Конституции, в ко
торой записано добровольное об'е 
яиненис РСФСР с другими равно 
нравными республиками в Союз 
Советских Социалистических Рес 
яублнк.

Права трудящихся в нашей стра 
ие исключительно велики. Пользу 
*сь ими граждане должны неук 
лонно исполнять и свои обязанно

национальная буржуазия закаба новской области товарищу Стали 
ляли и угнетали калмыцкий народ, ну и с'езду.

—Калмыцкий народ в лице свое | —Текстильщики Ивановской об- 
• Чрезвычайного С'езда Советов ласти, —заявила она,— обещают в

втом году добиться еще больших 
успехов и дать стране дополните 
льно миллионы метров ткани. 
Под аплодисменты зала делега
ция передает в президиум подар 
ки—образны продукции иванов
ских текстильных фабрик. С'езд 
тевло провожает делегацию

го
поручил мне передать горячую 
благодарность великому вождю 
народов товарищу Сталину и со
ветскому правительству за любов 
ную зяботу о калмыцком народе,

тов Пюрбеев.
Участники двух с'ездов Чрезвы 

чайного VIII Всесоюзного С'езда 
Советов, а также Чрезвычайного 
XV II Всероссийского С'езда Сове 
тов, знатный комбайнер Юдинской 
МТС Запвдно - Сибирского края 
тов. Многотстний рассказывает 
с'езду о том,как преображается его 
родной край, как выполняют свои 
обязательства перед товарищем 
Сталиным комбайнеры и трактори 
сты Чистоозерного района. В  ча
стности Юдинская M IC  к 12 янва 
ря закончила ремонт тракторов 
для весенней посевной, i Ряд предложений к Конститу 
ции РСФСР вносит председатель 
Челябинского облисполкома тов. 
Советников.

После выступления старшего ко 
чегара - орденоносца Кпширской 
электростанции имени Л. М. Kara 
новича Московской области тов. 
Егорова, поведовшего с'езду о

тов С‘езд встречает его стоя бур (быстром росте возникшего на пус
ной горячей овацией.

—В свете сталинской Конститу 
ции еще ярче встают картины про 
клятого прошлого — говорит пред

тов. Пюрбеев. Он приводит неско 
лько документов характеризую 
щих, кьк царизм и собственная

тыре города Кагановича и обуспе 
хах своей электростанции, с'езд 
приветствовала делегация рабо 
чих и работниц Ивановской обла 
сти.

Стахановка Меланжевого комби 
ната тов. Козлова передала пла 
менный привет трудящихся Ива

одной, отдельно взятой страпо. 
Отстаивая это учонно, ближай
ший соратник Ленина и его гени
альный ученик —  Сталин —  гово 
>нл на V I с'езде партии (август 
1917 г.): «Но исключена возмож
ность, что именно Россия явится 
•травой, пролагающей путь к со
циализму...». «Надо откинуть от
бившее представление о том, что 
только Европа может указать нам 
путь». (Протоколы V I  с'езда 
РСДРП, изд. .1931 г., стр. 233- 
Ш ) .  Следуя за Лениным и Ста
линым, V I с'озд партии отверг4 
троцкистскую позицию Преобра
женского, оспаривавшего возмож
ность победы социализма в на- | 
Шей с гране. Это г славный больше I 
ьнстскпй с’езд, работами которого 
непосредственно руководил това
рищ Сталин, взял твердый курс 
на захват власти, иа разгром и 
уничтожение капиталистических 
классов, на построение полного «о 
Циал’истического общества в на* 
Шей стране.

Пот что означали слова «нацно 
Пильная гордость» п «любовь к 
Юдине» в понимании Ленина и 
Сталина. Иа зглыке Милюковых и 
Плехановых (которым подпевали 
Мартовы и Троцкие) эти слова оз 
начали рабскую покорность строю 
йксилоотации и контрреволюцион
ного насилии. Ленин доказал, что 
'интерес (не по-холопски понп- 
T«ii) национальной гордости волн- 
?‘0|юссов совпадает с социалисти
ческим интересом великорусских 
(и всох иных) пролетариев»,. (Ле- 
Пип, Соч., т. XV III, стр. 83). На 
Ядыке Ленина и рталнна любовь 
R родине целиком и полностью 
сопиадает с последовательной и
и°примнрнмой революционностью.

Вечернее заседание с'езда от
крывается под председательстпом 
тов. Байчурина.

На трибуне председатель Стори 
цкого райисполкома Калининской 
области тов. Фомин.— Сталинская 
Конституция,—говорит тов.Фомин 
уже становится „хлыстом" в ру
ках избирателей. Активность изби 
рателей проявляется не только в 
обсуждении Конституции, но и в 
большей требовательности к сво 
им избранникам депутатам сове
тов, а также к сельсоветам и рай 
исполкомам В  связи с этим зна 
чигельно улучшается работа се 
льсоветов и райисполкомов,

С большим под'емом встречает 
зал делегацию братской союзной 
Киргизской республики, пришед 
шую приветствовать с'езд.

По поручению трудящихся Ки 
ргизии тов. Джиенбаев приветст
вует делегатов с'езда—лучших 
сынов и дочерей великого русс
кого народа и об'единенных с 
ним в РСФСР других народов Он 
передает слова глубокой любви 
и пламенного привета творцу но
вой Конституции СССР.творцу ра 
достной и счастливой жизни наро 
дов Союза товарищу Сталину В 
зале раздаются бурные аплодис
менты.

Сейчас Киргизская республика 
стала союзной республикой. Она 
пришла к мощному хозяйствен
ному под'ему, к огромному расц
вету всей культуры Эти победы 
достигнуты благодаря помоши 
великого русского народа, благо
даря РСФСР, в составе которой 
она была в течение 12 лет, благо
даря руководству и заботам со
ветского правительства, коммунис 
тической партии и отца народов 
товарища Сталина.

--Киргизский народ никогда не 
забудет помощи, оказаной ему 
великим русским народом. Никто 
и никогда не нарушит крепкой 
дружбы русского и киргизского 
народа!

ia  свою великую родину, за 
неприкосновенность ее границ 
киргизский народ готов отдать 
свою жизнь до последний капли 
крови—заявляет о заключение 
тов. Джиенбаев под бурные апло 
дисменты с'езда.

Делегация Киргизии передает 
в президиум с'езда подарок кир
гизских колхозниц —огромный ко 
вер с вышитыми на нем портрета

ми Ленина и Сталина. Делегаты 
с'езда встают и шумными рукол 
лесканиими провожают делегацию 
киргизского народа.

Слово предоставляетса предсе
дателю Совнаркома РСФСР тов. 
Сулимову. С'езд встречает его 
стоя бурной овацией. Речь тов. 
Сулнмова насыщена богатым ф а
ктическим материалом и конкрег 
ными цифрами побед социализма 
в РСФСР- этой первой среди ран 
ных республик Советского Союэа. 
Он приводит примеры культурно 
го роста страны и ее хозяйствен
ного под'ема. Бурными аплодис
ментами встречает с'езд слова 
тов. Сулимова о том что наша 
страна стала страной счастья и 
творческого труда.

Тов. Сулимов дает ясный и чет
кий анализ многих статей Консти 
туции РСФСР. Заключительная 
часть его речи посвящена братс
кому сотрудничеству РСФСР и 
других союзных республик.

Овацией сопровождаются слов* 
тов Сулимова о том, что иницн* 
тором и творцом об'единения со
ветских республик в могучий Со
ветский Союз является величай
ший из люЯей товарищ Сталин.

Бурными аплодисментами с'езд 
приветствовал заявление тов. Су
лимова о том, что наша страна, 

j имеющая столь обширные грани
цы готова всюду дать сокруши
тельный отпор врагу, откуда бы 
он не пришел.

Речь тов. Сулимова была выс
лушана с'ездом с глубоким вни
манием. По окончании его речи 
с'езд устроил тов. Сулимову шум
ную овацию.

Горячо встречает с'езд делега
цию Башкирской ЯССР. от имени 
которой с приветствием выступа
ет старший лейтенант, летчик 
тов. Ишмурзин.

—Мы счастливы,—говорит он,— 
рапортовать о радостной жизни 
трудящихся орденоносной Бнн- 
кирии, завоеванной под руковод
ством партии Ленина—Сталина.

—Трудящиеся Башкирии,—про
должает под аплодисменты тов. 
Ишмурзин,—готовы к обороне 
своей социалистической родины. 
По первому зову советского пра
вительства и ког-му-шстической 
партии весь башкирский народ 
станет в ряды Красной Ярмии, 
чтобы бить врага на его террито 
рии.

Заключительные слова приветс- 
венной речи тов. Ишмурзина: 

Спасибо нашему правительству, 
спасибо родному Сталину за счас 
тливую радостную жизнь!—покры 
ваются бурными долго несмолка- 
ющими рукоплесканиями. Гремит 
восторженная овация в честь това 
рища Сталина, раздаются возгла
сы .Ура“ Зал тепло провожает 
делегацию Башкирской ЯССР.

(Окончание в следующ. номере)

мил Ленин мпнмых социалистов, 
на деле являющихся прислужни
ками буржуазии. Какими словами 
заклеймил бы оп гнусных преступ 
ников —  фашистских троцкистско 
апповьевских бандитов н нх под
ручных —  правых отщепенцев, 
превзошедших но (вероломству и 
подлости всох и всяких мерзав
цев, известных из истории клас-

В . И . Л Е Н И Н  и И . В . С ТА Л И Н  у  прямого совой борьбы!
провода в 1918 году (С  карти ны  худ. К. И, Ф и - 
ногенова, музей Ленина).

•' '  V v  ти Jin  '

о подлинным и глубоким интерна
ционализмом.

■ *
История дала классическую про 

верку того какое понимание на
циональной гордости действитель
но связано с борьбой за величие, 
за процветание, за счастье роди
ны и населяющих со народов.

Что стало с t национальной гор 
достыо» господ русских капитали
стов и нх эсоро - меньшевистской 
дворни? Когда рабочие нашей стра 
HI.1 превратили свою родину нз 
тюрьмы народов в страну проле
тарской диктатуры, в великое со
дружество трудящихся всех на
ций,—  куда привела буржуазно- 
эсеровско - меньшевистских ура- 
патриотов их но-холоиски понятая 
«национальная гордость»? Они от 
крыто продались интервентам, они 
торговали оптом н it розницу ин
тересами России, ее территорией и 
кровыо ее сыновей. Они обивали 
пороги любой державы, готовой 
урвать кусок этой территории и г 
этой цолмо залить кровыо нашу 
страну, обречь ео население па 
муки голода. БологвардоЙскно хо- 

1 лопы показали всему миру свое

омерзительное лицо изменников ро 
дины, продажных неон империа
лизма. |

Рабочий класс русской пацнн и 
других наций нашей страны, ус
тановив свою диктатуру, дал че
ловечеству величайший образец 
беззаветной революционной борь
бы. Мы гордимся тем, что паша 
страна —  родина титанов рсволю 
цнонной мысли и дела —  Ленина 
н Сталина. Мы гордимся тем, что 
во главе с Лениным и Сталиным 
турдищиеся нашей страны далп 
всему миру величайший образец 
создания общества, гдо нет н ни
когда но будет эксплоатацин чело 
века человеком.

• *
К той жо статье <0 националь

ной гордости великороссов? Ле
нин писал: «Никто не повинен н 
том, если оп родился рабом; по 
раб, который но только чуждает
ся стремлений к своей свободе, 
но оправдывает и прикрашивает 
сн,!» рабство..., такой раб есть 
вызывающий законное чувство не 
годовання, презрения н омерзения 
холуй п хам». ОТеиин, Соч., том 
XV III, стр. 81). Так гиешю клей-

Каждый честный советский гра 
ждании с энтузиазмом встретил 
то статьи К оликой сталинской Кои 
ституции, где говорится о выс
шем долге, о почетнейшей обязан 
ности гражданина СССР защищать 
свое отечество от всяких посяга
тельств. Могучий под'ем советско
го патриотизма в нашей стране, 
целиком н полностью совпадающе 
го с подлинным интернационализ
мом, естественно вызывает злобу 
н бешенство в лагере врагов. 
Скрежещут зубами фашистские 
поджигатели войны, а вместо с 
ними скрежещут зубами и клеве
щут на нашу родину и их през
реннейшие агенты —  троцкистско 
знновьевскно бандиты. Главарь 
этой банды Троцкий ещо в 1917 
году выдвинул получивший тогда 
немалую известность «тезис Кле
мансо». Этот «тезис» сводился к 
тому, чго, если враг нападет па 
СССР и даже будет находиться в 
нескольких десятках километров 
от Москвы, то троцкистско - зп- 
новьевскне выродки но только пе 
ослабят, но, напротив, усилят 
cdoio борьбу против партии, доби- 

( ваясь свержения партийного и со
ветского руководства. Что озпа- 
чал этот преступный ««тезис», как 
не подготовку и обоснование гог.у

дарственной измены?
Прошло немало бром опи. ж 

троцкистско - зиновьевского «те
зиса Клемапсо» и тону подобных 
«тезисов» контрреволюционной 
платформы Троцкого, Зиновьева, 
Радека, Пятакова и К-о выросла 
законченная программа реставра
ции капитализма в пашой стране, 
программа, во всем основном сов
падающая с программой фашис
тов. Изменники отечества, агенты 
фашистской разведки, подручные 
палачей германских и пспапскпх 
рабочих —  вот кто вознамерился 
поколебать железные лепнпско - 
сталинские ряды! Нот кто мечта
ет о том. чтобы выдать наше со
циалистическое отечество па по-* 
ток н разграбление фашистским 
варварам и каннибалам! Тщетная, 
несбыточная, нелепая мечта!

г **
■ *

13 лет прошло со дни, кдгда ос 
тановилось великое сердце Лени
на, полное гордости за нашу стра 
ну, за наш великий народ, за уг
нетенные классы а угнетопныо 
нации капиталистического мира, 
прншодшно в движение н потряся 
ющир до основания всо здание 
буржуазного общества. За эти 
тринадцать лет под мудрым руко
водством великого продолжателя 
дела Ленина —  товарища Стали
на преобразилась п расцвела на
ша страна, ударная бригада миро 
вого пролетариата, отноеванпое у 
помещиков, капиталистов и кула
ков отечество рабочих н кресть
ян.. Нет и нэ может быть сипы в 
мире, которая смогла бы повер
нуть историю назад и отнять у 
нас каше соци&лиспгчожое отече
ство. 1Й1



<

В Наркоминделе
Кридапский лого л п С-ГСР лорд 

Пелетон направил О я пиар л сего 
года 1Гародпому Комиссару иност
ранных дол тон. М. М. Литвинову 
ноту но вопросу о заключении сог 
лашонин. .чапрещающого н’езд и 
Испанию добровольцев. Британ
ское 'правительство считает, что 
ответы нраВктолмтв (4.4JP, Герма 
»ии. Италии п Портупиии на ан
гле - фрапцуаское предложение 
свидетельствуют о наличии прин
ципиального согласил на приня
тие немедленных мор Дфотив па
влина в Испании» добровольцев. 
I Гродно л агается, что ути  мери дол 
жны быть прннягы всеми заинтс-

ответ на предложения, заключаю
щиеся в Нашей ноте и, в частно1 
стн. в распространении пырабо- 
танной Лондонским комитетом схе 
ми контроля на добровольцев и 
воинские контингенты.

Так как представитель испан
ских мятежников не >«ал прнпци 
ннального согласия на вышеозна
ченную схему контроля даже в 
применении к военным материа
лам, то Советское правительство в 
вышеозначенной памятной запис
ке предложило предусмотреть кон
троль, который мог бы быть осу
ществлен и без такого согласия 
Советское правительство мыслит

реоовапнымн правительствами од- I себе такой контроль в формо соот
непременно, что должно быть не
мел ленне преступлено к разреше
нию всей проблемы косвенных 
форм инте|пи‘нции и что должна 
§ыть установлена эффективная си 
стема контроля.

Британское правительство по
лагает, что выработанная Лондон 
гкпы комитетом и находящаяся 
сейчас на рассмотрении обеих сто

I вететвонпых мероприятий, припи- 
I маемых морскими сила*и несколь
ких нли всех стран, участвующих 
п Лондонском комитете.

{ В виду того, что на установле- 
■ ние любой формы контроля потре 
I буется вороятно не меньше десяти 
( дней, то Советское правительство 
I вновь выражает пожелание, чтобы 
участники соглашения немедленна

■ воинские контингенты. Вместе с 
тем оно хотело бы знать, намере
ны лч заинтересованные прави
тельства предложить иные мето
ды контроля.

По млению британского прави
тельства представляется целесьоб 
разным. чтобы каждое правитель
ство още до установления предло
женной системы контролл нринл 
ле меры к запрещению выезда 
л ц , намеривающихся участвовать 
ш военных действиях в Испании 
Со свое! стороны оно уже. сейчас 
издает специальное извещение о 
иакааусмостн для британских гра- 
а»дан. добивающихся поступления 
■а службу в Испанию или вербов 
ки лиц для службы «  Испании.

Британское правительство вредно 
латает информировать .Лондонский 
момитот о позиции ва интересовав- 
вых правительств в данном деле 
с тем. чтобы комитет, и том слу
чае. если эти правительства вы 
ралят согласие с предложениями 
британского правительства, уста
новил дату для одновременною 
введения в действие запретитель
ных мер.

И заключение нота отмечает, 
что непосредственное обращение 
британского правительства к пра
вительствам (ХМ Г. Германии. Ита 
лип н Португалии имело целью об 
легчить задачу Лондонского коми
тета.

15 января с. г. Народный Ко  
ни г hap пространных дел тпв. 
Я. М. Литвинов направил британ
скому посту .кф1у Чилтону сле
дующую ноту:

•Подтверждал получение Нашей 
юты от 0 ceit» меелцг но.двзлшо 
себе сослаться на следующие два 
документа.

1. Письмо от 4 декабря 103(5 
года представителя Советского пра 
вительстна в международном коми 
тете но применению соглашения о 
невмешательство в испанские де
ла нродсодотелю означенного комм 
тета. в котором предлагалось рас 
пространить обязательство о нев
мешательстве иа нымлку г. Иснл- 
иию добровольцев и контроль над 
соблюдением атого оГпзательстна 
передать тем жо агенда у. .которым 
предполагается поручить надзор 
за пребывающими в Испанию во
енными материалами.

2. Памятную записку от 2!) де
кабря прошлого года, в которой 
«новь подтверждено согласие Со
ветского правительства на заклю 
ченио соглашения между заинте
ресованными державами о запре
щении посылки в Испанию цобро- 
вольцер и. само сабой разумеется.* 
воинских контингентов м выражено 
желание об установлении возиож 
но рапной даты вступления в си- 
му означенного соглашения об ср 
ганюации эффоктивпого контроля.

Мне кажется, таким образом, 
что означенные документы дают

отметить, что но мнению Советске 
>о правительства односторонние 
запретительные меры со стороны 
одних участников Лондонскою ко
митета в то время, как другие уча 
.стникн не to.ti.ko .свободны от обя 
зательств. но и фактически про 
должают посылать в Испанию во
инские контингенты, не только не 
Ло< тпггут желательной цели, не, и 
сведутся к вмешательству и ноль 
зу мятежников.

Можно опасаться, что подобные 
индивидуальные меры могут затру 
дннть в дальнейшем международ
ное сотрудничество, а также осу
ществление намеченной Лондон
ским комитетом схемы контроля. 
Такне меры представляются осо- 
бенно преждевременными. если 

I учесть, что до сих пор мятежники 
| не дали още да"Ке принципиально

го согласии на установление ка 
, кого бы то ни *было контроля, а 
j поддерживающие их нравительст- 
: на не дали ясного и безусловного 
согласия нн на установление кон
троля, ни на прекращение посыл
ки в Испанию под названием доб
ровольцев воинских контингентов. 
Но атим соображениям Советское 
правительство, хотя оно и сейчас 
••л практикует посылки доброволь 
чоскнх от;ядов, не считает цеди- 
оообрааным В:тупать на путь од
носторонних мероприятий», 

примите и пр.
М. М. Литвинов.

На фронтах 
Испании

рои в Испании схема контроля мо поручили своим агентам н кораб- 
гла бы охватить но только поен- лям в Испании иметь наблюдение 
мыо материалы, но и добромш.цев ^  возможным прибытием в Испа

нию волонтеров или воинских кон 
тикгентов и сообщать о таких слу 
чаях для опубликования но всеоб
щее сведение.

II заключение считаю н у ж н ы м

Сообщая о положении на мад
ридском фронте, английская пе
чать подтверждает, что сильная 
атака мятежников к западу от 
Мадрида 10 января потерпела пол 
ную неудачу, в результате контр 
атаки правительственных войск. 
Правительственные войска в нас
тоящее время угрожают дерен* 
пям. которые были Захвачены мя
тежниками при последнем наступ- 
лонип. Наступление правительст
венных войск продолжается.

По сообщению комитета: оборо* 
|.пы Мадрида, республиканские вой 
ска 17 январи осуществили сме
лую вылазку у моста Сан-Форна- 
до. которая позволяла им улуч
шить позиции этого сектора.

Полпцип мятежников в секторе 
Университетского городка подверг 
лись атаке со стороны правитель
ственных сил.

По сведениям французской печа 
ти. правительственные войска 17 
января утром взорвали правее 
крыло клнпнческого госпиталя в 
Университетском городке и пропн 
кли тнутрь помещения. Отряд мя
тежников, находящийся в атом 
помещении, очутился сейчас в

критическом положении. Нижние 
этажи здания заняты правительст 
венными войсками. Мятежники 
асе находятся в верхних этажах, 
причем взрывом уничтожены лест
ницы.

Иа бискайском фронте 17 я н 
варя республиканские войска ус
пешно обстреляли позиции мя
тежников в секторах Вильнреаль 
н Ястепона. Иа астурийском фрон 
те (республиканская артиллерия об 
стрелнвает полиции мятежников по 
круг города Овнедо.

И течение последней недели печ 
ти ежедневно мятежники делают 
упорные попытки комбинированно 
го наступления с моря, суши и 
(воздуха па* южные города Испа
нии Малагу и Бстопону. 17 япвл- 
ря после полуночи один фашист
ский самолет совершил налет на 
Малагу, сброса» две бомбы, кото
рые однако не разорвались.

На фронте Малаги республикаи 
скне части оказывают энергичное 
сопротивление атакам мятежни
ков, отряды которых состоят глав 
ным обраоом нл итальянских и гер 
манекях солдат. (ТАСС).

Конференция федерации 
об'единенной социалистической 

молодежи Испании
17 января в Коленей и согт«>и- 

л м ь общею пан/кал копференци1 
об'единенной социалистической мо 
лодежн.

Овацией встретила конференции 
одного нл известнейших вйжд»*П 
героического испанского народа 
Долорес Ибаррури (Наспонария). 
которая приветствовала собравши - 
хся от имени испанских матерей, 
жеп п сестер. По окончапни о.'ЧН 
конференции устраивает Долоре( 
Ибаррури новую овацию..

Горячо был встречей министр 
иностранных дел Альварес доли 
Вайо, он призвал делегатов конфе 
ренцнп к еще большому напряже
нию всех сил дли победы над вра 
том. Альварес дель Пайо отметил 
международное значение конферен 
чин. как демонстрацию в пользу 
мира.

Небывалой оваци» 
делегаты вожди испанского проле
тариата. генерального секретаря 
компартии Хозе Диаса. К ясной 
простой форме он раз лепил пч i 
важнейшнл политических вопро
сов.

прежде всего выиграть 
- подчеркнул Днас. Мо

лодежь —  величайший враг фа
шизма. Когда будет разгромлен фч 
пшзм, мы потном строить Испа
нию. в Которой молодежь заживет 
счастливой и радостной жизнью».

С трехчасовым докладом высту
пил генеральный секретарь феде
рации обГединеппой социалистиче
ской молодежи Саптт.яго Карильо. 
По докладу развернулись оживлен 
нейшие прения. Па пих подверг 
лнсь смелой беспощадной критике 
болезни тыла', ошибки и недостат
ки в работе юношеских организа
ций, все, что так или иначе ме
шает еще большему сплочению ни 
тнфашистгкой молодежи и отдаля
ет момент окончательной победы. 
Конференция закрылась речью 
Сантьяго Карильо, в которой он 
обратился с призывом к молодежи 

, всего мира: обединнться и окапать 
встретили Действенную помощь героической 

молодежи Испании. (ТАСС).

•Надо 
ВОЙНУ. -

На мадридском фронте 
продолжаются сильные бои

Республиканцы сбили в декабре 25 фашистских самолетов
На южном н западном участках 

мадридского фронта продолжаются 
ожесточенные бон.* Правительст
венные войска оказывают реши
тельное сопротивление мятежни
кам. удерживая свои позиции. Ус
пешными действиями республикаи 
цов уничтожено много фашист
ских танков. Г» Университетском 
городко (соворо - западное пред
местье Мадрида) 17’ января ресну 
блнканскнр войска проникли внутрь 
клинического госпиталя и оста
лись там до наступления вечера. 
К 19 часам республиканцы поки
нули госпиталь, та» как верхние 

' этажи ого занимаются мятежника 
ми. Пользуясь темнотой роспубли 
капские части'  уирепилпсь в пес 
кольких метрах от госпиталя,зда 
нио которого находится под силь
ным огнем правительственной ар- 

. тнллории. В  Каса до Кашпо (болт. 
шоМ пари на западной окрапне

Выспдка 
итальянских войск 

в Испанию
печать сообщает, 
в Кадиксо (Поль-

Мадрида) республиканские войска 
заняли две высоты, имеющие паж 
ное стратегическое значение. По
терн мятежников «  течение очно
го этого сражении определяются 
приблизительно в ООО убитых и 
раненых.

Эскадрильи правительственных 
самолетов бомбардировали склады 
в Мелильо —  крупном опорном 
пункте мятежников в испанском 
Марокко (колонии Испании в <е- 
верной Африке). Бомбардировка 
причинила огромные убытки.

Но сведениям испанского мини
стерства морского флота и авиа
ции, в течение декабря во время 
воздушных боев республиканцы 
сбили 25 самолетов мятежников, 
а сами потеряли 5 самолетов. Пра 
вительствеиная авиация успешно
произвела 8 бомбардировок аэро* ________________
дромов противника. (ТАСС). Упол. обллит 17

Английская 
что 12 января 
шой порт at юго-западной Испа
нии) высадились крупные отряды 
итальянских войск, ло 5 тысяч че 
ловок. • (ТАСС). '

Иоротно
1‘ Париже открылась междуна

родная конференция помощи ис
панскому народу. Н {работах кон» 
фе|н)нцнн принимает участие деле 
гат ( ССР тон. Стасона.

Суд 
на убийцамы

М. В. Пронине
17 января н городе Мелок. I 

Куйбышевского края, выездал 
сия Верховного суда 1ЧЗФСР ца, 
ла слушанном дела о зверском 

I стве делегатки Чрезпычаи! 
восьмого Всесоюзного С’езда (, 
тов, одной ил лучших народа 
учительниц М. В. Прониной.

Убийство было совершено 
локесо на улице 11 декабря 
года, около десяти часов, веч* 
в день возвращении Прониной 
Москвы со С'езда’.

Злодейское преступление сои 
шили известные и Мелокесо cij 
преступной деятельностью бак] 
ты, выходцы из социально - ы  
дебной среды, Розов Алексаи] 
Федоров Ликтор и Ещеркнп Дм? 
рнй.

Спасаясь, что органами сов 
ской власти онн будут нзоблпчо 
в совершенном ими злодейс 
убийстве. ̂  обвиняемые Розов, 
дороь и Ещеркин приняли все в, 
можпыо меры к. особо тщатель 
му скрытию следов кошмарш 
преступления. В  этих целях 
взаимному уговору Розов п Фо: 
ров спрятали чемодан и докумс 
ты Прониной, а кинжал, котор! 
она была убита, Розо» искус 
спрягал в завалинке своего дом, 
Пещи Прониной Ролов перодал о 
ей сестре I улясвой Антонине, 
слоднял, зная, что эти вещи т  

)Ты в результате злодейского уГц 
. ства Прониной, со своей сторон 
| приняла меры к  тому, чтобы зам 
I стн следы преступления. Чап 
этих вещей Гуляева’ продала си 
нм знакомым, а другую часть о 
дала п пошивочную масторскук 
Муж Гуляевой, Гуляев М. С. так 

, иге знал, что полученные ею жон 
от Розова вещи ограблены у yfi 
той бандитами Прониной. Одна] 
он не только не сообщил об эт 
органам влтссти, но в свою очеро 
помогал преступникам скрыт! 
ды преступления.

Соучастником убийц Пропит- 
лнллетсл и обвиняемый Кари 
10. П., получивший 'затем от о» 
пинаемого Федорова ряд молтпг 
пещей, принадлежащих Пронине*

I Следствием установлено, что Г 
''Зов, Федоров и Кщеркин, систем 

тически совершавшие в Молекег 
| наглые бандитские налеты, явля 
! witch совершенно разложившимип 
и враждебными по отношению 
Советской власти людьми.

Но предложению государствен!! 
го обвинители топ. Нюрнной су 
дебпоо следствие началось с par 
смотрении преступления бапды, 
вершенных до убийства Прониной 
убийство гражданина Малова’. тя 
же.тое ранение гражданина Галл* 
кина, ограбление учительницы Су 
ботипой.

Суд ролпостьи) устаиавлмилег 
что Розов, Федоров и Кщеркин 
сыновьи торговцев и ь-уладгов 
составили банду, которая заявил 
лап. вооруженными грабежами 

| убийствами. (Тасс).

В Н И М А Н И Ю  ЗА О Ч Н И КО В  ИМ ЗО
П РИ  Ц К  В Х П (б )

2Г> января в 9 часов утра в г. 
Абакане состоится очередное трех 
дневное занятие заочников ИМЗО 
изучающих историю ПКИ(б).

Иа занятии необходима ’ инка, 
как всех заючинкон изучающих 
историю ВКП(б) районов: Усть - 
Абаканского, Черногорскою, Ас
кизского. Ширинского. Пейского. 

жого и Таштыпского, а так

лее и всех зав. парткабинетам'' 
штатных партийных и комсомол 
ских иропагаиднотоп райком*1
ИКП(б)
ласти.

и ПЛШ1 Хакасской

Зав. отделом партпропаг^ 
ды, агитации и печати № 
нассиого СК ВКП(б)

ГУСАРОВ.

Отпит, релактср КАВИУН.

Т. 5060 3. 120 Типогр. Ханместпрома г. АбанаН

iSfMweiafWB кех  стран, соединяйтесь! Чрезвычайный X V У/ Всероссийский С'езд Советов
J

орган Хакасского обкома ВКП (б), 
облисполкома и облпрофсоввта

Г о д  и з д а н и я  7 -й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а  > 5  н о н .

№ 18 (1126) 22 января 1937 г.

За отличную учебу
Ш колы Хакасской области псту 

пили по вторую половину учеб 
ного года.

Нет надобности доказывать, 
что второе полугодие должно 
быть максимально использовано 
для того, чтобы дать учащимся 
максимум полноценных разно
сторонних знаний. Этого можно 
добиться лиш ь в том случае, 
если все учителя осознают, ка 
кая величайшая ответственность 
возложена на них в деле воспи 
тания подрастающего поколе
ния, какой почетной обязанно 
стью явлиется работа учителя в 
нашей советской школе. Этого 
можно добиться при том уело 
вии, если вся общественность 
и родители будут повседневно 
интересоваться работой школы 
и активно помогать ей.

Сегодня мы печатаем матерна 
лы  о работе Ябаканской полной 
средней школы. Из этих мате
риалов каждый учитель увидит 
посредством каких мероприя
тии можно добиться хорошей 
постановки роботы в школе. 
Оговариваемся, что эта школа 
не является самой лучшей шко 
лой в области, но ее методы, 
могут быть с успехом примене 
ны и в других школах. Следует 
помнить, что псякаи работа, в 
том числе школьная в особен 
ности, может быть поставлена 
надлежащим образом лиш ь тог 
да. когда коллективы будут об 
мениваться своим опытом, учи
ться друг у друга, помогать друг 
ДРУГУ-

Из материалов видно, что Нба 
канская полная средняя школа 
в начале учебного года имела 
серьезные пробелы. Но усилиями 
всего педагогического коллекти 
ва к концу полугодия эти пробе 
лы в значительной мере были 
сглажены. Нужно отмстить, чго

в этом помогли школе и сами 
родители, с которыми педагоги 
ческий коллектив старается дер 
ж ать  постоянную тесную связь.

О том, посредством каких ие 
тодов добилась школа этих ус
пехов, рассказываю т в своих 
письмах учителя. Преподаватель 
русского языка и литературы 
тов. Пантелеева говорит, что в 
начале учебного года были та 
кие ученики, которые на сто 
слов, делали по 100 ошибок. 
Ко второму полугодию таких 
учеников не осталось в школе 
ни одного. Чтобы добиться тех 
успехов, которых достигла тов. 
Пантелеева, ей потребовалось 
очень много и упорно порабо 
тать. Историк Иванов рассказы 
вает, что умелое преподавание 
истории привело к тому, что ре 
бита ожидают изучения отдель 
ных тем с большим нетерпением.

Чтобы успешно провести тре
тью  четверть и закончить весь 
учебный год, все учителя долж 
ны работать также, как работа 
ют учителя Ябаканской школы 
т. т. Пантелеева и Иванов.

В Сталинской Конституции, 
утвержденной- Ч р е з в ы ч а й н ы м  
V III Всесоюзным С'ездом Сове
тов записано, что:

„Граждане СССР имеют право 
на образование4* (ст. 121).

Это прапо, предоставленное 
гражданам нашей страны, явля 
ется одним нз величайших завое 
ваний, которого т р у д я щ и е с я  
страны советов добились в ре
зультате победы социалистичес
кого строительства. Этим правом 
мы дорожим. И делом чести 
каждого педагога должна стать 
самля упорная борьба за то, 
чтобы подрастающее поколение 
воспользовалось этим правом в 
полном его об'еме

СОБРАНИЕ ГОРОДСКОГО ПАРТАКТИВА
‘20 января в Малом зало Абакан 

ского Дома- культуры больше се
ми часов длилось собранно город
ского партактива. О большим док
ладом об итогах плепума крайко
ма И1Ш(б) и о решении ЦК 
1>К1Г(б) по итогам обмена партий
ных документов в парторганиза
ции Красноярского края высту
пил секретарь обкома партии топ. 
Чернов.

1» своем обширном и содержа
тельном докладе тов. Чернов ярко 
показал допущенные ошибки и не
достатки в период обмена партий 
ных документов в краевой и осо
бенно в областной нартнйпой орга 
низации. Немало грубых политичес 
mix ошибок падолал в ято врем>1 
ШирпнскнЙ райком партии, пе су
мевший Своевременно разоблачить 
алойпшх врагов народа —  после
дышей троцкистско - зиновьевокой 
сволочи.

Несмотря па то, что в период 
обмона партийных документов зна; 
чительно оживилась внутрипартпй 
нал работа и подпялась щассовал 
бдительность коммунистов, атого 
оказалось недостаточно, так как п 
"тдельных звеньях, партийной ор 
ганнзацпи враги партии были ра
зоблачены после обмена партдоку- 
иептов. И още дгояорпео для нас 
тот факт,, что в отдельных парт
организациях ужо после обмена 
партийных документов внутрипар
тийная работа и партийпая бди
тельность продолжают оставаться 
*а низком уровпо.

Говоря о партийной работе, топ. 
Чорпов указал, что % отдельных 
^рторга-ппиацнях имеют моего фа 
*ты грубойптого нарушения ус- 
Тава пашей партии. Особон- 
*о часто райкомы з л о у п о- 
*  Р о б л я ю г  кооптапиой в 

пленумов и т. д. Нередко 
кадвомь! и нартеомы пеовгпгах

орга шпаций забывают о том. что 
они обязаны отчитываться перед 
парторганизациями о своей рабо
те. О фактами грубейшего пару то 
пня внутрипартийной демократии 
нужно раз и навсегда покончить. 
Нельзя допускать либерализма к 
нарушению устава партии по ко 
торому мы должны ежедневно 
жить п работать.

Большое место в г-воем докладе 
тов. Чернов уделил борьбе партии 
с подлейшими врагами народа с 
троцкистско - зиповьовской бап* 
.Чой. Докладчик, зачитал полу- 
чонпоо сообщение но телеграфу об 
окончании следствии по делу троц 
киотского 'параллельного центра» 
в составе Пятакова, Радека. Со
кольникова и Серебрякова, готови 
шлих но указаниям Троцкого' к 
международной буржуазии рестав
рацию капитализма в Говотскоу. 
Союзе.

Присутствующие па партийном 
активе с гневом и ненавистью к 
врагам народа встретили сообще
ние об отвратптельпом предатель 
стве, продажности и двурушниче
стве вновь рапоблаченпых фашн- 
стс.ких бандитов. Дли подлых тп- 
менппков и продатолен. для фаши 
отских псов и агонтов Троцкого 
один приговор —  расстрелять —  
говорится в  резолюции собрании.

После короткого перерыва по 
докладу тов. Черпева в пропппх 
выступили товарищи: Зубарев, Гы 
лапов, Воротной, Придирайло, Ны 
лип, Суворов, Воротновл, Больша
ков. Решетникова п Кролик. Затем 
о кратким заключительным ело 
вом но вопросам контроля и про
верки исполнения партийных ре
шений, о работо с коммунистами 
и о характере партийных собра
ний выступил —  секретарь обкома 
ВШТ(б) т. Чернов. К. Высоиеи.

П о с т а н о в л е н и е  Ч р е з в ы ч а й н о г о  X V I I  
В с е р о с с и й с к о г о  С ' е з д а  С о в е т о в

по докладу председателя Конституционной комиссии 
ВЦ И К тов. КАЛИНИНА М. И.

Заслуш ав и обсудив доклад  
председателя Конституционной 
комиссии ВЦ И К тов. Калини
на М. И. о просите Конституции  
Российской Советской Фед ера
тивной Социалистической Рес- 
публиии. Ч р езвы чай н ы й  XV II 
Всероссийский С'езд Советов 
постановляет:

1. Представленный Конститу
ционной номиссией ВЦИК про
ект  Конституции РС Ф С Р  одоб
рить и принять за основу.

2. Дпя рассмотрения внесен
ны х поправок и дополнений и 
установления оиончательного  
теиста Конституции Р С Ф С Р  об
разовать Редакционную  комис 
сию в составе 164 чзловеи .

3. П оручить Редакционной 
комиссии о д в у х д н е в н ы й  срок 
представить на рассмотрение 
С'езда оиоичатсльны й теист Ком 
ституции, у ч т я  пои этом резуль 
та ты  обсуждения проекта Кон
ституции иа С'езде.

ПРЕЗИДИУМ С'ЕЗДА. 
Москва, Кремль.
ТВ января 1937 года.

*♦

Прения по докладу М. И. 
о проекте Конституции

Вечернее заседание 16 января
(Скончание. Начало сн. в ^  17).

Последним на вечернем заседа
нии с'езда выступает комбайнер— 
орденоносец тов. Маликов из Ка- 
рпкульского района, Челябинской 
области.

борьбе колхозников, рабочих МТС 
и совхозов за сталинские 7-Я мил 
лиардов пудов хлеба Маликов под 
шумные аплодисменты сообщает,

! что он перевыполнил данное то-j 
—С большой радостью и вооду | вари т у  Сталину обещание и уб- , 

шевлением встретили колхозники рал в 1936 году на сцепе двух ком ! 
и рабочие МТС и совхозов нашей , байков „Сталинец" 3224 ге.чтар.1 
области принятие Сталинской Кон и стационарно отмолотил урожай 
ституции.—говорит тов. Маликов, с 347 гектаров, заработав 10 тысяч 
Наша Конституций, как ни одна рублей.
конституция в мире, обеспечив»- | После выступления тов.Малико- 
ет всем гражданам великие правя ва председательствующий тов. 
— права на труд, на отдых и на Байчурин об'являет вечернее за 
образование. j седание с'езда закрытым.

Рассказывая о практической (ГЛСС)

Утреннее заседание 17 января
Второй день продолжаются про

нял по докладу тов. Калинина о 
проекте Конституции Российской 
Советской Федеративной Социали
стической Республики.

На трибуне— председатель ЦИК

Т!<» - деловому строго и глубоко 
обсуждались отдельные статьи 
Конституции 1471‘СР. вносило ь 
конкретные предложения и попра 
вкн. Рид предложений к проекту 
Конституции внес нродседлте.н

Башкирской республики топ. Таги Воронежского облисполкома- тов. 
ров. Сн говорит о том. что Сталин 
ская Конституции особенно близка 
и родпа трудящимся бывших коло 
ний царнлма. народ которых грабн 
ли, мучили и оскорбляли сатратш 
самодержавии. Только после побе
ды Октябрьской социалистической 
революции, т» союле и при помощи 
передового русского пролетариата, 
под руководством партии Ленина 
— Сталина, трудящиеся вавоевалп 
в достигли прекрасной зажиточной 
жили п.

В  подтверждение он приводит 
покоторые факты из жизни Баш-

Орлов. Яти предложении касались 
состава исполкомов, отчетности су 
дей. членов советов депутатов тру 
дшцнхея и т. д.

Председатель Рубцовского рай
исполкома, Яападпой Сибири, тов. 
Николаев, касаясь вопросов струн 
туры местных оргапог» власти 
внес предложение организовать но 
сслковыо советы при совхозах.

С'езд приветствовали две деле
гации. От имени льноводов Кали
нинской области с приветствием 
выступила колхозница тов. Шача-

кирскон республики. Если бюджет нова.
Башкирской АССР в 1925 году со 
ставлял всего 14- миллионов вОО 
тысяч рублей. ТО В  193(» году бюд 
жет Башкирии составлял 227 мил 
лиопов рублей, а в 1037 году гос. 
тавнт уже 202. миллиона рублей. 
Пз этой суммы только на народ
ное образование а< евгнуется 155 
миллионов рублей.

С, яркой речью выступил то
карь - стахановец ленинградского 
завода «Электросила* имени 
рова тов. Окоробогатько.

— «Кроме огромных нрав.—  ска 
зал оп. —  наша Конституция па 
лагает на каждого пз нас боль
шие обязанности. Помня о статье 
124 Конституции РСФСР, о нраве 
на труд, мы ни на одну минуту 
не должпы забывать статьи 12. 
по которой «труд является обязан 
постыв и делом чести каждого спо 
собного к труду гражданина».

Горячими яплодисмепта-мп былг 
встречены слова топ. Скоробогать 
ко о статье 130 Конституция, в 
которой говорится, что «зашита 
оточества есть священный долг 
кажюго гражданина РСФСР».

«И если наша родпая партия.—  
заявил тов. Скоробоглтько. —  ус
тами товарища Сталина кликнет 
клич: «К оружию!» —  мы все.

Калининская ватерщиц,и топ. 
Ионова вручила президиуму пода
рок калининских текстильщиков 
•—  огромную карту РСФСР, сде
ланную нз маленьких кусочков 
тканей.

Шумными рукоплесканиями ветре 
.тил с'езд делегацию калнлекого на 

, рода, с; приветственной речью ш  
ступил председатель ПИК Казах
ской СОР юн. Кулумбетов.

Ки- i *1>ы.тслиясь из состапм Россий
ской Федерации.—  сказал тон. Ку 
лумботов. —  мы и л дальнейшем 
будем поддерживать теснейшсю 

, связь с РСФОР. Вместо со всеми 
| союзным!' республиками мы будем 
зорко охранять непрнкоснс.пеп- 

, ность нашего социалистического 
j государства, будем повышать бди 
1 толыюеть в борьбе с фашистскими 

гадами —  троцкистско - пнповьеп 
i сними террористами, вредителями.
I шпионами и их пособниками —  

правыми отщепенцами.
Па утреннем паседании также 

выступили товарищи: Агеев (пред 
j седатель Ивановского облпсполкп- 
, ма). ТГичугппл (1-й госудавствеп- 
! ный шарикоподшипниковый завод 
j имени Л. М. Кагановича). Тимиря 
, зева (Азово - Червоморье). Выра 
жейкии (Вельский район. Запад-

как один, стапем в строй и горе ной области). Потооп (Марийская 
тому, кто вздумает на пас посяг- | автопомпа я республика), Спасов 
путь. (г.. Горький). (Тасс).

Вечернее заседание 17 янвапя
К начале вечернего заседания | сточного крап, .от имени которых 

17 января с’езд приветствовала выступил топ. Чаплыгин, 
тепло встреченная делегация ры- j После этого продолжались про- 
баков - орденоносцев Дальне - Во ния но докладу М. I .  К < н п п  •

. К а л и н и н а  
Р С Ф С Р

проекте Конституции РСДСР.
Председатель ЦИК Г>урято-Моп- 

гольскоЙ AG0P тов. Дампплоп от
мечает огромную р«»ль пеликого 
рус/ского народа: в освобождении 
всех наций и об’единонни их в 
дружную семью многонационально 
го социалистическою государства.

Аплодисментами вс/гречаот е’епд 
появление на трибуне заместители 
председателя (овнаркома РОФСР 
тов. 1'ыскул(гва.

« Нреобралование Ш|ргнзской и 
Казахской \<'М* на основе Сталии 
гной Конституции в союзные рос 
публики, преобразование 5 авгоно 
иных областей Г01М1* в авдо- 
номныо республики. —  пжорит 
топ. 1‘ыскулов. —  является круп 
попшей 1К»бедой л^нинско - сталип 
ской национальной политики Се
кт Советских Социалистических 
Республик стоит, как неприступ
ный утес, о который разобьются 
все ны тачки враюп нашей гопиа* 
Л и СТИ'че г кой родины >.

О положении женщины в С<Г.р 
и и капиталистических странах i*o 
ворила тов. Артюхина (Москва). 
«Женщина в (оветском Союзе име 
ет равные права с мужчиной. Эти 
правя закреплены теперь навечно 
Сталинской Конституцией. Вот по
чему советская женщина, самая 
счастливая женщина в мире, пол 
па такой беспредельной любви и 
преданности великой коммуииста- 
ческой партии, вождю народов т« 
варпщу Сталину».

Бурными продолжительным! ап 
лодисментамн с'езд встречает мпо 
•гочпеленную делегацию трудя- 
шихся Москвы и Московской 
области. Товарищ Кулаков (мос
ковский элоктрооавод) переда
ет горячий большевистский при
вет вождю и учителю, творцу Кон 
ституции СССР великому Сталину, 
ленинско - сталинской партии и 
рабою - крестьянскому прапитель 

I ству. Пал откликается на это 
приветствие бурной овацией. Раз
даются возгласы; «товарищу Ста
лину, ура!».

•Под гениальным водительством 
товарища Сталина. — говорит топ. 
Кулаков. —  страна прошла велч- 
кнй путь борьбы за осуществле
ние двух сталинских пятилеток.

Троцкистско - зиноньевскал бап 
да. прозрепные Троцкий. Знпопь- 
г.в. Каменев, Пятакоп, Радек, —  
эти подлые предатели, эти пгаио- 
пы. агенты фашизма не останав
ливались в своей гнусной борьбе 
против народа пи перед какими 
средствам!. чт<бы вредить п па
костить нашему социалистическо
му делу. Райдадгить гадов, этих бо 
ш енш  собак фашистов, —  таково 
требование вс^1\» нашего народа.

Мы победоносно идем вперед. 
Лучшим показателем силы и мо- 
ши нашек родины, отражением пе 
личаМшей заботы партии и правя 
тельства об интересах трудящих 
ся является наш государственный 
бюджет па 1037 год. Мы с осо
бенным энтузиазмом приветствуем 
ассигнование 20 миллиардов руб
лей на оборону нашей страны. (Ап 
лшокгнты).

Мы :«а мир. Но если наши ьра- 
га, оголтелые фашисты попытаю г 

(Сйончанне на 2 стр.).
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Вечернее заседание / 7  января
СН’Л Ш аН И с

рылосл с.укуп. пик» свиное рыло в
■ Я П  (VW VreKRi OJ4>fH>*, ТО UOCL См 
rarupaurif совотикий народ вместе 
г. непобедимой Красви»! Армией па 
валится со nccii силон па этих 
врагов и будет бить, уничтожат», 
их до кон да на в* территории. 
(Бурные аплодисменты). И пусть 
тогда господа фашисты пеняют са 
Ш  Я Л глбя1'.

жасмин шумными продилжитель- 
нимп аплодисментами всего с ю* 
Да.

На заседании выступили также 
председатель Оренбургского облис
полкома тов. Васильев, председа- 
тель .Красноярского крайисполкома 
тов. Рещиков.

С большим вниманием с'езд за
ел упал доклад тон. Шкирнтова1. 
сстр» чинного аплолисмонтами. С*езд 
единогласно утвердил доклад ман 
датной комиссии.

Долог;л.пм поредеет в президи
ум падали и паипиог зал, нрово

Утреннее заседание 18 января
Третий дот. обсуждает с т  

проокт канон Конституции POtGI*.
Каждое выступление насыщено 

фактами, свидетельствующими о 
прекрасной ж м и ,  которой доби- . 
ллсь ]1Л|и>ды Российской Федера
ции и роиультаго и обеды социали 
ала на одной шестой части земно
го шара.

О них раевмаывагот председа
тель Косточно - Сибирского облис 
полкома то». Нахимов, председа
тель С&1»аг*вс1»то облисполкома 
тип. Фрешер, председатель ЦИК и 
Совнаркома Удмуртской АССР тов. 
1ванов, прекседатель Оовнаркома 
Якутском А(МV той. Шараборин.

Ц ветная Сибирь ь Якутия на 
мест ссылки бирцоц против цариз 
ма нреиратилась в район иередо- 
ьч)И золотопромышленности и рас
цветающего сельского чизяйства.
И 1{осточпой Сибири развиваются 
горнорудная, угольная, легкая при 
мышлониость. I!» Забайкалье в ус 
довяих печной мерзлоты заканчи
вается страительотво крупного ме 
таллургичеевого завода. И Сара
товской оолаглм. на территории ко 
•юром до революция существовали 
только мукомольные предприятия, 
построены 17 заводок и фабрик 
1>ырог.да и развивается промыш
ленность Удмуртской А<ХдР, прои.» 
водящая высококачественные ста- j 
ли. мотоциклеты, охотничье и спо . 
ртишюе оружие н т. д.

Значительное место и своих вы , 
гтуил'ниях ораторы уделяют до
полнениям к <>тдельпыйг статьям 
проекта Конституции РСФСР, глав 
ным обрезом о местных органах 
государственной власти. Неодно
кратно прерывается анлодисмента 
ми яркая речь академика II. А. Ор 
бел . Он подчеркивает. что только 
в страно социализма возможно 
полное единение людей труда к па 
ум . отдающих силы на укрепле
нно могущества своей великой ро
дины. Говоря о подготовке фашнз 
ком ионом вяровой яойпы, акаде
мик Орбелм заявляет под рукоплес 
каиия: «Деио чести каждого науч 
ного работника пашей страны от
дать нее свои силы и знания для

непобедимей Краповышения мощи 
спой Армии >.

С интересом слушает с’езд вы 
ступление горянки с Северного 
Кавказа, заместители нредседате- | 
ля Нальчикского райисполкома Ка 
бардино - Балкарии тов. Шукое 
вой. Она говорит с большим вмду 
шеилением на своем родиом язы
ке. Ее речь вызывает в  зале мно 
Iократные аплодисменты.

«(.’талнпскую Конституцию, —  
сказала т. Шукоева, — кабардипо- 
балклрекпй народ принял с огром
ной радостью и энтузиазмом, и на 
шей республике нет пи одного че 
ловека, который Оы не знал этого 
величайшего документа сталин
ской эпохи.

«Пусть же здравствует наше 
сслнце, наше сердце —  родной то 
карпщ Сталин!»—  вос.'слицает она 
в заключение.

| На трибуне председатель Надым 
ского райисполкома, Омской облас 
тн, тов. Хатапзеева. Шумными ап 
лодисхептамц встречает с’езд ее 
горячее приветствпе товарищу 

i Сталину от народов Крайнего Ос- 
1 вера. С особым пннмапием слуша
ет с'езд речь секретаря МГК 
ВКП(б) тов. Кулькова. Сн говорит 
о том, с каким восторгом встреча- 
ют трудящиеся столицы принятие 
Сталинской Конституции, закрспли 
ющой грандиозные победы социа
лизма.

Председатель ЦИК Карельской

сти, а такжо делегации труди ших 
ся реапублнки Ненцев - Поволжья. 
Чувашской АССР. и Крымской 
АОСР.

Токарь Кщювского завода тг,в. 
Азаров, приветствовавший* с езд 
от имени трудящихся города Лепи 
на и Ленинградской области, в 
сильной яркой речи говорил о про 
красных чувствах советского пат 
риотиэма и любви к своей вели
кой родине, которыми полны серд
ца трудящихся.

Выступая от имени трудящихся 
республики Немцев - Поволжья, 
старший лейтенант той. Галинин 
сказал: «Мы горды тем, что на Кол 
го иет больше старой немецкой 
колонии. Теперь это республик? 
сплошной коллективизации, меха
низированного сельского хозяйст- 

. па, современной промышленности, 
высокой культуры».

Председатель Горьковского ои- 
j исполкома Ю. М. Кагаповн с иг 

имени ряда делегаций вносит пред 
ложение о прекращении прений 
Это предложение единогласно при 
ннмаотся с’ездом. По предложе
нию 10. М. Кагановича припимает 
ся постановление одобрить и при
нять за оспопу представленный 
проект Конституции РСФСР, для 
рассмотрения внесенных поправок 
и дополнений и установления окон 
чательного текста Конституции 
РОФСР образовать Редакционную 
комиссию и составе 104 человека 
и поручить Редакционной комис
сии »•. двухдневный соок предста
вит!. на рассмотрение с'езда окон
чательный текст Конституции 
учтя при этом результаты обсуж

Н настоящее время органами 
НКВД закончено следствие по де
лу троцкистского «параллельного 
центра* в составе Пптаноза 10. *1. 
(Г. Л.), Радека К. !>., Со
кольникова I'. Я. и Серебряиона 
Л. П., организованного в 1933 
году по указаниям находяще
гося и эмиграции Л. Троцкого 
наряду с сушестновапиним троц
кистско - зиновьевским центром 
и составе Зиновьева, Камене
ва, Смирнова, Мрачисвсиого и др.

Следствием установлено, что 
«параллельный центр», ио прямым 
указаниям Л. Троцкого, организо
вал диверсионные и террористиче
ские группы, осуществившие на 
ряде предприятий, особенно имею
щих оборонное значение, вреди
тельские и диверсионные (подрыв 
ные) работы и подготовившие тер 
г.ернстпческпе акты против руко
водителей Ъ Ш б )  и советского 
правительства. Эти же группы во 
щямым указаниям Л. Троцкого и 
«параллельного цептра» осущест
вляли и шпионаж в пользу неко
торых иностранных государств.

Следствием установлено, что 
преступная деятельность * парал
лельного центра» и других членом

троцкистской организации, привло 
чоншлх ио настоящему ie.iy в ка
честве обвиняемых, была наврав 
лена на подрыв военной мощи 
СССР, ускорение военного нападе
ния на СЮР. содействие инострав 
пым агрессорам в захвате терри
тории населения СССР, н« свсрже 
ние советской власти в восстапов 
левое it < оиетском Союзо капита
лизма и господства буржуазии.

Ио делу к судебной ответствен
ности привлекаются: Пятаков 
10. Л. (Т. Л.). Радек К. П., Соколь 
никое Г. Я., Серебряков Л. П.. Му
ралов If. И., Лившиц 01. Д., Дроб
нис Я. И., Богуславский М. С., 
Князев II. Л.. Ратайчак С. Л., Но- 
ркин Г». 0., Шестов Л. Л., Строи- 
лов М. С., Турок И. Д., Граше 
II И., Пушин Г. Е. и Арнольд 
3. 3.

Обиииителыюе заключение ут
верждено Прокурором Союза ОСР 
и направлено с делом в Военную 
коллегию Берховпого суда СССР 
для рассмотрения в открытом су
дебном заседании.

Дело слушанием в Военной кол 
легии Верховного суда Союза U  Р 
назначено на янпаря с. г.

(ТАСС).

Ш И  ПОЛУГОДОВОЙ РАБОТЫ ШКОДЬ!
у< борьбе за лучине обучомои) 

«о! питание л»т. В основным сти- 
Н д о и  явилось соревнование иа- 
Щ *  школы с Черногорской ернд-
nci ШКОЛОЙ.

З ш е  осталось ни озн го класса, 
■ „нертряла, учат-гося и роди-
I Г £ р которому не было бы раз'яс 
К ' О  значение вадач школы в те
Ш веи  учебном году и необходи 

Радеть р«явертыв&н»я социалвсти- 
чегк го сирввяоввиия.
1: в ре»ультате мы добились с вер 
вых дней занятий широкого pai 
1  ртываиия социалистического со-

I I  внования между классами, к еж

470 составляет 95 проп. к об- 
leiiy числу учащихся шиолы.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
ЛЕГКОЙ КАВАЛЕРИИ"

ления проекта Конституции па 
севде.

Председатель 
исполкома тов. 
ряда делегаций 
иальный состав

Калининского обл 
Иванов от вмени 
предлагает персо- 
Редакционпой ко-

АССР тов. Архипов рассказывает, 
как Карелия с помощью правитель 
ства Российской Федерации шли 1 
ла па широкую дорогу хозяйствен 
лого и культурного развития.

В прениях выступили также 
председатель ЦИК Мордовской 
АССР тов. Сурдин, председатель 
Ненецкого окриснолкома, Северной 
области, тов. Тайбарой, председа
тель городского совета города Мп 
чурниска, Воронежской области 
тов. Белякова, председатель Либ- 
кпохтовского райисполкома, С в̂е- 
ро - Кавказского края тов. Яблон 
ский.

С'езд приветствовала делегация 
Ленинграда и Леншп^адской обла

миссии, который единогласно при
нимается с’ездои.

Вурпая овация гремит в зале, 
когда т. Иванов произносит род- 
пое миллионам имя товарища Ста 
липа. Все встают и восторжеши 
приветствуют избрание и Редакци 
опную комиссию мудрого творца 
Конституции Союза Советских Со
циалистических Республик.

После утверждения состава Ре
дакционной комиссии, председа
тельствующий тов. Крутой об’яи- 
ляет работу с’езда прорванной до 
21 января. (Тасс).

Ликвидации неграмотности 
в колхозе иП уть  И льича ’ , Ши 
рииского район;', до рейда 
.легкой кавалерии*4 проходи
ла очень плохо. И з 50 негра 
мотных ш колу посещало толь 
ко 8-10 человек, а нз 60 ма? 
лограмотных только 10-12 че 
л о век.

После рейда „легкой кава
лерии-, и результате активной | 
массово-раа'ясиительиой рабо 
ты и выявлении причин непо 
сешения школы, мы ^смогли 
охватить обучением 7*1 чел. 
Группа „легкой кавалерии14, 
возглавляемая комсомольцем 

[ратьковы м  Я. С., проверила 
j точно уче т  неграмотных и 
малограмотных, пропела бесе 
ды среди колхозников; ею 
:ке выявлены и устранены 
причины непосещения школы.

На животноиодческой фер
ме учеба была организована

J j J . ->/у1 AS..... ....... . I .‘..о,- , iinviut,*

Кровавое воскресенье
Девятого января 190?» годе цар 

екпе поЛска в Петербурге рас
стреляли безоружную  моссу рабо 
чих. Бы ло  убито более тысячи  
и ранено бояее двух ты сяч че 
ловек. Тип закончилась мирная 
демонстраоня петербургских про 
летарнев, доверчиво направляв
шихся к  дарю с наивной прось
б а  защ итить их от бесчеловеч  
иой экспл оптации и угнетения ка 
ллталистаки и чиновниками. 
Д ень 9  января вошел в историю  
под названием ^Кровавого вое- 
иресенья**.

Из январского расстрела про 
летяривт сделал революционные 
вы воды . Кончилось „доверие" 
широких отсталых и забитых 
мас&  к  правительству, детская 
вера в  царя. Кровь на улицах 
столицы в  день „Кровавого вое 
кресемья* отрезвила сознаиие 
масс. О т просьб 9 января народ 
перешел к  блррикадам, к  поли
тической борьбе.

События 9 января не были слу 
айны . Тяжелое положение ра- 
очего класса, лишения, прине- 
енные войной с Японией, пока- 
авш ей всю  гнилость царизма.

вызвали большое недовольство 
масс. В  стране росло число ста
чек. Во многих местах крестьяне 
активно выступали против поме
щикоо.

Правительство сараиее знало 
о мирной демонстрации 9 янва
ря и решило „проучить4* народ, 
чтобы отбить у него охоту высту 
пать с просьбами. В  то время 
как  в рабочих районах столицы 
готовились итти к царскому двор 
цу, правительство разрабатыва
ло план кровавой расправы.Оно 
решило потопить в крови и убигь 
в  зародыш е надвигающуюся ре 
волюцию. Солдат старались нат 
равить на рабочих, уверяя, что 
рабочие хотят разрушить Зи м 
ний дворец и убить царя.

„Э то —пнепл В. И. Ленин о со
бытиях 9 ян вар я ,-бы ла  бойня. 
Но правительство рассчитывало 
именно на сражение и

О (22)4ямиаря 1905 года. Расстрел демонстрантов у Зимнего J  i Р 
дворца в Петербурге.

нералам с великим князем Вла
димиром во главе.

Правительство нарочно довело 
до восстания пролетариат, вы з
вав баррикады избиением безо
ружных, чтобы  подавить это 
восстание в море крови“ . (Ле
нин, Соч., т. VU, стр. 86).

У ж е  9 января, сразу ж е  после 
первых выстрелов, в  одном из 

-- Васильеврайонов столицы на 
сксм  острове—рабочие захвати 

действо- ли оружие и построили баррика 
вало, несомненно, по вполне о б |д ы . Во главе борьбы стали бо- 
думанному плану .. Оно приня - 1  льшевнкм Н ачалась всеоощая 
ло все военные меры. Оно убра забастовка. В  понедельник, ю  
ло все гражданские власти и от I января, как  писала большевист 
дало полуторамиллионную сто- ская газета „В п ер ед ", „Петер  
лицу в полное распоряжение бург имел вид города, только 
ж аж д ущ им  народной крови ге- что  завоеванного неприятелем.

По улицам постоянно проезжа
ют патрули казаков. Там и сям 
видны возбужденные группы 
рабочих. Вечером много улиц 
погружено в темноту. Электри 
чества и газа нет*4.

При первых ж е  известиях о 
„  Кровавом воскресеньи ‘ В  И 
Ленин оценил эти события как 
начало революции в России. 
,,К ак  бы  ни кончилось тепереш
нее восстание в самом Петербур 
ге,— писал Ленин 12 января 1905 г. 
— во всяком случае оно неизбеж 
но и неминуемо станет первой 
ступенью к еще более широко 
му, более сознательному, более 
подготовленному восстанию. 
Правительству, может быть, 
удастся отсрочить час расплаты,

днем с 10 часов утра до 12 
часов дня. Ш колу посещают 
псе доярки и телятницы. Все 
го 20 человек. Иа собрании 
неграмотных и малограмот
ных проработано постановле 
ние крайисполкома об обуче 
нии взрослых н обсуждена 
статья  121 Конституции о пра 
ве на образование, выделены 
н прикреплены к неграмот
ным культармейцы, который 
обучают 28 неграмотных кол 
хозников.

Развернуто социалистичес
кое соревнование среди уча
щихся и культармейцев. Е сть  
такие учащ иеся, как Кош ель 
копа А..Лосина Е.,М айская М., 
М етелкииа Т ., Федорова М ., 
Марьнсова И. и Ю ш кова И.- 
все они учатся на „хорош о" 
и „о тл и чн о ".

Но есть и отстаю щ ие.Это—  
Марьнсова У ., Носкова М ., 
Кобыж акова А., Ворошилова 
Е ., Давыдова К . и М арьясов 
Егор.

Комсомольская организация 
поставила перед собой зада
чу начатую  работу довести 
до кониа и ликвидировать 
неграмотность и малограмот 
ность среди взрослых.

К О Л М А К О В .

но отсрочка только сделает более 
грандиозным следующий шаг 
революционного натиска" (Ле
нин. Соч., т. V II стр. 80).

После 9 января революцион
ное движение нарастало и пос 
тепенно охватило всю страну. 
События в столице широкой 
волной отозвались по всей Рос 
сии. 10 января началась всеоб 
ш ая забастовка в Москве. По 
всей России пронатывается вол
на стачек, строятся баррикады.

Революция 1905 года проводи 
лась под руководством больш е
виков. Она явилась предвестии 
ком Великой пролетарской со
циалистической революции. Со 
бы ткя  9 января 1905 года пока 
зали рабочему классу и кресть 
янству, что их действительным 
руководителем в борьбе может 
быть только партия большевн 
ков. Политическое сознанне 
масс выросло. ,,... Именно » 
этом пробуждении колоссальных 
народных масс к политичееко 
му сознанию и к революцией 
ной борьбе и заклю чается исто
рическое значение 22 янпаря 
1905 года*'. (Ленин,. Соч., т. XIX, 
стр. 344). Вот почему партия 
Ленина—Сталина, вся наша ве
ликая страна чтит память собы 
тий 9 января 1905 года, поло 
живш их начало революции в 
России. К  КОНСТННТИНОВ.

дельных нарушителей дисципдя-! числаотнияи <оч и ударлпкоп боль 
ны, мы добились устранения яп- шой процент паднет на комсо* 
ланий хулиганства, исвориржа- ш льчев и виоиер>в. Такие комсо 
нля работы по подготовке к уро- иольцм.чакС взикмИ ( ф»д.старое 
кам я выполнения домашних ра- тата), III фшговчч, Гамидов, Решет 
бот> нжои, Гато н п и ко в , О р ояаи  до.,’

В 'лыпую  помощь в вопросах пионеры— Рахиалевич, Кпн-шкии, 
учебно-воспитательное раб н а  ока Ншкова.А^р^мсоя и многие другие 
«ывает связь с родителями. 1-е яв 'яш тся пвредоьиками школы, 
полугодие проведено бобщешколь На протяжении всего полуго- 
ных родите(ьских собрания л  00 дня мы обращали большое B in - 
классных. 08 проп. учащихся об мание на организацию конкретной 
следонавы классными руководите мвтодич-сюй помощи учителю и 
лями на дому. В случаях слабо! I в первую очередь на улучшение 
успеваемости или недисциииви-, ypv'H С э то я целью было пр >в«- j 

’ рованности отдельных учащихся|дено П о к р ы т ы х  уржов со тва - . 
Л *  исеми учащимися За первое U h  »ыиаем родителей в школу, j том нсех педагогов школы, llpo-j 

.1 пгодие охвачено 097 учащихся (Эги рызоры стараемся закреплять! родились лекции иа тему: «Уро«С| 
Чидивидуальными обязательства- в форму пост«'Янк< й гвя п. как основная ффма оргаивзшия,

'  '  * 4 По срарнинию с 1935-30 учеб педагогического процесс»> н «0)
ным годом состав учащихся на- jоргаии<ацви воспитательной ра 

()5язадельства классов и уча- шей школы обновился нв 48 нроц.,, боты", заострили внимачие пре- 
и*ся проверяются каждый ме- что потребовало громьдного труда, иодакатель^вого состава на ряде 

b n  классными тройками. Соревно в борьбе за грамотность. В нача-; и других вопросов, вытекающих 
но м<жяу классами оформляет.ле учебного года отдельные уча-,из порседневно?» рпботы шк'-лы. 

ж  договорйии. щиеся (Лысаю-в, Сергеева я д р ) Систематически работают кружки
Ш  В обязьтедрстрах уиазывается | при к<тр"льном диктанте в е г м п  повышению орфо» рафичесном 
-кавие  отметки ращ>йся обяву- слов допускали от 85 до 100 ош и, грамотности и полилического оо- 
»^ся получить аа предстоящую че бок. Не лучше дело обстояло и по рачования.

I рть по предметам, пореденню арифшетвке. | В работа
сбшествени! й работе. В вовне! За первую чегрер ь иы достиг

ли усневаемосли в 80,3 проп., хо биологии, химки и другим каои- 
роших й  отличных отметок было^нетом. Б 'Д 1Н  школьная 

Отличника" и „ударника* учебы. 38,4 ор>и. За  вторую четверть об ка, «м-ются иере'юи о электроог- 
В начале учебного года мы име щпИ оронент успеваемости новы-’ вощением, 

и фаьты явной н»ди1Циплинвро- сился на 1,1 пр «п., а хороших и 
учащихся отличных олм»ток стало больше 

ьа 0,3 проп.
Комсомольцы школы среди уча- 

ЩИХ<Л ЯРЛГ-ЮЛСЯ ДеВСТНИТ»*Л1 ным 
авангардом в учебно-политической 
к культ рно массоиоЯ работе. Из

доверие
В начале учебного года дисцип

лина у нас была плохая. Нас не
сколько раз вызывали к директо
ру, вызывали и наших родителей. 
Дело доходило до исключения нас 
из школы. По мы дали слово ди
ректору, что больше втого ие бу
дит. II мы исправились.

По вторую четверть по дисцип
лине мы получили отличную от

метку, чем и оправдали окалаплое 
нам доверие со стороны руководст 
ва школы. Верно были мелии 
провинности, но и будущем и вх 
мы полностью искореним.

Ученики 8 класса «А», Аба
канской средней школы: Вин 
н и к р в  Николай, Решетник ос 

Константин, Мельников.

If ты рля, на швове ьысо^пения 
5яьь-1 ел 1,стн, присуждается зр&нвв

Взвинти отдельных 
>1 ьников, Решетнмкор.Винмиков
ДР-)
Мерами учрбно-воспвлотельвоЯ 

|аболы ) чртел* Р, атава-е tfmetT 
Энного В1зд »йсття  класса ьа от

В работа мы и м о р м  и ряд не^о
статков: плохое оборудование по

гим к 
библиоТе- 

злектроос- 
ощущается недостаток, 

и тетрадях, (Ла')ое р\’к«-в iictbo ! 
со сюроиы органов ОНО и ряд' 
друпи. В'.е • ;о мы Д".1«и-1Ы оу-j 
дем у *.тр iHить н третьей чогвер-: 
ти учебного года.

Директор Аб «к?нсюй средней 
шнолы 11 ШтЫГиШОИ.

НЯ СНИМКЕ: (слева направо) Решетников, Винников и Мельников

В борьбе зб грамотность
♦♦

■

аши методы 
1реподавания 

истории
Преподавателями по истории 

до в начало учебного года шко- 
» укомплектована на 100 проц.
1 первое полугодие мы добились 
‘плохих успехов п усвоении про 

П'ДММЫ ио истории, 
fe; благодаря правил1.иой постапов- 
т\ преподавания у учащихся поз- 
щ\г. интерес к взучеяию истории, 

чюторые темы ребятами ожпда- 
ся с нетерпением, особенно те- 

■v «Восстание рабов под рукопод 
рном Спартака* и др.
щ .)то об’яспяется тем, что мы 

•блюдаем историю) - хронологиче 
:ую последователыюсп» в изло- 
}ц и к исторических событий с 
•язательным закрепленном в па- 
ттц учащихся важных историче- 
нх явлений, деятелей, историче- 
их дат.
Рассказ на уроках строится ва 

1К)лео пошглю, с прнмепопиом го 
рафической пли истерической 
1рты, полностью нспольоована се 
1Я картин но дреппой истории 
Храмовое хозяйств » Кгипте», 
1ародпое собрание в Афинах» и 
•).
На уроках древней истории Рн- 
| подсобным материалом была 
ложестненная литература, такие 
юизпедоиия как <Салаибо> —  
1>«юора, «Умирающнн гладиатор» 

Лермонтова и др.
Худоиссстненпыо произведения 

юг нозможностт, паиболео ярко 
казать исторические явлопия, 
впитывают спипатшо в упютен 
'и п непависть к угнетателям.
1> 7 классе на очереди тема 
I ' i i.yh iih  в  XII - ХУ  веках». Ро
та знают об втом и следят по 
стам за современными события 
в Испании.. Это дает воамож- 

СТ|* лучше воспринят!, историче 
пй материал и обеспечит пра- 
лт>иоо понятие о геропческой 

1 ьспакского народа против 
пизма.

I Историк Абананской полной 
«реднвй школы ИВАНОВ.

Буд у учи ться  ТОЛЬКО 

на „отлично"
Расскажу кратко о том. как и 

готовлю уроки. При об’яснешш 
нового материала стараюсь быть 
внимательным к рассказу препо
давателя и, когда ужо сам читаю

втот материал, у меня в памяти 
восстанавливаются его слова.

Стройную помощь в освоении 
урока мно оказывает подсобная ли 
тература, жаль только, что ее не 
хватает.

После прихода нз школы иду 
на улицу, катаюсь на лыжах или 
коньках п только после этого са
жусь готовить уроки.

Вечером просматриваю расписа
ние и согласно предстоящих уро
ков укладываю в сумку учебники 
и тетради. Перед сном, как прави 
ло. читаю но 15-20 листов какой 
нибудь интересной книги.

|> результате итого я имею толь 
ко хорошее и отличные отметки 
по всем предметам и на все хва
тает прекенн.

Ученик Абаканский |^едней 
школы 6 класса <А» 

ШАДРИН Петя.

Как я готовлю 
уроки

В начале учебного года я про- 
вела контрольный диктант, и 
убедилась, что н борьбе за гра
мотность нужно сд-лать очень 
многое. В самом лучшем классе 
плохую оценку получили 12 чел., 
в других классах оценка „плохо»
10 J p  »СТ *ЛН ДО 2 5  Ч*.1 ., были уче 
ники, которые в 100 словах дела 
ли 8 5 - 1 0 0  ошибок.

Для улучшения этой рчботы я 
зднииала^ь над общим развитием 
учащихся, стараясь им привить 
интерес к чтению. H i уроках in и 
рг,ко применяла чтение худеж-i 
ствеиных пр"й»ведений п  их ннди 
нидунльное пересказывание, дава 
ла заучивать наи»уст! отдельные 
аив.лды из таких ирошвед-ни1, 
как „Капитанская д^чка**—  Пуш 
кипа, .Хаджа Мурат»—  Толстого 
и л р.

Когда ученике шр-дакали со* 
юржание прочитанного, я обрв 
шала большое внимание на пра 
«ильное и точное произношение 
•лов, делая мм суniei таенные у ка 
•ания, в результате этого речь 
■•■тановила'ь ыенее примитивное л  

-апас слов 3iia4BTejbHo увеличи 
вался.

Цроверяя контрольные диктач 
ты я заметила, что в 5, 6 в 7 

I классах преобладающие ошибки 
i — бияударные гласные. Слово 
* „остановились** было написано 
неправильно во всех трех клас 
сах. Учитывая его, ирм прои ж 
дении темы „ввуки и

7 классах не только календарные 
урски, но и  дополнительные —  
по одному часу в шестидневку.

Ь'ри и лучении причастия сос
тавляли расека» на тему —  „Мы 
соревнуемся*', прослушивали не
сколько устных рассказов дете!, 
приготоиленпых ими дома, затем 
приступали к коллективному со
чинению. Каждый учащийся ста 
р 1лся придумать предложение. 

'Разбор предложений, отбор луч 
ших— чее это ааитереслвало да 
жо более пассивную часть класса.

Я  учусь на «хорошо» и <отлпч 
по». Внниатолыю прослушиваю 
уроки преподавателей, а приходя 
с занятий домой вновь повторяю 
иройдопное за день. Затем иду ка 
таться на коньках или лыжах.

Поело такой прогулки вновь при 
пинаюсь за освоенио уроков и 
только поело этого, в оставшееся 
свободное время, читаю художест
венную литературу.

Мною прочитаны «Дотство», <П 
людях» и другие произведения 
М. Горького, «Как закалялась сталь» 
— Ост]ювского, «Остров сокровищ» 
—  Жюль - Берна и др. Луч
шими моими помощниками в овлв 
дении культурой языка и нравоии 
сання являются книги.

IV) вторую четверть я но но 
псом предметам училась па «от
лично», но в третью четверть до-

быось того, чтобы по всем продме 
там иметь отмотку только отлич
ную.

Ученица 5 класса «А», Аба 
канской средней школы 

НИЧКОВА Нюся.

большое место отвела рабне над 
ударением.

Ученики часто не умеют поста
вить в слове ударение, а отсюда 
и не могут отличить ударных 
гласных от безударных. Старажь 
развить у учащихся чут»е в уда 
рению, я пр0в(дпла такие у<твые 
упражнения: нашвала слоте, а 
учащиеся находили в ней ударе 
ни»; передвигали ударение с 1-ге 
слога иа 2 0, со 2-го на з-fl и
Т. Д.

По, умея только поставить в 
слоне ударение, нельзя еще из
жить ошибки ва безударные глас 
вые. Поэтому при изучении те 
мы „Состав словаря снова во<рра 
шал-'сь к во тросу правописания 
беаударных гласным, обращая ьна 
мание учащихся на бевударныа 
звук в словах с одним корм-м.

В борьбе с главным злом в » а 
шей школе— ошибками на беау 
дарпые гласньо я  провожу в о я

Вс* письменные, как классвые, 
так и домашние работы я  проге 
рью, яас.тавляю учащихся выпи
сывать ошибки в тетради и в 
словари и каждому учащемуся 

буквы4' я I сооЛганю, наиболее часто повторяю
щиеся у него ошвбкв. На учете 
ошибок я строю план дополнитель 
вых ванятиб.

В итоге всей свое! работы в 
концу II четверти в классах ривс 
•го 12 19 и 25 имеется только 
2. 5, 7 9, 10 плохих оценок. 
Это говорит о том, что учащиеся 
стали сознательро относиться в 
тучаемому материалу.

Учащиеся: Рахиалевич Лея (уче 
пипа 7 класга .а “ ), Вохлянин 
[7 рласс „(*“ ), Баландова и Бара 
чева (6 класс ,,6“ ). Нейман (6 
класс, „с."), Вельмишева (б кл. 
„е * ) систематически пишут дик 
танты на „отлично4*. Тетради уча 
щихся всех классов стали аначи 
тельно опрятней.

Мы ставим перед собой задачу 
добиться стопроцентной успевав 
мости учаших«я нашей школы.

Препод вптель русского я зы 
ка и яилератn ры 5, 6 и 7 

илиссов Пантелеева.



В облисполкоме
tt целях развортываппл и улуч

шения руководства художествен
ной самодеятельностью в области, 
при облисполкоме организуется 
Упратионис по делах искусств.

<ч»йчас подбирается штат У прав 
лепии, в состав кототюго войдут 
начальник Управления по делам 
искусств и инструктор для руко
водства театрами п художествеи- 
ноН самодеятельностью.

Президиумом облисполкома реор 
типовая облсовет физической 
культуры в комитет по делим фи

; знческой культуры в спорта.
Комитету поручено составить 

. план работы, создать специальную 
иомиссгшо по проверке и укомплек 
топаншо районпых советов физнче 
(кой культуры, организовать полу 
месячные курсы вновь подобран
ных секретарей ФК и физкультур
ных организаторов колхозов, соз- 
дать добровольные общества1 —  
охотничью п шахматно - шашеч
ную секции и др.

Председателем комитета по де
лам физической культуры » спор
та утвержден тов. Окуней.

На фронтах
в Испании

На мадридском фронте п секто
рах- У?пни*.ргптетш»го городка и 
Монклоа 18 января П|юисходилч 
vnopiiMp бон. Усилия мятежников 
вытеснить правительственные час

руках мнтежпяков имеет большое 
стратегическое значение, так как 
она господствует над Хетпфе и На 
рабинчель Альто.

По сподеииям английских газет.тя из нх позиций в клиническом. lo
госпитале п о тгр ит н о т у »  на 18 января « т м  И *
удачу.

Ио с швам английских газет ге 
нерлл Ииаха заявил о том. что во 
■ремя атаки правительственных 
войск г. Университетском городке 
17 япваря мятежники потеряли 
1ВО0 человек убитыми. Республи
канские войска, окружив вспвы- 
темность ,Ы  лггхеле.г блиа Хота 
фе. (к югу от Мадрида) полностью 
ей овладели. Взято в плен бплее 
200 чятлжпииов и захвачено боль 
шое количество вооружения.

В официальном сообщепив

W jihkob бомбардировало Барселону. 
Судно выпустило 30 снарядов п 
направлении пристапи Сап-Бель- 
Tjfti и к подножью горы, господст
вующей над городом и над пор
том. Патареи расположенные на 
горе ответили огнем, после чего 
судно скрылось.

На астурийском йропте п горо
де Ониодо правительствен на-я ар
тиллерия причиняет большой 
ущерб мятежникам.

Разрушены некоторые ремопти- 
! рупщпеся после пожара цеха ору- 

иг- I жоЦпого заюла. Поврежден север- 
иавского правительства нодтверж пый вокзал. Иного снарядов разор 
дается занятие возвышенпогтп валось на территория казарм, где 
Лу с Анхелес. ; помещаются марокканские войска.

Возвышенность Лос. Анхелес бо Насчитывается много убитых и ра 
лее двух месяцев находившаяся в неных. (ТЛСС).

©

Где команда
Комсомола“?

В ночь ва 9 января Чсрьоиор- 
ским пароходством было п»луче- 
■о олодусщее сообщение, передан 
вое радиостанцией парохода „Селян 
е м в " ,  находившегося в Средизем 
и*м море.

«31 декабря пароход „Максим 
Горький" был задержан и отве-’ 
лен пиратами в порт Сеуту. Ка- j 
питан парохода Михаилов, ноте : 
ресуясь судьбой экипажа „Ком- 
сомола", спросил лоцмана, а за I 
тем отдельно морского офицера 
• местонахождении команды.; 
Обе ответили, что команда .Ком 
сомола" жива, здорова и нахо- 
дмтся на берегу14.

Волучив текст вто* раднограм-J 
мы, редакция «Нззести?» евкиг 
лась вчер* вечером пг- телефаяу с 
итальянским портом Ливорно, в| 
котором производив разгрузка) 
народода .Максим Горький-. К 
телефону *ыл вызван капитан' 
„Максима Грьвого* т. А. И. Мя-j 
хаВлов, ответившие на ряд воп-! 
роо*в, заданных еиу редшииеС.

Редакция: Имеете ли вы ка- 
кне-ннбудь сведения о команде j 
теплохода „Комсомол*? I

Каиитэн: Да. Я  беседовал с ло 
дивном, присланных а нам на 
борт фашистским командование» 
для проводин нашего парохода и 
C o jty . Разговор зашел е потоп
лении теплохода .Комсомол44. Я 
спроезл лоцмана:

— А вы не злаете, где находят 
ся команда нашего теплохода? Ж  и 
ва лв опа, здорова?

—  Еовечно, знаю,— ответил ло 
цман.— Ваши морявн сослс потоп

Боевые задачи советской торговли

ления теплохода были доставле
ны на берег. ‘»нк живы.

Редакции: Не назвал лк лоцман 
моотонахож. е * и я командъ?

Капитан: Я  <адал еиу ьт т впп 
рос. Н ) лоцман ьаинил, что ему 
неизвестно иестоваюждевие ьо- 
манды

Репа» цин: Молио ли доьерли 
слонам лицмана?

Капитан: Н-* втот вопрос труд
но ответить Лоцман ве был воеи 
НЫМ моряком или портовым ЧИНО 
р.пииом. 0», как видно, местные 
моряк. У *еия со (далось впечатл* 
ние, «то льпиаг — человек искр-н 
ний. Однако, конечно, весьма во- 
ям'«но, что сведения, сообщен
ные и и , подо 'JO trpUb l

Редакция: Ин беседо зли ли вы 
на вту тему с портовыми чин01ни 
вамп Сиуты?

Капитан: I I j t . В Сеуте я не со 
шел на берег. Оробылн мч идее». 
Недолго и ночью 31 декабря уш
ли по своему назначению.

Родакиия: Ка< обращалась с 
советскими моряками охрана, по а 
женная на пароход?

Капитан: Я могу подтвердить 
заявление многих советских ка
питалов: солдаты в своем больгагн 
стпе симпатизируют Советскому 
Сонму и многие и* них по свое
му пов^Дг-нию казались ним людь 
ми, служащими у мятежников из 
иод палки.

Редакция: Благодарим па сооб 
щенные сведения. Иерздайте нри- 
вет команде!

(*И»вестмди.)

Работа торговых организаций 
пашей области в дело раппорты ка
пни широкой советской торговли к 
193В году имеет крупные дости
жении. Торгующие организации 
(без совхозрабкоопон, золотой си
стемы и главеннрта) установлен
ный для них на 193(» год план 
Гх> миллионов 245 тыс. рублей вы 
полнили на 112 проц., н том чи
сле госторговля дала 24 млн. 
870 тыс. рублей или 110,5 проц.. 
потребкооперация 21 млн. 900 ты 
сяч рублей — 111.2 нроц., ОРСы
—  один миллион ПО тыс. рублей
—  128.0  ̂нроц. л прочие органи а 
ниц 5 миллионов 70 тыс. руб.
97,5 нроц. к плану.

Рост това|ккюорота и 193(5 году 
по этим организациям составил 
4*2,1 проц.. вместо 30 проц. гаме- 
ченныл но плану. Госторговля да
ла рост на 30.5 проц.. потоебкоспг 
рання и; 55.3 нроц.. 014.’м 37 
проп. н прочие торгорганизацнн 
04 нроц. Имеется также и значи
тельное расширение торговой се
ти. За этот период торговая сеть 
выросла на 22 единицы, в том 
числе ио госторговле на 13 еди
ниц.

D значительной мере выросла 
специализированная сеть увели
чившаяся за 1930 год на 1! еди
ниц. Вместе с ростом товарооборо
та" росли и кадры торговых работ 
никои. Такие, наирнмер. товари
щи. как Пелех И. А. —  зав. 
хлебным магазином Красторга i 
Черногорске. Гецевич ГС. Т. — зав. 
.•I .имении! универмага на лесоза 
м> \ Шсшнн Л. И — заведую
щий очурекчм магазином Крастор 
гп. Поляков. II. Т. и Плотникова 
К. П. ипмавны магазинов Till? 
IIКПД- Землянская Т. А. —  прода 
пец Черногорского ОРГЛа и рлл дру 
ги\ работников торговли система
тически выполняют и перевыполни 
ют спор н о р м ы  нагрузки и планы 
от 120 до 100 нроц. Оми заботят 
ся о полном и своевременном уд о 
нлетвг.реинн запросов покупателя, 
о его культурном п быстром об
служивании. В  точение всего 1930 
года онн не имели перебое» п тор 
говле товарами повседневного 
спроса, добились резкого улучше
ния п ликвидации перебоев по то 
нарам ассортиментного минимума. 
Яти работники значительно улуч

шили  санитарное состояние своих 
магазинов и совершенно ликвиди
ровали растраты и «недостачи».

Одиако, всо втн, хотя н значи
тельные успехи достигнутые и де 
ло торговли в 1930 году не ла
ют еще никакого права руководи- 
тел ям профсоюзных и партийных 
организаций торгующих предприя
тий успокаиваться и сказать, что 
задача поставленная перед совет
ской торговлей правительством 
разрешена полностью. Этого ноль 
зн сказать потому, что в деле раз 
вортьтанин подлинной советской 
культурной торговли в нашей об
ласти имеется ещо очень много 
крупных недостатков, а иногда и 
безобразий, граничащих г престу
плениями.

Одним из позорнейших пятен 
являются растраты и хищения, 
которыо по системе одной лишь 
госторговли па 1930 год состапля 
ют 237 тысяч рублей, в том числе 
Красторг 221 тыс. руб.. гастроном 
10,5 тыс.. руб., что дало не толь
ко снижепие к 1935 году. рост 
па Ю проц. Не лучше дело об
стоит и в потребкооперации, где 
растраты и хищения за 3 кварта
ла 1936 г. выражаются в сумме 
157 тыс. руб.

400 тысяч рублей растащено 
•куликами, ворами и расхитителя
ми социалистической собственно
сти в  силу недостаточной бдитель 
нести со стороны руководителей 
теговых организаций.’ Ещо име
ются случаи когда отдельные тор 
говме. работники нажигают прави 
ла торговли путем гпубого обра
щения с. покупателями, обмерива
нии <биеигнвания. нарушения цен 
h.v  товары и т. д.

Несмотря на огромные запасы 
па оптовых базах и складах ц иа 
шей области таких товаров, как 
соль, спички, керосин, мыло хо
зяйственное, кондитерские изде
лия. сахар, ма*хорка и ряд других. 
Б'со же в ряде магазинов города 
и особенно села отих товаров в 
продаже не бывает, или бывают 
с большими перебоями. Магазины 
Кпасторга в декабре 1930 г. ж,- 
чти весь месяц не торговали са
харом. в то же время, на складах 
Красторга лежало сахару больше 
вагона. Целый ряд сельпо (Абазин

сков, Г). - Сейское и др.) cn J 
Хаксоюза но торгуют кс|н>гк] 
вследствие чего срываютс 
тин н шьчме ц ликпунктах. 
то ;ко |фемя выделяемые ф.; 
керосина Хаксоюзу и Краст 
почти систематически не вы 
ются.

Можно было бы привести ц̂, 
ряд примеров барски - upeipJ 
тельного отношения отдели 
торгорганизаций к удовлетц 
нию иовсоднетнлх нужд noi] 
толя, но и этих вполне домц 
но, чтоГ.ы характоризош1ть и.\ 
боту «  этой части.

Техническое состояние MarJ 
иов и лавок, носмотря на нх 
ширенно и значительные улу\ 
ния, всо жо чрезвычайно не,л 
лотворитольное, а реальных 
к улучшению торгогой сети,

| ращению ео в действительно i]
I турные советскио магазины си 
j роны ряда торгоргализацип 
! иредприпнмаотся.. Такая орган 

ция как Красторг в 1930 г. 
53 тыс. руб. имеющихся срез 
на ремонт и оборудование миг;

I нон. использовала только | 
j тыс. В  то же время большим 

магазинов Красторга имеют 
не неприглядный вид. Но лу 
дело обстоит и в других орган) 
циих, как госторгоилн, так и 
операции.

I Чрезвычайно плохо обстоит 
г подготовкой кадров и короиН 
циеи торгового аппарата. Гоп 
говлн за два года но подгото! 
нн одного работника прилавка 
корешклч) населении, а им!

! она их только три че 
| века, или 2,8 нроц. и не 
, чаПно такое явление, что в сиН 
i Me госторговли рабогшшн npiijj 

ка н подавляющем больший- 
являются хилоквалифицирола! 
ными п продавцами третьей тт

1937 год, последний год вт**р 
сталинс1М)й пятилетки для тор 
ших организаций должен стать 
дом решительного улучшения д< 
развертывания товарооборота, yj 
шения обслуживания труднщп1| 
масс области в полном соотвсп 
вин с задачами ноставлеитн 
партией и правительством ней 
торгующими организациями.

М. Паутои.

Суд над убийцами 
М . В . Прониной

Вечером 18 января выездная j 
сессия Верховного Суда РСФОР за ' 
кончила судебной следствие иоде ■ 
лу о зверском убийство делегатки 
Чрезвычайного 'Восьмого Всесоюз- | 
ного С’езда Советов тов. М. В. : 
Прониной.

В яркой двухчасовой речи госу 
дарственный обвинитель и. о. Про 
курора РСФСР тов. Пюрнна подве
ла итоги судебного следствия. 
Она дала исчерпывающий анализ 
политического бандитизма шайки 
Розова полностью доказав, что 
убийство Прониной было под готов 
лоно и заранее обдумано. Тов. Пю 
рнна потребовала от суда учесть 
особую социальную опасность баи 
дитов и приговорит!. Розова, Фодо

това и Ищоркнна к  высшей мере 
социальной защиты —  расстрелу. 
Дли их соучастников Антонины 
Гуляевой и Карпова Прокурор по
требовал Ю лет тюремного зак
лючения. а для Михаила Гуляева 
пе ниже 5 лет.

Речь тов. Нюрниой встречена 
трудящимися г. Мелокесса с боль 
шим удовлетворенном.

Па утреннем заседании суда 19 
яннарн выступил с речыо общост 
венный обвинитель тов. ГСуртик. 
Он подд(фЛйТЛ требование государ
ственного обвинителя —  расстре
лять IVaona, Федотова, Ещоркнна 
и вынести суровый приговор ос
тальным обииняомым.

(ТАСС).

ПРИГОВОР им БАНДИТАМИ
Мелекесс, 20 января. (Тасс). Г>|

ездпая сессии Верховного Суз 
РСФСР, под председательством т<! 
Рукавицына вынесла приговор 
делу об убийстве делегатки 4|io.j 
вычайншч) V III Всесоюзного СЧ«1 
Советов Марин Владимировны II;
НИНОЙ.

Убийцы Прониной —  Розов, 
дотов и Кщеркнн, как враги иЯ 
рода, приговорены к высшей ме; 
наказания —  расстрелу с конфи 
нацией имущества.. Пособники бп 
дитов Карион,. Атгготтна Гуляев 
приговорены к 10 годам лише,ин 
свободы каждый с, коифискаипе 
имущества. Михаил Гуляев к От 
дам с конфискацией имущества.

Карпов, Гуляев и Гуляова л 
шеньг политических н гражда 
ских нрав сроком на 5 лет пос 
отбытии наказания.

Приговор окончательный и < 
жалованию не подлежит.

50 КИЛОМЕТРОВ ПО ЕНИСЕЮ НА НОНЬНАХ
Команда, из 17 студентов лед- | 30 градусный мороз и торсы 

техникума во главо с директором нанесенного льда не могли поме
тов. Дубовым по льду Енисея на шать быстрому передвижению, 
коньках за 3 часа 15 минут но- Всо участники пробега к финишу 
крылм расстояние м 50 кнломет- | пришли бодрыми, 
ров. Участник пробега Нраюшин.

Зам. редактора А. Чепсаров.

Артель „Восход**
производит переработ
к у  шерсти на пи
вл * в Срок исполнения заказ" 

5 дней. П РЯ ВЛ ЕН ^

Упоа «бляит. 18 Т. 5060 3. 1 
Типогр. Хаимютпрома г.

Пролетарии >сех стран, соединяйтесь!

N5 19 (1127)
24 января 1937 Г .

Орган Хакасского 
обкома ВКПСб), облиспол 

нома и облпрофсовста

Заседание Редакционной Комиссии, избранной Чрезвычайным 
XVII Всероссийским С‘ездом Советов

Москва, 2U января (Тайс). 19
января под председательством 
М. И. Калинин* сосюллось заса 
дзние Редакционной Комиссии, 
избранной Чрезвычайным XVII 
Всероссийским С'ездом Советов 
для рассмотрения внесенных 
поправок и дополнений и уста

новлония окончпепьноги ток- 
ста Иокституции РСФОР.

Комиссия рассмотрел! посту 
пившио поправки и дополнения 
к проекту Конституции РСФСР 
и, приняв рлд поправок, уста 
новила окончательный текст 
Конституции РСФСР для внесе 
ния на рассмотрение 0‘езда.

Устав сшозартели- 
незыблемый закон
На основе осущ ествления ста 

пинского устава сельхозартели, 
мод руководством Краевого ко 
мИтета партии Хакасская партор 
ганизация добилась крупных ус 
пехов в организационно-хозяйст 
венном укреплении колхозов. По

О грубейших извращениях устава сельхозартели и о состоянии 
партийно-советского руководства колхозами Саралинского района

Постановление бюро Хакасского обкома ВК'П(б) о т  7 января 1937 года
Заслушав доклад секретари Са- 

ралннского ГК  ВКП(б) топ. Ники
форова и председателя райиспол-

чнтельиое ослабление трудовой ли 
ецпплииы, разболтанность в орга- 

( низацни труда колхозных бригад
в с ё м  данным за последний год кому *гов. Шкирова и бригады об и массовые выхода; колхозников 
в о з р а с л а  стоимость колхозного л;ома— Куликова, бюро обкома ш  отдельных КОЛХОЗОВ («Проле-
пенешные доТодТыЛколхозЬов?СЛИ «тмечает, что несмотря па неодпо ; тарский труд» вышло за 1936 г.

кратпыо указании Краевого коми- 
Но вместе с этим, крупнейшим тета ®КП(б) и обкома партии па 

недочетом работы партийных и (факта исеДИИИЧИЫХ НарУШСПИЙ ус

—  20 Хозяйств, «Заветы Ильи
ча» —  23, «Трудовое знамя» —  
20 хозяйств).

тава с. х. артели по ряду колхо- 
зол в райопах области и требова
ний решительного повышения ка
чества повседневного руководства 
колхозами но нх оргатшцпонио- 
холяйстветтму укреплению, Са
ралинский РК  партии, райиспол
ком и руководство Оракской МТС 
не извлекли из этого для себя ни
каких политических выводов п иг

Отсутствие повседневного руко
водства со стороны ГК  партии, 
МТС п советов хозяйственной дел 
тельностью колхозов особсппо от
рицательно сказалось на состоя
нии животноводства. Колхозы рай 
она за 1930 год пе только не вы 
полнили государственный план ра 
знптия животноводства, но, за нс

оценки и решительного отпора со 
стороны I’li партии. Бюро ГК  при 
мнренчсски относилось к фактам 
деляческого руководства, командо
вания, самодурства и администри
ровании со стороны директора 
МТС Оверева (пе законное^ нало
жение штрафов, грубого обраще
нии с колхозниками и т. д.) и но 
существу самоустранилось от ру
ководства работой (МТС.

Бюро
ляет:

обкома ВКП(б) постанов-

советских организаций отдель 
ных районов области является  
недопустимо затянувшееся рас 
пределение колхозных доходов, 
факты грубейшего нарушения 
устава сельхозартели.

Продолжавшееся отставание 
Саралинского, Таштыпского и 
ряда других районов с заверше 
нием обмолота, хлебозакупа, за 
сыпки семенных фондов и рас
пределення доходов и урожая ....... .. ии-И4„ , ЪЪЛПА „ ив^ в „  --- ------------------ — .
свидетельствует о  ̂нетерпим ой порнр()паЛй фактнчески птп указ., ключением овец, по всем о сталь-1 парторгппим пнями бюро ъаралш:

1. За допущение массовых на
рушений устава с. х. артели, не 
соблтодеиия колхозной демократш:. 
отрыв от руководства сельскими

успокоенности и совершенно 
удовлетворительном руководст 
ве колхозами со стороны пар 
тийных и советских организаций 
этих районов.

Именно в результате полного 
отрыва районных организаций . 
от повседневной жизни колхозов, 
незнания действительного хозяй 
ственного и организационного 
состояния большинства колхо 
зов в Саралинском районе об'яс 
няются отмеченные в публику 
емом сегодня постановлении бю 
ро обкома факты массового из 
ирашення устава сельхозартели 
и грубейшего нарушения колхоз 
ной демократии.

Работники Саралинского рай 
кома партии и райисполкома, а 
также дирекции Оракской МТС за 
были, что устав сельхозартели 
незыблемый закон колхозной жи 
эни.В этом законе находит свое 
б лестящее разрешение задача со 
четания личных интересов кол 
хозников с общеколхозными нн 
тересами. На основе правильно 
го и неуклонного выполнения 
требований сталинского устава 
сельхозартели каждый колхоз 
ник имеет возможность завое 
вать зажиточную  и культурную 
жизнь.

Партийные, и советские орга 
низации нашей области должны 
из постановления обкома партии 
„О грубейших извращениях ус 
тапа сельхозартели и о состоя 
I ии партийно-советского руко 
нодства колхозами Саралинско 
го района*4 сделать для себя со 
отпетствующие выводы для быс 
трейшего устранения всех оши 
бок и недочетов в руководстве 
колхозами и дальнейшего орга 
низационно-хозяйственного ук 
репления колхозов.

ния, применяя методы голого ал- 
мипнетрированпя и комапдовапия 
в руководство колхозами района.

Ii результате практики такого 
руководства, полного отрыва рай 
онпых организаций от повседнев
ной жизни колхозов, незнания дои 
ствигельпого хозяйственного и ор 
ганнлацнонного состояния боль
шинства колхозов, в районе имеют 
место массовые извращения уста 
ва с. х. артели и грубейшие на
рушении колхозной демократии, 
выразившихся в следующем:

а) За 1030 год цз 11 колхозов 
'Района снято и заменено 12 пред
седателей по 9 колхозам бел санк
ции областных организаций и без 
решения общих собраний колхозпи 
кок. чем грубо нарушено поста
новление ПК Mt Л  (б) от Ю  мая 
1932 г. «Об укреплении руководя 
щих кадров колхозов»;

б) в бюрократическом отноше
нии к нуждам колхозпиков. отка
зе в представлении лошадей длл 
личных пужд колхозников, отсут
ствие записей в трудкнижки кол
хозникам выработанных трудо
дней (колхозы «Красный парти
зан», им. Щотпнкииа, «Заветы 
Ильича»);

пым видам животноводства закон- j ского ГК  1Ш1(б) об явит! выго- 
чили хозяйственный год с пони- j вор. Предупредить секретаря ГЬ 
жегшем поголовья скота против ; партии тов. Ппкпфорова и пред- 

.данных на 1 января 1930 года, ; райисполкома тов. Шкирова. что 
по лошадям —  на 5,0 проц., по если ими не будут приняты ре- 
крупному рогатому скоту —  па шительныо меры к улучптеппю ка 
8 проц.. по свипьям— па 2 проц., ' честна1 руководства со ‘стороны I К 
также провален план и по выра- партии и партгруппы райпсполко- 

; шиванию молодняка по всем видам ма вопросами организационно - хо
животноводства,
овец.

за исключением колхозоч 
бо-

Самотек в хозяйственной и ор- 
пшнланиоиной работе колхозов 
привел сельское хозяйство района 
к глубокому отставанию в выпол

зяйственпого укреплепня 
бюро обкома привлечет пх к  
лее суровой партийной ответствен 
ности..

2. Указать директору Оракской 
MT0 тов. Звереву и его замести

нении важнейших хозяйственно - толю по политчасти тов. Илатоно 
политических задач стоявших ие- | ву па совершоиио пеудовлетвори- 
ред районом в целом. До настоя- тельпую их работу по руководст 
щего времени не иыно.тпеи план ву организационной и хозяйствен 
натуроплаты за работу МТС. со-

Обком партии требует от всех 
партийных и советских органи 
зацнй нашей области по-больше 
вистски руководить колхозами 
и мобилизовать широкие массы  
колхозников на борьбу с извра 
щениями колхозного устава.

Задача, наконец, состоит 
том, чтобы образцово подгото 
питься н провести окончательное 
распределение доходов и уро 
жая по трудодням. Пора навес 
ти порядок в учете и начисле 
нии трудодней, решительно нс 
кореняя даже малейшие прояв 
ления кулацкой уравниловки.

Надо изо дня в день подни 
мать значение трудодня, шнро 
ко развернуть работу по воспи 
танию и выращиванию колхоз 
ных кадров, укреплять колхоз J 
ную советскую демократию, все 
мерно повышать революцион 
ную бдительность в борьбе с 
антиколхознымн элементами, с I
настроениями успокоенности, I 
благодушия и самотека.

По-большевистски выполнить 
Указания Центрального Комите 
та ВКП(б) и Крайкома партии 
вб укреплении колхозов-боевая 
задача партийных и советских 
•Рганнзаций области.

в) в фактах грубого наруше
нии финансовой лиецрплииы, не
соблюдение приходо - расходных 
смет правлениями колхозов, в ре
зультате чего но 9 с. х. артелям 
оказались нереавапемроваиы па 
сумму 151 тыс.. рублей сверх по
ложенных аваисовых сумм по ус 
таву (колхозы «Кольшег.як». 
«Пролетарски труд», «Сибирский 
партизан», «Трудовое яиямя» н 
другие) этим грубо нарушался па-

в'.раграф 16, устава сельхозартели;
г) в растранжиривании но 10 

с. х. артелям колхозных средств 
путем чрезмерпых административ
но - хозяйственных расходов. Кол 
хоз «Большевик» израсходовал 2,7 
проц.. «Заветы Ильича» 4 проц., 
им. Щстипкипа В,2 проц.. «Пер
вое мая» 8 проц., «Новый путь» 
3,9 проц., «Об'едипенный труд» 
3,4 проц. и другие;

д) и безответственном отноше
нии к колхозному (имуществу, его

нершеппо неудовлетворительно про 
ходит хлебозакуп, значительное ко 
лнчество хлеба но обмолочено, пло , 
хо идет засыпка- н очистка семян, j 
большинство колхозов к распреде
лению денежных и натуральных 
доходов за 1930 г. не подготовле
но.

ГК  партии, первичные сель-' 
ские парторганизацин и руководи
тели МТС предали полному злово
нию задачу организации п руко
водства' стахановским движением 
и ударничеством, опыт передовых 
бригад и отдельных стахановцев 
нс изучается и не переносится и 
работу колхозов района, работа с 
колхозным активом и выращива
ние новых кадров колхозных ру
ководителей совершеппо не прово
дится.

! Т> полпом запущении находится 
политике - массовая и воспита
тельная работа с колхозниками, к 
изтчепию решений Чрезвычайного 
V I I I  С'езда Советов до спх пор 
в колхозах ие приступили, колхоз 
пикам пе раз’яспяются важней
шие постановления партии и пра
вительства.

Бюро n i  партии, зная о таком 
неудовлетворительном состоянии 
колхозов райопа не приняло пеоб 
ходимых мер к повышению каче
ства руководства колхозами со

ной деятельностью колхозов, iiw- 
Го обкома предупреждает т. Зве
рева. что если с его стороны пов
торятся факты барского высоко
мерного отношения к колхозппкчм 
и грубого администрирования в 
руководстве колхозами он будет 
прнвлечеп к самой суровой партий 
ной ответственности.

3. Важнейшим условием даль
нейшего укрепления колхозов г.о 
всей работе ГК  партии и МТС, дол 
жна стать задача выращивания па 
хозяйственной работе и политиче
ского воспитания колхозного акти 
па, закреплении на* длительный пе 
рпод втого актива на определен
ных отоаслях колхозного произвол 
ства.. Гуководство ГК и МТС доля; 
по быть сосредоточено на оказа
ние повсепгегной практической по 
моши в работе колхозного актива, 
повышения его производственного, 
делового опыта н технических .ша 
ний.

4. Обязать тов. Зверева органи 
зовать работу так, чтобы пе менее 
две трети всего рабочего времени 
всех руководящих работников ап
парата МТС. приходилось .ла не
посредственное пребывание в кол
хозах. с последующей личной про
веркой директора конкретных ре
зультатов работы, проделанной 
каждым работником МТС.

5.. ГК  партии установить систе
матический коптроль и проверку

вотского аппарата (райФО, рай- 
CII0, райЗО и др.) с приемом по
сетителей - ’колхозников, отноше
ние к жалобам и заявлениям кол
хозников. О результатах проверки 
сообщить обкому партии к 15 фе
враля с. г.

0. К  10 февраля по каждому 
колхозу тщательно разработать с 
участием колхозного актива нор
мы выработки п расцепки в трудо 
ных днях на 1937 год па все ви
ды работ с обязательным утверж
дением их на общих собраниях 
колхозников.

7. Обязать руководителей обла
стных и районных организаций по 
гасить всю с ннх причитающую
ся задолженность колхозам сро
ком к I февраля 1937 г. На лиц 
не погасивших надолжениость к 
указанному сроку, пред. колхозов 
оформлять и передавать дело в 
суд. Обязать тов.. Толстухина (обл 
суд) п тов. «Кирова (прокурора) 
оказать практическую помощь кол 
хозам в ликвидации дебиторской 
задолженности.

8. Провести всю необходимую 
подготовительную работу к рас
пределению доходов по всем кол
хозам райопа с тем, чтобы распре 
деление доходов и урожая закон
чить к 10 февраля 1937 г.

9. Главнейшими задачами в хо
зяйственной повседневной работе 
колхозов района должны стать во 
просы развития и укрепления кол
хозного животноводства и подго
товка к предстоящей весенней по 
сонной кампании. Бюро обкома 
предупреждает ГК  пяптпп, что <* 
степени улучшения качества прак 
тпческого руководства колхозами 
райопа, оно будет с у д и т ь  по кон
кретным данным выполнении этих 
двух задач, стоящих в работе С»- 
ралипской парторганизации и со 
руководства.

стороны самого райкома партии
разбазариванию, выдам в кредит первичных парторганизаций и парт гтрожяйШего ооблюдепия по всех
колхозных продуктов, в розульга- ------ ~~к....................................
т# дебиторская задолженность по 
колхозам района составляет 147 
тысяч рублей н мер к  ликвидации 
се но принимается.

Все эти нарушения устава с. х. 
артели и Грубейшего администри
рования порождали недовольств» 
среди колхозников, повлекли зна

группы райисполкома, нашедшие 
распространение среди части рай
онного актива оппортунистичес
кие рассуждения противопостав
лявшие вадачн руководства пред
приятиями рудников вопросам ру
ководства сельским хозяйством не 
нелучнлн должной политической

колхозах райопа устава с. х. ар
тели, привлекая виновпнков нару
шения устава к партийной и со
ветской ответственности.

Обязать бюро РК  проверить ра
боту партгруппы райисполкома по 
вопросам того, какова установле
на практика в организациях со

Важнейшими мероприятиями в 
этом направлении должно стать 
безусловное выполнение следую
щих работ по колхозам района:

а) окончание молотьбы всего 
хлеба по всем колхозам к 1 фев
раля;

б) закончить' К 1 февраля пос
тавки по иатуроплато за работу 
МТС и полностью выполпить хле
бозакуп;

в) засыпку и очистку семенных 
оперативных и страховых фондов 
окончить к 5 февраля.

г) засыпку фуражных фондов 
закончить к 5 февраля;

10. Обязать бюро ГК  провести 
районпое собрание партактива, а 
также собрания первичных парт
организаций, иа которых прорабо
тать пастоящсо решение обкома 
ВКП(б).

11.. Сельхозотдслу обкома ВКЩб) 
проверить и доложить на бюро об 
кома 15 февраля о выполнении 
настоящего решения Саралинскпм 
РК  Н Н Щ

Секретарь Хакасского об
кома ВКП(б) ЧЕРНОВ.

Извещение
Орпо обкома ВНП(б) прпсит 

явиться 27 января—с. г. к 10 ча 
сам утра в номнату /б 5 следую 
щих тов. тов.: Адоякова Л. п., 
КаЙдалова А.И..Дементьева А*В 

ОРПО ОК В Н П (б )„к .
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Июг великих завоеваний социализма
Г» своем историческим докладе 

на Чрезвычайном V II I  Всесоюзном 
С'езде Сонетои товарищ  ̂ Сплин 
охарактеризовал новую Конститу
цию Советского Союза, как итог 
уя;о добытых нами завоеваний, 
как регистрацию н законодатель
ное закрепление осуществленного 
иа дело в нашей стране социали
стического строя. В  этом именно 
заключается наличие нового Осио 
иного Закона нашей страны, яв
ляющегося итогом освободительной 
борьбы многих поколений трудя
щегося человечества, борьбы, кото 
рая впервые во всемирной .исто
рии увенчалась в СССР победой 
и утверждением социализма, унич
тожением эксплоатацин человека 
человеком. построением нового со* 
циалнетического государства- раоо- 
.чих н крестьян.
» Тов. Калинин правильно сказал 
в своем докладе, что советская 
Конституция и советская действи
тельность4 сходятся. Социалистиче
ским строем созданы уже все уело 
ния для действительного осущест 
влеппя записанных в Коистнту- 
цин великих прав граждан и для 
ншрочаппп 1 развертывания соцн 
алнстического демократизма.

В самом деле, разве это_ пе 
семичасовой рабочий 
п дейсгиует во всех 

ши отраслях народно-

ной, но и всей нашей комсомоль
ский тракторной бригаде во главе

факт, что 
день введен 
без исключен! 
го хозяйства?

Разве перед рабочими, колхозни 
ками и вообще перед трудящими
ся нашей страны есть опасность i 
стать безработными? Паше моло
дое поколение не знает чувства 
страха, вызываемого п каждом j 
трудящемся безработицей. I тармс 
рабочие ' б -»т >м и сейчас равно
душно in1 м тут  вспоминать: ведь 
в капиталистических странах де
сятки миллимов безработных, а 
те. кто имеет работу, живут под 
и* -тояипой угрозой потерять ее.
В  этой связи я хочу привести 
вам письмо одного немецкого моли 
дого рабочего, об атом красочно 
рги-сьа !ывает т. Варвара Бейль- 
манн нз села Галтунг. кантопа 
Унтер-Вальден, республики Нем
цев Поволжья в своей заметке, на 
печатанной 23 нюня 1930 года п 
московской «Немецкой централь
ной газете* («Мой ответ безработ 
ному Эрнсту Пауэру»). Она пи
шет:

«Неожиданно я иол у‘шла пись 
мо < г Эрнста Пауэра’ из-за грани
цы. В письме, 'лежала вырезка из 
иностранной газеты, где был на
печатан мой портрет рядом с под
робной статьей обо мне. .Газета 
сделала' особое ударение иа том, 
что и. 10-летняя дочь бедного в 
прошлом немецкого крестьянина, 
довольно обыкновенная тракторист 
ка. являюсь членом правительства 
Автономной Социалистической Со
ветской Республики Немцев По 
волжьн.

Эрнст Бауэр писал:
«Я в возрасте 24 лет. метал

лург, слесарь. Сдал экзамен на во 
днтеля легковой и грузовой маши
ны. Могу также работать машнпн 
стом электро-локомотива. И, не
смотря на это. не могу найти ра
боты...

Статья о вас меня изумила. Для 
нас Россия со своим государствен
ным и общественным устройством 
является страной, которую мы сд 
ва можем себе представить... И 
прошу вас сообщить (мне, соответ 
ствуот ли правде то, что о вас 
напечатало? По только мепя одно
го мучает любопытство, но так
же все мои коллеги сомневаются 
в правдивости сообщения. Нам я

с комсомольцем - бригадщюм Шей 
фером, кажется довольно иран
цы», что молодой человек, лмею- 
щн| такую хорошуй квалифика
ции;, не может найти работу 
впрочем, в капиталистических стра 
нах это. очевидно, дело довольно 
естественное.  ̂ пас ничего подоб
ного нет. Л работаю и учусь».

Дальше Варвара- Бейльмашн в 
сьоем письме рассказывает, как 
она и другие колхозники живут в 
колхозе: «Земли у колхоза так 
много, что до революции и-3 один 
бедняк об этом никогда и не меч
тал. На каждого трудоспособного 
приходится 10.7 гектара. Г» .МТС 
имеем 121 тмактор и сверх этого,
2 больших челябинских гусенич
ных трактора» и т. д... Одним ело 
.ном. я написала чистейшую прав
ду о том. как советская молодежь 
живет, работает н чувствует се
бя».

В этом документе, как в зерка- j 
ле, отражается непроходимая про- , 
пасть между радостной действн-;

I тельностыо страны победившего 
■ социализма и странами, где еще 
| господствует капиталистический 
j строй.

Ликвидации «безработицы и фак 
тпческая возможность со стороны 
Советского государства’ гарантиро
вать каждому трудящемуся рабо
ту, закрепленная в Конституции,
-- это величайшее завоевание, ко 
торого еше не знал мир. Наряду с 
этим наша Конституция закрепля
ет систему таких крупнейших со
циальных мероприятий, как соци
альное обеспечение рабочих и слу 
жащнх, которое в нашей стране 
достигло широчайшего развития.

I Достаточно сказать, что бюджет 
оргапов социального страхования 

.за 1936 год составил 8 миллиар
дов 550 миллионов рублей.. По 
этому бюджету в 1936 году израс 

i ходовано на выдачу пенсии около 
j 1300 миллионов руб.. на веномоще 
1 ствование но временной нетрудо

способности около 1900 миллионов 
рублей, на пособия по беременнос
ти и родам— 360 миллионов руб.. 
на содержание домов отдыха, са
наторий и курортов, находящихся 
в ведении Цустраха, профсоюзов,
—  619 миллионов рублей.

В 1936 году санаториями Цуе- 
траха и Паркомздрава обслужен • 
605 тысяч человек рабочих, слу
жащих и инженерно - техшпеско 
го персонала, а домами отдыха 
профсоюзов —  1693 тысячи чело
век.

Эти цифры являются блестя
щей иллюстрацией материальных 
гарантий, записанного в Констнту 
цнн нрава на отдых, на обеспече
ние в старости, во время болезни 
и потери трудоспособности.

Сталинская Конституция, наря
ду с этим, гарантирует гражданам 
СССР бесплатное всеобщее образо
вание и бесплатную медицинскую 
помощь трудящимся. Это тожо —  
не декларации, а реальная совет
ская действительность, ярким но- 

I казателем которой являются нз 
года в год растущие расходы на 

j социально - культурные мероприн 
тия. Ассигнования но государст
венному и местным бюджетам 
РОФСР (не считая расходов на ту 
жо цель по Союзному бюджету) ио 
двум только наркоматам: Нарком- 
просу и Наркомздраву достигли о 
1936 году 9 миллиардов 674 мил- 

j лионов рублей.
Осуществив всеобщее обязатель 

1 ное начальное обученно и завер
шая проведение всеобщего семи-

австрочу

культурно - просветительных уч 
рождений.

За последние 12-13 лет Госспй 
скан федерация в этом отношении 
имеет крупнейшие сдвиги, являю
щиеся результатом подлинной куль 
турной революции.

' Сеть начальных, неполных сред 
ннх и средних школ в РСФСР ла 
последние 12 лет (с 1924 года но 
1936 год) увеличилась в два с 
лишним раза (с 63,9 тысячи до

чайшне, немыслимые в капитали
стических условиях права граж
дан, но и обеспечивает эти права 
твердыми материальными гарантп 
ими. Ничего подобного не знало 
ещо ни одно государство в мире. 
Но дело не только в этом. Нее ве
личие и значимость этих нрав уво 
личнватотси во сто крат тем, что в 
социалистической системе хозяйст 
«ва заложены беспредельные воз- 
можности дальнейшего, еще более 
быстрого роста производства мате 
рнальных благ, еще более -быстро 
го роста культуры, науки, искус
ства.

Наш С'езд собрался в тот мо
мент, когда’ все отрасли нашей 
хозяйства заканчивают подведение 
итого» своей работы в 1936 году 

окончательно уточняют план ра
боты на 1937 год.

О Конституции РСФСР
РЕЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ Ш1ИСС4Р0В РСФСР ТОВАРИЩА Д. Е. СУЛИМОВА

14S.3 тысячи), прячем число сред 
ннх школ выросло почти в три ра 
за. а число неполных средних 
школ, ъ связи с проведением все
общего семнлетнего обучения, уне 
лпчилось больше, чем в 11 раз.
Для нас стало уже привычным 
фактом осуществление всеобщего 
обучения, но. если вы вспомните, 
что в царской России в 1911 го
ду в начальных школах обучалось 
лишь 43 процента детей школьно 
го возраста, станет еше более яс
ной грандиозность этого меропри
ятия, проведенного советским го
сударством.

За эти же 12 лет сеть массовых 
библиотек увеличилась в 5 раз, 
клубов— в 4 раза, нзб-читален —  
в 3 с половиной раза, а кино —  
в 20 с лишним раз.

Страна вековой темноты, безгра 
мотностн бескультурья в резуль
тате великой пролетарской револю 
ции и победы социалистического 
строя превратилась в страну, ко
торая переживает невиданный 
расцвет культуры, ставшей досто
янием широчайших народных масс.

\ (Аплодисмгнты). Разве не знаме
нателен в этом отношении тот факт, 
что г» подготовке предстоящих в 
ближайшее время пушкинских 
дней участвует буквально все на
селение нашей страны —  от ма
ла до велика, все народы, населя
ющие Советский Союз, готовятся к 
чествованию памяти великого рус 
ского поэта.

| Но меньшие достижения имеет 
паша страна в развитии дела здра 
воохранення.

1 Сеть больниц за последние 12 
i лет (с 1924 года по 19',ij год) пы 

росла с 3553 до 6450. а число 
болци"чпых коек —  с 146058 до 
297393.

В 1937 году больничная сеть 
расширяется на 27 тысяч коек, 
яа счет построенных в 193ь году 
новых больниц.

Особенно сильно па эти годы раз 
вилась сеть детских яслей: с 36,6 
тысяч ясельных 'мест в 1924 го
ду до 4.5 миллиона мест (вместе о 
сезонными) в 1937 году.

По плану 1937 года обоснечива 
значительный

Стахановское движение в 1936 
году дало ионстиио замечательный 
рост производительности труда’., | 

Этот рост производительности 
труда является прямым результа
том освоения новой техники, рос
та производственной культуры, на 
шедшим свое отражение в Стаха
новском движении.

Валовая продукция крупной про 
мышлеиности за 1936 год вырос
ла на 30 процентов против 1935 
года. В 1937 году продукция дол
ины подняться до 97,5 миллиарда 
рублей, т. е. дан. рост на 20 про
центов. («дни прирост продукция 
1937 года, составляющий 16— 17 

1 миллиардов рублей, превышает 
больше чем в полтора раза все про 
нлрсдстао царской России в 1913 
году, когда вся продукция состав
ляла: величину в 10,25 миллиарда 
рублей. (Аплсдисмзнты).

1937 год начался новым под'с- j 
мом социалистического сопевиова- | 
ния в тяжелой промышленности и 
других отраслях. Лозунг лучших 
стахановцев пашей металлургичес 
ской промышленности —  дать стра 
не 60 тысяч тонн стали в сутки 
— подхвачен всеми металлургичес
кими заводами, и под этим боевым 
лозунгом перестраивает свою рабо 
ту советская металлургии. Стаха
новское движение поднимается на 
новую ступень и охватывает все 
отрасли, все паводы социалистиче
ской индустрии.

Можно не сомневаться, что 
1937 год будет годом еше боль
ших успехов и 1» области роста 
производительности труда, роста

производства и во всех других от 
ношениях.

Таким образом, материальные 
гарантии прав граждан социалис
тического государства, которые за 
нисаны в главе XI Конституции 
11 ФОР, в первом же году ио при
нятии Конституции получают но 
вое мощное развитие.

Колоссальные возможности и 
преимущества социалистической си 
стемы хозяйства раскрываются во 
всем об’еме.

Буржуазные конституции пест
рят такими «высокими» понятия- 

j ми, как «нация», «парод», «народ 
: ное богатство» и т. и. Все эти 

ходкие ярлыки существуют для 
сокрытия действительного содержа 

1 ния буржуазной государствеяиос- 
I тн, сутыо которой является угие- 
I тонне трудящихся масс ничтож

ным меньшинством эксплоататг.- 
ров.

| Только теперь у нас, в социа
листическом государстве, все эти 
иоиятия наполнились настоящим 
содержанием. Впервые в истории 
человечества выражение политичр 
ской экономии «народное богатст
во» у нас, в советской стране, оба 
значаот действительно' богатств’, 
всего народа, а но роскошь экенлг» 
ататорского меньшинства, постро
енную на нищете огромного боль
шинства населения, как это имеет 
место в капиталистических стра
нах.

Рост материального благосостол 
ния н культурный расцвет совет 
ской страны открывают невидан
ные возможности развертывания 
творческих сил и способностей чо 

| ловека. Растут новые люди. В  ак 
! тивную политическую жизнь вклю 
i чнлнсь широчайшие народные мас| 
j сы. Главное стахаиовскоо движе

ние, движение жен хозяйственни
ков и инженеров, жен командиров| 
Красной Армии, под’ем активнос
ти женшин колхозной деревни, — 
все это показатели того, как пск«| 
лыхиулнсь массы, как вступают 
дело строительства социализма всс| 
новые и новые отряды трудящих-] 
с я.

Вместе г тем —  это иатляднп* 
свидетельство величайшей гиль 
социалистического строя, осуите* 
вленпе которого сделало папг 
страну единственной на земиоч 
шаре страной радостной жняпп, 
счастья и творческого труда. 
(Аплодисменты).

Констит уция РСФСР и задачи
Ш Н Ы Х  ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Конституции РСФСР, проникну-1 
тая от начала’ до конца темн же 
идеимн и теми же историческими 
началами, что и Союзная Консти
туции, целиком отвечает гой эко
номической основе н том общест
венным отношениям, которые уже 
фактически существуют в нашей 
стране.

Она приводит паше государст
венное устройство в соответствие 
с социалистической экономикой и 
с, нынешним соотношением классе 
вых сил.

тем наша федератнв

цыо права местных выборных ор 
ганов за последние годы сведет 
на-нет..

1/ фашистской Италии, папрн 
мер, законом от 4 феврали 19- 
года были полностью упразднен! 
муниципальные советы и провн£ 
циальныо парламенты и заменен 
назначаемыми сверху префекта? 
и правительственными комиссар 
мн (подсетями).

Изданное Гитлером 30 яниа[ 
1935 года положение «О герма 
ских общинах» ликвидирует w 
борность бургомистров. Смысл 
го закона состоит в том, что т

Вместо с ___ . .
пая Конституция болео подробно, ........... ............
нежели это сделано в Союзной Кои перь бургомистры фактически п 
ституции, регламентирует государ- начаются и увольняются мести 
ствениоо устройство нашей феде
рации, уточняет функции област
ных и районных советов (глава

фашисте к

ется дальнейший
рост всей социально - культурной — - 'Институция РСФСР)
сети нашей страны и , Шипшшй соцналнстичес!
качества’ ее работы. Достаточно
сказать, что в 1937 году бюджет 
Наркомнроса и Паркомздрава вы
растет против 1936 года ещо па 
2200 миллионов рублей, не считая 
того, что с 1937 года, в связи о ,
образованием союзного Н ар во й # } Й ш  умошш дли и и б м м в м н »  

расширяет сеть школ и других ! только закрепляет законом шире-. буржуазных государств дажо у

Широкий социалистический де
мократизм находит свое отраже
ние и в структуре и в функциях 
мостпых органов советской госу
дарственной власти.

Только в Советском Союзе соз-

мн руководителями 
партии.

У нас местные советы трУ* 
щнхен руководят г.сем хозяйств 
ным и культурным строитель' 
вом на своей территории. Но 
Конституции закрепляет эти 
права. Йо вместо с тем новая г 
ституции 'предъявляет к ним '' 
болео серьезные требования.

Представителям органон госу 
ствеппой власти дойотвито’ 
придется долом ответить па №

Я ему обо всем паписала. Я  пп- 
i и-™, nun ii ifr» только мне од

(Продолжение на 3 стр.).

п избирателя, о которых говорил 
о в а рнЩ Сталин: «Построил лн 
п или но построил хорошую шко 
V ?  \ лучшил ЛИ ты жилищные ус 
;,ш1)|? Ле бюрократ ли ты? Помог 
и ты сделать наш труд болео эф 
юктиниым, нашу жизнь более
УЛЬТУрНОЙ? ».
' «Таковы будут критерии, гово- 
пт далее товарищ Сталин, с ко- 
djibiMii миллионы избирателей бу- 
vt подходить к кандидатам, отбра 
иная негодных, вычеркивая их 
|3 списков, выдвигая лучших и 
наставляя нх кандидатуры».

Нечего греха таять— нашим че
тным советским органам как раз. 
того сплошь н рядом похватало, 

и на эти справедливые и простые 
вопросы населения они часто удов 
летнорнтельно ответить не могли.

У нас в советах еще много та
ких работников, которые думают, 
что их назначение заключается в 
том. чтобы заниматься только во
просами высокой политики, а не 
повседневными требованиями и ну 
ждами трудящихся. Эти работники 
забывают, что главная задача со
ветов. это —  чуткое отнонюппе к 
советскому .человеку, что такие 
вопросы, как благоустройство го
рода или поселка, забота о гости
ницах. магазинах, трамвае, банях 
являются важнейшими функциями 
местных советских оргапов.

К гожалепию. у весьма многих 
советских учреждений па* местах 
чувство ответственности перед на 
селением не всегда ца первом пла 
не. Новая же Конституция означа 
ет громадное повышенно этой от
ветственности. Все местные совет 
ские органы и учреждения долж
ны быть ио-болыпевпстскн днеци j 
шинированными ц требовательны- I 
ми к себе в отношении проведения 
государственной днепнплипы. r от 
потении проведения в жпзпь ди
ректив и указаний вышестоящих 
государственных органов, но вме
сте с этим каждый местный со
ветский оргаи, каждое советское 
учреждеппе должно быть теспей- 
тим образом связанным с трудя
щимися массами, избравшими его. 
Должпо особенно чутко, особенпо 
внимательно прислушиваться к 
требованиям населения, к наказам 
избирателей.

Статья 88 Конституции РСФСР 
говорит: «исполнительные органы 
Советов депутатов трудящихся но 
посредственно подотчетны как Го- 1 
йоту депутатов трудяшихся, нх из 
бравшему, так и исполнительному ’ 
органу вышестоящего сонета дену 
татон трудящихся». Местные орга 
ны часто, увлекаясь неправильно 
понятой демократией, забывают о 
государственной дисинплипо, осио 
нх обязанностях местного органа 
государственной власти, или, что 
чаще всего наблюдается, строят 
свою работу, исходя только из дн 
ректнв вышестоящих органов, ориси 
тируясь, так- сказать, только на 
начальство. Такие органы забыва
ют, что они —  на службе у совет 
ского парода, что пх первая свя
щенная обязанность, это —  забо
та о наиболее полном и широком 
Удовлетворении запросов насело- 
пня. Такие оргапьг, если опи не 
сумеют в кратчайший срок улуч
шить свою работу, должны будут 
попять па себя, когда ям будут за 
Давать головомойку.

Всем советам трудящихся, псом 
органам власти необходимо под- 
пять свою работу па тот высокий 
Уровень, па котором должен сто
ять государственный аппарат со
циалистического общества.

Новая Конституция, требуя ра
дикального улучшения работы все 

советского аппарата, вместо с 
<‘Ч Устанавливает такое построе
ние местных оргапов государствен 
!,‘и власти, которое обеспечивает 

мои;ность поднятия их деятель 
,,ГТИ на небывалую высоту.

Прежде всего новая структура 
местных органов государственной 
власти (Советов депутатов грудл- 
шихен) значительно упрощает ан 
парат управления и строго регла
ментирует его работу.

Вместо существующей «трех- 
зноиной» системы —  С’езд Сове
тов. пленум Исполнительного Ко
митета и его президиум, —  новая 
Конституция вводит «двухзвен
ную» систему —  Сессия Совета 
депутатов трудящихся и его Ис
полнительный Комитет.

Конституция устанавливает и 
сроки созыва сессий Советов дену 
татов трудящихся. Эти сессии бу
дут собираться: в краях и облас
тях —  не реже 4 раз в год, в 
районах —  не реже (> раз в год, 
а сессии городских и сельских Со 
ветов депутатов трудящихся —  
каждый месяц (ст. ст. 83— 85).

В связи с ноной структурой ме 
стных органов государственной 
власти становится возможным об
разование секций по отдельным от 
раслям хозяйственного и культур
ного строительства не только при 
городских и сельских советах, как 
это было до сих пор, но и нрп 
районных, областных и краевых 
Советах депутатов трудящихся. 
Это означает еще более широкое 
вовлечение трудящихся в раПотх 
Советов, еше более широкое раз
вертывание социалистического де
мократизма.

Статья 86 Конституции гово
рит о том, что на иремя сессии 
краевых, областных, окружных, 
районных и городских Советов де 
лутатов трудящихся для ведения 
заседаний сессии избираются пред

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
«*> ,

седатель, секретарь сессии. Этой 
статьей Конституции ещо более 
подчеркивается строган подотчет
ность каждого исполнительного ко 
митета и его председатели соответ 
етвующечу выделившему его Со
нету.

В отличие от действующей Кон 
ституции новый проект Констнту 
ции (ст. ст. 92, 97 и 101) уста
навливает точный перечень отдо-1 
лов не только краевых и област
ных. но н районных и городских 
( енотов депутатов трудящихся, 
что создает большую устойчивость ; 
структуры местных советов.

Особая глава проекта* Констнту 
ции P fФОР обведена вопросам бюд 
жета (гл. 9). Г» этой главе преду
сматривается порядок составления 
бюджета Советом Народных Коми с 
саров и утверждении его Верхов
ным Советом РСФСР, а также обя 
а,угольная публикация во всеоб
щее сведение как бюджета, так и 
отчета об его исполнении. Я обра
щаю ваше внимание на статью 
108 проекта Конституции, в кото 
рой законодательно закрепляется 
включение в «бюджеты автономных 
республик и в местные бюдягеты 
доходов от местного хозяйства’, от 
местных налогов и сборов, а так
же отчислений от поступающих на 
данной территории государствен
ных доходов. Эта статья стимули
рует развитие хозяйственной нии 
штативы мест и развитие мнпгооб 
разных отраслей местного хозяйст 
па.

от буржуазных федераций, являет 
ся добровольность вхождения рес- 
пуб.пч; в Союз и право их выхода 
нз ( oio.ia.

РСФСР, входя в состав Союза 
Советских Социалистических Рес
публик. является вместе с тем су 
верейным государством. За Р( ФСР 
сохраняются полностью права 
государственного верховенства, 
вплоть до права выхода нз Со
юза ( оветсквх ( оциалнстнческнх 
1'есиуб.шк (ст. 13 в 15 проекта 
Конституции РСФСР). Это положа 
ние полностью и в точности соот
ветствует ст. ст. 15 и 17 Консти 

( СР. Записанное н 
право свободного вы 
союзной республики 

с необходимостью 
добровольного харак-

Рийои— важнейшее звено

туции Союза 
Конституции 
хода каждой 
из Союза f Cl 
вытекает цз 
тера этого союза.

Такого права не знает ни одно 
из капиталистических федератив
ных государств. Попытка южных 
штатов Америки в 60-х годах X IX  
века выйти из состава союза при 
вела к гражданской войне ( онера 
с Югом 1861— 1864 гг. Анало
гичная попытка 7 крестьянских 
кантонов Швейцарского союза 
(«Зондербунд») в 1848 году отде
литься j i t  остальных швейцарских 
кантонов закончилась усмирением 
непокорных кантонов «Зопдербун- 
да» вооруженной силой.

Даже буржуазные ученые госу- 
дарегиове u.i вынуждены признать, 
что такой суверенитет союзных ре 
спублнк, как в СССР, «неизве
стен нн одному другому союзному 
государству» (Геллншрат —  «Со 
вотское государство», 1930 г.). 

j РСФСР, входя в качестве Союз
ной Рооиублнкн к состав Совет
ского ( оюза, сама является феде-

когда отдельному существованию 
советских республик кладется ко
нец, когда республики об'единяют 
си в единое союзное государство 
для успешной борьбы с хозяйст
венной разрухой, когда советская 
власть думает ужо не только о 
существовании, но йотом, чтобы 
разниться в серьезную мождународ 
ную силу, могущую воздейство
вать на международную обстанов 
ку, могущую изменить ео в инте
ресах трудящихся».

Эта полоса слабости хозяйствен 
ной, политической* военной прошла 
давно. Сейчас Советский Союз 
представляет собою великую, мош 
ную державу, обладающую са
мым прочным, крепко спаянным 
со всем народом государственным 
аппаратом, и мы уверены, что но
вая Конституция еше больше укро 
пит эту связь с народом. (Аплодис 
менты). Сейчас наше советское госу 
даретво обладает мощной соцналн 
стнческой промышленностью, пе
редовым сельским хозяйством, ела 
иной, непобедимой Красной Арми
ей. (Продолжительные аплодисмен
ты).

Этого мы достигли, об’едиинр, си 
ли всех народов Страны Советов 
в братский союз, организовав по
мощь советских республик друг 
Другу в хозяйственном, культур
ном и политическом отношениях. 
Эти задачи взаимной помощи Со
юзных Республик, единой обороны 
социалистических границ «*о сто
роны всех Союзных Республик яв
ляются и н данное время основ
ным. решающим моментом в опро 
делении мотивов необходимости су 
шествования союзного государст
ва, способного «обеспечить н пне 
Пиною безопасность, и внутреннее

го

Особо следует остановиться на 
районных органах власти, органи- I 
защитная структура которых оп
ределена 97 н 98 статьями Коп- 
ституции РСФСР. Роль районов в ! 
хозяйственном н культурном строи 
тольстве огромна.. Товарищ (та 
лин на X V I С'езде 1ЖИ(б) гово- i 
рил:

«Сейчас центр тяжести колхоз
ного строительства перемешен и ! 
районные организации. Сюда сте-1 
каются нити, колхозного строитель 
ства и всякой другой хозяйствен
ной работы в деревне, и по линии 
кооперации, и по линии советов, 
п но линии кредита, и по линии 
заготовок».

За время, прошедшее с X V I Се 
ада, роль района стала еще более 
значительпой. Сами районы орга
низационно, хозяйстиенно и куль
турно за это время неизмеримо 
выросли. Чем наши районы явля
ются в данное время, я хочу пока 
яать па примере одного района Во 
сточной Сибнри —  Борзинского 
района, находящегося па границе 

• с Китаем. Этот район, ввиду его 
большой отдаленности от главных 

j центров пашей страны и дажо от 
центра Восточной Сибири, —  дале 

I ко не лучший район. Что же мы. 
однако, имеем в этом районе? Рай 
он имеет 28714 человек населе
ния. 31 сельсовет, 28 колхозов, 
одну МТС, 2 овцеводческих совхо
за. Вся земельная площадь райо
на равна —  1378485 гектарам.

Па 1 января 1936 года в кол
хозах этого ранопа было об’едине 
но 2677 хозяйств, что составляет 
95.7 процента ко всем хозяйствам 
райопа..

Посевные площади в районе вы 
росли почти в 5 раз: с 3634 гек 
таров в  1929 году до 16721 гек
тара в 1934 году.

В районе в 1936 году полно
стью ликвидирована бсскоронность

колхозных хозяйств, тогда как еше 
к 1933 году число бескоровных 
хозяйств составляло более одной 
трети всех хозяйств.

Большие успехи достигнуты в 
этом районе в области народного 
образования. И 1933 и 1934 го
дах в районе открыты дно сред
них школы. Всего в районе— 50 ; 
школ с 5792 учащимися.

Выросла целая сеть клубов, изб 
читален, библиотек и других куль- ! 
турио - просветительных учрежде 
ний. которые совсем недавно нас
читывались единицами. Достаточ
но сказать, что в каждом колхо
зе создан пли клуб или изба-чи
тальня. Создан районный дом куль 
туры и хорошая районная библио
тека.

Районный бюдже'1 вырос *, | 
1897,6 тысячи рублей в 1933 го
ду до 3060.9 тысячи рублей в 
1935 году.

Товарооборот района увеличился 
за последние три года с 5254 ты 
сяч рублей до 7468 тысяч рублей.

Я  уже сказал, что это далеко 
но лучший район. Его скорее моя: 
но даже причислить к разряду ела 
бых районов. Тем ие -моисе на при 
мере этого района, на примере его 
быстрого роста отчетливо видно, 
какую большую и ответственную 
роль выполняют районы, какие 
Важные государственные функции 
лмкат на районных советских ор
ганах. Поэтому особенно ответст
венной задачей для всех автоном
ных республик, краевых и облает 
ных исполнительных комитетов 
является всемерное укрепление и 
улучшение работы именно этого 
важнейшего, я бы сказал, во мяо 
гих отношениях решающего зво
на государственного, аппарата. 
Здесь речь идет и о людях, и о ма 
териалытой базе райоппых цент
ров. н о развитии в них культур
ных учреждений.

нацией, в состав которой входит . хозяйственное преуспевание, п сво
i < автономных респуолпк, кото
рым проект новой Конституции 
РСФСР обеспечивает самую широ
кую национальную автономию. Со 
гласно ст. 20 проекта Констнту 
цнн РСФСР, каждая автономная

боду национального развития на
родов».

(т . 13 Конституции РГФСР го
ворит: «В видах осушествлеппл 
Союзными Республиками взапмепо 
мощи по линии экономической и

республика, входящая в состав ■ политической, равно как ио линии
РСФСР, имеет свою Конституцию, 
которая учитывает особенности 
хозяйственного и культурного раз-

Щ) спить мощь Советского Союза
Основной особенностью пятого j вотских Социалистических Рес- 

союзного государства —  Союза Со публнк, —  резко отличающей его

витии данной АССР.
До последнего времепи ряд ав

тономных республик входил в со
став краев: так. паирнмер, Чуваш 
екая АССР находилась в составе 
Горьковского края. Мордовская 
АССР —  в составе Куйбышевско
го4 края, АССР Немцов - По
волжья —  в составе Саратовского 
края и т. и.

По новой Конституции все ав- , 
тономные республики входят не
посредственно в состав Российской ' 
Советской Федеративной Совпали ! 
стичосьой Республики. Это обесно- j 
чнпает автономным республикам 
большую степень хозяйственной и 
политической самостоятельности.

Союз С< вотских Республик соз
давался в трудное время, в тяжелый 
период жизни Советов. Еше на X 
партийном с'езде в 1921 году то
варищ Сталии подчеркивал, что 
«без государственного Союза Со- , 
вотских Республик,/без их силоче- 1 
ния в единую воонно - хозяйст
венную силу невозможно устоять 
против соединенных сил мирового 
империализма ни иа военных, ни 
на хозяйственных фронтах» (Ста
лин —  «Марксизм и национально 
колониальный вопрос». 1934 г., 
стр. 76). На I С’езде Советов Со 
юза Советских Социалистических 
Республик 30 декабря 1922 года 
товарищ Сталин говорил: «В исто
рии советской власти сегодииш- 
ннй день является переломным. 
Он кладет вехи между старым, 
ужо иройдепным периодом, когда 
советские республики хотя п дей
ствовали вместе, но шли врозь, 
занятые прежде всего вопросом 
своего существовании, и между но 
пым, ужо открывшимся периодом,

обороны Российская Советская Фе 
деративиая Социалистическая Рес
публика добровольно об’еднннлась 
с другими равноправными совет
скими Республиками... в союзное 
государство —г Союз Советских Со 
цпалигтичегкнх Республик».

Советский Союз за годы своего 
существования стал ноистине ро- 

I прнступной крепостью социализма.
I II каждая республика, входящая в 
Советский Союз, выросла хозяйст
венно. культурно, политически. 
За время нахождения в составе 
Советского Союза выросла вместе 
со всеми, помогая другим респуб
ликой и в то же премя опираясь 
на эти республики, и Российская 
Советская Федеративная Социали
стическая Республика. Г>' какую 
бы часть нашей необ’ятпой стра
ны мы по заглянули, мы везде 
увидим новую счастливую, совет-, 
скую действительность. Мы уви
дим активного, сознательного, ечк 
стлнвого человека, выросшего, нос 
питанного в борьбе за социализм 
в великую, сталинскую эпоху. (Бу 
рные аплодисменты).

Именно поэтому мы за Совет
ский Союз, за С атское сотрудни
чество пародов Советского Союза. 
Советские Республики, об’единпв- 
шнеь в союзное государство, до
бились за короткий срок величай
ших успехов и внутри, и вовне.

Эти успехи завоевапы нашей 
партией, нашей страной иод руко
водством величайшего из людей—  
товарища Сталина. (Бурные апло
дисменты).

Товарищ Сталин был инициато
ром и-творцом об’одинепия Совет
ских Республик в союзное государ 
ство.

(Окончание на 4 стр.)



О Конституции РСФСР
Речь Председателя С овета Народных 

Комиссаров Р С Ф С Р  то в . Д. Е . С УЛ И М О В А 
(О К О Н Ч А Н И Е )

Товарищ Сталин привел _ пашу 
партию, нашу страну к победе со 
циалпзма.

Товарищ Сталин является соз
дателем новой Конституции соцна 
листнческого государства, которая 
вошла в сознанно народных масс, 
как сталинская Конституция. (Бур 
ные аплодисменты).

Под водительством Сталина, на 
основе новой сталипской Конститу 
дни, наша Российская Федерация, 
вместе со всеми братскими респуб 
ликами, соединяемыми великим Со 
вотским Союзом, пойдет вперед 
еше увереннее и быстрее, сметая 
на своем победной пути троцкист
ско - знновьевских мерзавцев и их 
правых сообщников, пытавшихся 
подготовлять капиталистическую 
реставрацию в СССР, совершав
ших вкупе с диверсантами, шпио
нами фашистских государств ди-

рила Франко. Фашизм открыто раз 
вязывает войну. Перед лицом этой 
величайшей опасности советские 
.республики ощо теснее должны 
сплотиться в единое советское го
сударство, еще выше поднять зна 
■мя борьбы за мир, об’едпипи все 
передовое человечество против фа 
11IHCTCKHX хищников.

Гранины РСФСР огромны — они 
тянутся на многие тысячи верст 
ка востоке, они имеют огромное 
протяжение на западе, па юге, па 
севере. —  по пусть знают враги, 
что наша: «страна всюду готова к 
сокрушительному отпору. (Продол
жительные аплодисменты).

Империалистические государст 
ва, каждое в отдельности, в одиноч 
ку не решаются меряться силами 
г великой советской державой. 
Они подготовляют совместные по
енные действия против нас. Что 
а;!» —  п это не застанет нашу

те.
Международная обстановка в 

данное время характеризуется все 
возрастающей агрессивностью фа
шистских государств и сговором 
против Советского Союза. Герман
ские и итальянские фашисты от
крыто. цинично, при попуститель
стве так называемых демократи
ческих государств душат испан
ский парод, навязывая ему своего 
фашистского ставленника —  гене

сменты). Головы и в атом случае 
в первую очередь полетят с зачин 
тиков военных авантюр. (Бурные 
аплодисменты).

Да растет и крепнет великая со 
вотская (держава —  Союз Совет
ских Социалистических Республик!

Пусть стоит оп, как несокрушн 
мая гранитная скала на страх вра 
гам!

вперед к новым победам!
(Шумные продолжительные ап

лодисменты. Все встают).

ПО С О В ЕТ С К О М У  
СОЮЗУ

-Совхозно-колхозные поля по 
лучат в 1937 году 2,5 миллиона 
тонн суперфосфата и других вон 
центрированных удобрений. По 
сравнению с прошлым годом вы 
работка суперфосфата вырастает 
более, чем в полтора раза.

— В втом году ва влектрофнка 
цию колхозов Азогэ-Черяоморья 
будет иирасходовапо около четы 
рех миллионов рублей, почти в че 
тыре раза больше прошлогоднего.

— 19 января в столицу Бело 
руссин— Минск пркбыли пять от 
важных пограничннков’динамов 
цев, совершающих грандиозны! 
велопробег рдоль границ Совет 
ского Союза. Участники велопро 
бега уже прошли 29 тысяч 388 
километров. 20 января, несмотря 
на снежную бурю, участники ве 
лопробега стартовали в Виев.

— 120 горняков, металлургов 
и машиностроителей Донбасса 
располагают собственными автома 
шинами. Среди ннх— Алексе! Ста 
ханов, Мирон Дюканов, Макар Ма 
за ! и другие герои труда. За 
1936 стахановский год количест 
во личных автомашин увеличи 
лось почти вдвое. 340 Стаханов 
цев заводов к шахт Донбасса име 
ют собственные мотоциклы.

Вместо фельетон̂

Яте и удостоверяется'ЩГЩТЧ

На фронтах 
в Испании

По сведениям английской печа
ти, 20 января самолеты мятежни
ков совершили налет в районе 
Мадрида. 3 трехмоторных фаши-

тосстакве. Вомавдовавигм мятеж 
пи»:ов прппгты самые жестокие 
меры для подавления восстания.

19 января на Бискайско* фрон
стских бомбардировщика, сочроно.те республиканская артиллерия 
ждаемые вевадрпльей истребите успешно обстреливала город Вер 
лей, сбросили около 12 бомб, глав тара (л югу-востоку от Ъильбао). 
ным образом в районе Вгдьескас | Разрушены некоторые пеха воеп 
(к  юго-востоку от Мадрида). Уби- ного завода, расположенного в 
то и ранено несколько человек, в ртом городе. Огнем реса^блнкан
том числе детой.

Французская газета 
общает, что в лагере мятежников,
васевших у Овнедо, вспыхнуло

ской артиллерии пов)ежзена же 
„Эвр*1 со- леянодорожяая линия Мондрогон- 

Вергара.
(ТЛСС).

Снять высокий 
урожай проса

Постановление Совнаркома СССР 
и ЦК ВВП(б) „05 организации 
готовое проса чистосортными се
менами и об улучшении семено 
водства по прое.у“  колхозники 
Украины встретили, как боевую 
программу борьбы эа резкое по
вышение урожая этой важней 
шей культуры.

На производственном совещании! 
колхозников артели ,,20 лет Ок-| 
тября“ , Белопольского района, Ха-1 
рьковшины, ра-работай конпрет 
Hb«tt агротехнический план борь- j 
бы ?& 30 центнеров прсса с гек 
тара. Посевная площадь будет 
расширена в три ра»а. Под прлсо 
выделен участок с лучшими ир*д 
шествгнинками. Вся площадь хо
рошо удобрена. Кроме того, решо 
но пронести двойную подк-ркк) 
посевов. Семена выделяются нс 
ьлючительно сорговые. Летом кро 
ко д;:ух ирополок намечено про 
нести два рыхления междурядий.

05лзу командирует в рай ны 
агрономов для организации ааго 
товок сортовых сеияп проса.

(Г а СО).

До прошлого года возраст Вари 
Тутатчиковой ио вызывал пн у 
кого сомнений.

—  Пионерский у тебя, Варя, 
возраст, счастливый, —  завидова
ли ей старшие, когда находил раз 
гонор о давно прожитой юности. 
Какая большая и прекрасная 
жизнь у тебя впереди!

Эта похвала юности нравилась 
Варе. В такие минуты девочке хо 
телось мечтать, и она предава
лась этому невинному запятпю, 
возвышающему человека, со всей 
страстностью детской натуры. Кто 
ве мечтал в 15 лет!

Легко представить, как велико 
было огорченно Вари, когда она 
внезапно узнала, что ей пе 15, а 
21 год. Об этой досадной возраст
ной ошибке ей авторитетно об’я- 
ьил некий фельдшер Бояров. Это 
свое категорическое утверждение, 
Бояров скрепил соответствующим 
неграмотным документом, приводи 
ным ниже:

«СПРАВКА.
При мед. осмотре оказалось 

о состоянии здоровие. Тутатчи- 
кокой Варваре 21 лет. (Здоро

ва).
17 воября 1936 года.

Зав. фель-путом Бояров». 
Обеспокоенная, огорченнач и 

разочарованная Варя поспешила 
.домой, чтобы сверить свой воз
раст с подлинным документом, 
только что полученным от Усть - 
Уйбатского сельсовета.

Вот этот второй документ от 
13 ноября 1930 г.

СПРАВКА 
Дана сия гр-ке Усть - Уй

батского сельсовета, Усть-Аба 
канского района, Хакасской об 
ласти ТутатчиковоИ Варваре 
Николаевне в том, что она ро

дилась п Усть-Уйбатскои сед* 
совете в 1921 году. Что иудо. 
стоноряется.

Председатель сельсовет 
Райков.

Секретарь К. Шадрин. 
Она несколько раз перечитан 

эти документы, но так и пе 
шила, которому нз них верни 
Опечаленная девочка отложщ* 
справки в сторону н занималась 
своей горькой судьбе. «Были б 
живы мама и папа, они сказал 
бы сколько мне лет*, —  думал 
Варя.

Чтобы установить окопчатель 
свой возраст, Варя Тутатчнко 
запросила сельсовет выслать 
метрическую выпись.

Приводим дословно и этот док 
мент, выданный 23 декабря 193 
года.

j .МЕТРИЧЕСКАЯ ВЫПИСКА 
Дана настоящая гр-ке Ус 

Уйбатского сельсовета, Усть 
Абаканского райопа, Тутатчн 

I вой Варваре Пиколаевпе 
• том, что она действительно 

дилась о 1913 году.
Что и удостоверяет Усть 

Уйбатский сельсовет.
Предсельсовзта Райков, 

(секретарь Доможаков. 
Бедная Варя, как по посочувст 

вовать тебе. Не прошло п полуте 
рых месяцев, как ты по тюле бо 
душных чппупг иа 15-летней ро 
вой девочки превратилась в 23 
летнюю женщину. Куда скрылас 
твоя очаровательная юность, п 
твои пленительные мечты?

Сочувствуем от души и смсе 
надеяться, что горо твое не та 
уж безутешно, ибо нс всо то с ж 
лпнным верно, что удостоверяете 
дажо приложением печати.

В. Г.

Заработок от переписи в 
помощь испанскому народу

Служащие села Аснз. участии 
км всесоюзно! переписи васеле 
ния, глубоко возмущенные крона 
во! расправо! фашистских варва 
ров над женщинами и детьми 
трудящихся Испании, отчисляют 
сво! ваработок от серится в по 
мощь испанскому народу.

Тов. Мастраков отчислил свой 
ваработок в сумме 37 рублей 41 
воп. полностью. Всего собрано 
126 рублей.

КОЛМЫКОВ Н.

Построим новые 
теплоходы

Сотрудники Коммунаровсксго

Пять лет производства 
подшипников

Подготовка к пушкинским дня

ДОМУ КУЛЬТУРЫ НУЖНА помощ
Большую подготовку к 100-ле. Помимо художественное офг 

тию со дня смерти А. С. Пушки-1 мления, намечено провести л?
нии о жизни и тнорчестве А. 
Пушкина, провести беседу с пр̂

на врдет Абаканский Дом культу
ры. Организуемая там выставка . . . 
будет иметь 10 разделов: Молодо активом на тему „Пушкин п 
с.ть Пушкина, Пушкин в ссылке, ремеппость".
Пушкин н декабристы, Пушкин—  Ощако уже топерь можно 
создатель русского литературного 
языка, Произведения Пушкина,
Пушкин и книги, Николаевская 
э т а .  Враги и друзья Пушкина,
Смерть Пушкина, Пушкип и сов
ременность и Литература о Пуш-

дить о том, что все эти меропрг 
тия не встречают нужной акт 
ности в отдельных организация 
Намеченное по плану на 19 ян 
ря совещание профсоюзного и в 
сомояьского актива не состояло-

кине. Одновременно в малом зале ■ Эблпрофсовет (инструктор Г} 
будет организована вторая выс]ков) не сумел заранее ноставп 

_ . л .т---- в |и3всТность о совещании мтавка произведений А. С. Пушки 
на с рекомендательным списком.

Драмматшческий коллектив До
ма культуры выступит с худо 
явственно! программой, в кото 

Пять дет напал, 19 января! рую входят отрывки из драимати 
Iиъ'паппкгк! п. 1932 года, на московском еаиоде ческого творчества повта .Борис 

глубок возмутенные:,»ш<1‘'икоподт,!1Ш‘<к“  вмени Л * М Го*Унов"» Сцвна У фоитаиа, в

с о 6 р а в - u t p B U "  S o p ’ “ в  с и е н а  н а  0 , 0 8

Фрьнко,
теалоход Г “  в Т йетТа!ш ие пять лет аавод выпустил 66 с*це„, «з

советский советский подшипник. Зг истек границе. Будет также поставлена
III_  _ акта .Русалки».

В прош1 'К и м и и в  радип-комнтвта в 
это гн/1.не злодея н д0м году завод перекрыл проект, Доме культуры выступите кон
однодневный 3aP*J' i eyH) мощность, установленную ита.цертиой программой. Оа исполнит
ройку новых теплоходов. , инженерами.  оЛыпус|отдельные ap i« в музыкальном

Деньги в сумме 123 руб. незе тнл в 1930 г. 30 миллионов 600 исполнении из произведений „Ев  
числены Hi текущий счет в Гое тысяч подшиививов, освоив око- гений Онегин-, „Русалка", „Пи 
банк. СМИРНОВ. ИСАЕВ. ;ло 200 типов их. В 1937 г. за новая дама" я „Борис Годунов .

I вод даст 43 миллиона советских 
подшипников.

(ТАСС).

Помощь многодетным матгрям
В  1936 году областной испол 

нательный комитет Хакассии рас 
смотрел 86 заявлений многодет 
ных матере! и установил им го 
сударственное пособив в 172 ты 
сячн рублей.

В  течение января текущего го 
да президиум облисполкома рас 

смотрел еще 60 заявлений и ус 
тановил им государственное посо 
бие в сумме 120 тысяч рублей.

Вся 146 матерей, получающие 
государственную помощь имеют

1198 дете! и на сакых малень 
них из них они в течение пяти 
лет получат от государства помощь | 
в размере 1 миллиона 124 тыс. 
рублей.

Нигде, ни в одвой стране мира 
женщина, как мать и гражданка 
не пользуется таким уважением 
и эаботой. Эго возможно только в 
стране социализма, где женщина

Газеты 
доставляют 

с опозданием
Почта на рудник «Коммунар" 

приходит вечером, но газеты дос 
тавляются в приисковое управле 
ние только на второй депь. Па 
претензии подписчиков о несвое 
временной доставке гавег почго

является полноправным гр аж д ани не  работники не обращают вни 
ном общества. В» А. I мания. ПОДПИСЧИЦ.

В пушкинские дни будут деиои 
стрироваться кинофильмы „Поэт 
и царь»,' „Капитанская дочка14, 
„Дубровский-* и „Станционный 
смотритель".

Отдельные произведения Пуш 
кина, как, например, „О попе и
0 работнике его балде“ , „Узник“ , 
„Кавказ11 будут переведены на 
хакасский язык и продекламиро 
ваны на художественном вечере.

Кроме того решено провести 
бал-маскарад, в которому уже сей 
час художники Коровин и Пагу 
дин готовят эскизы костю 
мов и аскизы для декоративного 
оформления фойэ и сцены. Они 
также готовят портреты, лозунги
1 и т. д.

ные профсоюзные организацв 
Секретарь районного комите 
ВЛКСМ Курман также не с 
щвл об втом секретарям перв 
ных комсомольских оргаиизаш 
мотивируя тем, что 20 i 
райкоме будет совещание коме 
гов и они попутно обсудят 
рос о проведении пушкинсв
ДМЙ. "

Крайне пдохо обете it  дело 
проведением лекций м бесед 
Доме культуры. Выделенный 1 
втой цели тов. Дубов (Хакпед! 
никум) совершенно откашва*1 
принимать в атом участив. Нео 
кратно массовик обращался ва п 
щью в другие школы города, но 
де встречает один и тот же от 
„Нам некогда, аагружены с" 
работой'*.

Составленный план Дома в. 
туры по проведению Пушкине 
дней заслуживает большого * 
мания. Он будет выполнен 
условии действенной помощи в 
культурных организаций го 
В этом должен быть яаинте 
ван и областной пушкинский * 
тет.

Г. Ножуховс*

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ-

Упол. обллит 19 Т. 5060 3. 
Типогр. Хакместпрома гор, А6

Ироштарат асах иран, соединяйтесь!

§ ® i f §

орган Ханассного обнома ВКП (б), 
облисполнома и облпрофсовета

Г о д  и з д а н и я  7 -й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а - 5  н о п .

№ 20 <'1128) 26 января 1937 Г.

Чрезвычайный XVII Всероссийский С'езд Советов
Заключительное заседание 21 января

о - стахановски iРсмонт тр.«торо»
и  з а т я г и в а е т с я

работать в лесу
Для многочисленных и гигант 

ских строек нашей необ'ятной 
родины леспромхозы Хакассии 
должны в 1937 году дать сотни 
тысяч кубометров высококачест 
пенного леса. Для выполнения 
исех хозяйственно-политических 
задач в условиях нашей области 
лесозаготовки играют далеко не 
последнюю роль.

Срок для выполнения плана 
лесозаготовок, у с т а н о в л е н н ы й  
партией и правительством уже 
близок. Однако в отдельных ран 
она*, все еще идет раскачка, там 
все еще спорят о том, кому и 
сколько нужно выставить в лес 
рабочей и тягловой силы.

Особенно плохо работает Таш 
тыпекий леспромхоз, а его упра 
пляющнй тов. Преображенский 
беспрестанно ссылается на не* 
рчтку рабочей и тягловой силы 
на то, что колхозы не выполи* 
ют договора, в то время как сам 
ои палеи о палец не ударил для 
того, чтобы на заготовительных 
участках колхозникам были соз 
даны нормальные условия в ра 
боте.

Вот, что пишет нам один нз 
колхозников работающий в Таш 
тыпеком ЛПХ.

— В Таштыпском леспромхозе 
нет борьбы за стахановское дви 
жение и нс дают ему развивать
ся... Почему спрашивается? Пото 
м н-уто tt,.;iecnporixo3e пот уже 
дна месяца не выдается зарпла 
та, там нет никакой культурно- 
кассовой работы, нот читки га
зет, за два месяца не было ии 
одной кинокартины, на 20 кол 
хозных бригад, работающих в 
лссу одни баня.

Из этого письма ясно, что 
руководство Таштыпского лес
промхоза ничего пе делает для 
гого, чтобы создать псе условия 
для развития стахановского дии- 
жания. Я  это значит, что на от 
дельных участках леспромхоза 
есть еще пе разоблаченные сабо 
тажннки стахановского движе 
ния.

Явно недооценили всей важно 
сти лесозаготовок райкомы пар 
тин и райисполкомы Ташть.пско 
to, Нскизского и Бейского рлио  
нов, которые и теперь еще ие 
проявляют особой тревоги за 
позорный прорыв Таштыпского 
леспромхоза.

Еще в первой половине янва 
ря бригада тов. Белозерова из 
колхоза „14 лет Октября*' Бейс 
кого сельсовета обратилась ко 
всем колхозникам Б с й с к о г о, 
Пскнзского и Таштыпского рай 
о к о в  с призывом по - С т а х а н о в  
скн бороться за досрочное вы 
волнение плана лесозаготовок. 
Но, как видно призыв этот не 
приковал внимания партийных 
и советских руководителей этих 
районов. Онн спокойно продол 
жгло г быть свидетелями безоб 

. разной работы леспромхоза. Не 
откликнулись эти районы и на 
призыв колхозников Усть-Пба 
канского района.

Неудовлетворительно продол
жает работать и Сонский лесоком 
бинат. Здесь колхозами Усть-Пба 
канского района план заготовки 
леса выполнен на 20-ое января 
только на 23 проц. и еще хуже 
работают колхозы Боградского 
района. •

Ремонт тракторов по маши но - 
тракторным станциям области 
проходит крайне медленно. Из 8 
машпно - тракторных станций на 
'Jo января закончила ремонт толь
ко одна Шнрннская МТС.

БеНскап МТС но плану должна- 
отрслюнтнрог.гь ЭД) тракторов, на 
20 января было отремонтировано 
42 трактора. По Таштынсксй МТС 
ил 39 тракторов отремонтировано 
всего лишь 20.

Недопустимо медленно пдот ря-\ 
монт тракторов в АскнлскоН п Ха 
касской МТС. Аскнзскал МТС по 
плану должна выпустить 20 трак 
торов ил среднего и 30 нз теку то  
го ремонта. Отремонтировано жо 
только 10. По графику же она до 
лvi.ua была к атому времени отре
монтировать 20 тракторов.

Как уже сообщалось us га лото 
Хакасская МТГ сорвала иоябрьс- 

I кий и декабрьский планы ремкита 
тракторного парка. Но улучшились 
дело н в январе. Вместо 4Г> трак 
торов но графику вышло из ре
монта только 10.

Яти машпно - трактирные стан 
пни самые отстающие в области 
Тем не менее директор АскилскоИ 
МТ<- Красильников и лам. щюкто 
ра- Хакасской МТС Михайлов по 
сих гор восприняли решительных 
мер к ьыстоейшему окончанто р<‘ 
мента тракторов.

Н. Макеев.

21 января в Большом Кремлев
ском дворце состоялось заключи
тельное заседание ЧрелвычаИного 
XVII Ьсороссийского (/езда Сове
тов. Г* президиуме с’езда появля
ются товарищи Калинин, Короши- 
лов, Каганович, Орджоникидзе, Ан 
дреев, Жданов, Сулимов, Хрущев. 
Раздаются восторженные овации в 
честь вождя пародов товарища 
Сталина, в честь руководителей 
партии и правительства.

Г» начале заседания с'езд при
ветствовали делегации Северо-Кав 
казокого края и Осоавиахнма.

Затем тов. Сулимов нредоставля 
ет слово для доклада председате
лю Редакционной Комиссии с'езд,» 
М. II. Калинину, которого делега
ты (встречают бурпой продолжи
тельной овацией.

Закончив доклад тов. Калинин 
покидает трибуну, провожаемый 
шумными аплодисментами с’езда.

С’езд переходит к постатейному 
чтению и постатейному голосова
нию Конституции РОФСР.

Председатель Сталинградского 
облисполкома тов.. Кузнецов от 
имени ряда делегаций вносит пред 
ложенНе утвердить проект Констн 
тунни РСФСР в редакции, пред
ставленной Редакционной Комисги 
ей с’езда.

I! 15 часов 25 минут Конститу
ция (Основной Закон) Российской 
Советской Федеративной Соцналис 
тической Республики единогласно 
утверждается с’ездом под бурные 
долго несмолкающие овации. Раз
даются крики «Ура» и приветст
венные возгласы в честь великого 

-- ------------♦♦--------------

Сталина, в честь сталинской Кчн 
ституции.

Председатель Ивановского обл
исполкома; тов., Агеев по поруче
нию ряда делегации вносит на ут 
ворждоино с езда проект постанов 
ления о том, чтобы поручить Все
российскому Нейтральному Испол
нительному Комитету на основе 
новой Конституции РСФСР раарабо 
тать п утвердить положение о вы 
борах, а такжо установить сроки 
выборов верховного Совета РСФСР. 
Проект постановления единогласие 
утверждается.

Тов. Сулимов об’являет Чрезвы 
чайный X V II Псеросснйскнй С'езд 
Советов закрытым. Вновь раздают 
сн бурные аплодисменты, крики 
♦А'ра». Делегаты с большим вооду 
шевлопием поют «Интервапио- 
налэ. (ТАСС).

Все планасилы на выполнение 
лесозаготовок

Ко асем колхозникам  Бейского, Аскизского и 
Таш тыпского районов

Мы, колхозники колхоза „14 
лет Октября", Бейского сельсове 
та следуем примеру сонских ста 
хановцев-лесорубоз— отлично но 
ниная какое величайшее зваче 
ние имеет лес для дальней пих 
успехов социалистического строи 
тольства и укрепления обопопо 
способности нашей родина. Пель 
яя больше терпеть такого положе 
ния, когда наш Бейский район 
выполнил всего лишь 8 проц. се 
зонного плана лесозаготовок. T i 
кая плохая работа только тормо 
зит дальнейшее развитие многих 
отраслей народного хозяйстза.

Мы серьезно учли вго отстава 
ние и уже на 5 января выполни 
ли сезонный план на Г>0 проп.

Мы призываем колхозников вол 
хозов „Ьраспый Табат“  и „По 
беда" по-большевистски взяться 
за выполнение и перевыполне 
нне плана лесозаготовок.

Мы, колхозники ,,14 лет Октяб 
ря" включаемся в производствен 
ный поход имени Чрезвычайно

Январский 
план выполнен 

досрочно
На имя секретаря обкома пар

тии тов. Чернова и председателя 
•облисполкома тон. Торосова от ру 
ко водителей шпалозавода поступи
ло следующее сообщение:

Всероссийского С'езда 13 годовщинуго X V II
Советов в оснащаемся ко всем 
колхозникам Хакассия, чтобы они ского 
последовали нашему примеру. Бе, 
рем па себя обязательство нлан 
лесозаготовок выполнить в конце 
января 1937 года.

По поручению бригады ста 
х з р о в ц о в  Золотухин, Чекурин, 
Мичурин, Бзкпамешов.

Бригадир Белозеров.

— «Сообщаем Вам о том. что 
ка иски п шпалозавод встретил

I • идуищипj смерти В. И. Лиш
ня досрочныч выполнением

нлапа.
ннвар-

Разделано 25487 шпал н 1 •'•!*’» 
штук переводного оруса при улуч- 

нии качественных показателей 
готовой продукции н снижении 
брака до одного процента1.

Обмолот и засы пна  сем ян

Разбуриваю т семена
1) колхозе «Сила», Усть - Аба

канского района, в прошлом году 
большая часть посевной площади 
была засеяна чистосортной шпени 
цен «кнтченер». Пшеница «китче 
нер» должна быть использована' 
To.ii.Ko. как семенной материал.

Вопреки атому, по распоряже
нию председателя колхоза: Харю* 
шина ату пшеницу размалывают 
для продовольственной цели кол
хоза. А. Попов.

На 22 января по районам па
шей области было обмолочено хле 
ба г 84070 га или 81,3 нроц. (об 
молоченный хлеб на 17 января со 
ставлял 79,Г  проц. плана). При
рост за пятидневку составляет 
только 2.2 процента.

Но темпам обмолота впереди 
идут районы: Ширинский —  93 
проц., Бсйскнй —  02,4 нроц. и 
Усть - 'Абаканский —  90.4 нроц. 
Попрежнему отстают районы: Ас- 
кнл.-кнп —• 73.9 проц.. Сарзлнн- 
ский —  07,0 проц. п Таштыпский 
—  07,3 проц.

i Недопустимо медленно идет за
сыпка семенных фондов. На 22 ин

варя но районам ооласти было за 
сыпано 110902 центи. нлн 61,5 
проц. (на 17 января было засыпа 
по 103221 пентн. или 57,2 нроц.). 
Прирост за пятидневку составляет 
4.3 процента.

Впереди но засыпке семян идут 
районы: Бейский —  81,3 нроц. и 
ширинский —  75.7 нроц. Затяги
вают засыпку семян Саралинский 
н ЛскизскнЙ районы. За время с, 
17 ио 22 января, например, в 
этих районах не засыпали ни од- 

i ii го центнера зерна на семена. В 
Богра ском районе засыпано се: 
мяп только 25.7 проц. плана.

Такой победы мы добились бла
годаря широко развернувшегося 
социалистического соревнования 
всех цехов заводя в борьбе за 
первенство По шналопнлеппю в 
система треста Краслес.

1‘от передовые люди завода*:

( ’таночники Коновальчик. Лу
кин, Глазков и Панданов подняли 
выработку до 170 проц.

: на оторцол- 
вынолняет нор

13 ГОДОВЩИНА СО ДНО СМЕРТИ В. К. ЛЕНИНА
Траурное заседание в Большом театре

Положение с выполнением пло 
на лесозаготовок по псем лес 
промхозам нашей области иск 
лючнтельно серьезное. Сейчас 
требуется мобилизация всех сил, 
чтобы к установленному сроку 
полностью выполнить план. За  
большевистское выполнение ко 
торого в первую очередь отвеча 
•от управляющие леспромхозов, 
руководители партийных и со
ветских организаций районов.

21 января в Москве, в Большом 
театре Союза ССР состоялось 
об'едипепноо траурное заседание 
центральных и московских пар
тийных, советских, профессионал!, 
пых и общественных организа
ций совместно с рабочими— стаха 
новцами, посвященное 13 годов- 
шине со дпя смерти В. И. Льди
на. На васеданви присутствовали 
делегаты только что закончивше
гося Чрезвычайного XVII Всерос
сийского Сезда Советов.

В  глубине сцсвы среди боль
ших красных полотнищ— знамен 
портрет Ленина в траурной рам
ке, украшенный внизу массой 
пветов. Почетный караул яастыл 
в торжественной неподвижности 
перед портретом. Высоко над нпн 
серебром сверкает надпись „Да 
здравствует ленинизм!"

минут... В  »тот 
назад умер 1е-

18 часов 50 
час 13 лет тому 
нин.
• За столом провциума появля
ются товарищи: Сталии, Молотов,

Каганояяч, Ворошилов, Калинин, 
Орджоникидзе, Андреев, Микоян, 
Жданов, Е нор, Межлаук, Анти
пов, Хрущев, Сулимов, Димитров, 
Крупская, Ульянова, Шверник и 
другие.

Все присутствующие поднима
ются со своих мест п долгой вое 
торн;енпой овацией горячо при
ветствуют великого вождя паро
дов товарища Сталина и его^Сли* 
жайших соратников. М. И. Кали
нин произносит краткую вступи
тельную речь.

— 13 лет тому назад,— говорит 
Михаил Иванович,—  в эги мину
ты умер Ленин... Поошу почтить 
память Владимира Ильича встава 
вием..-. Раздаются скорбные зву
ки траурного марша и весь зал 
встает, чтя память бессиертного 
Ленина.

Когда Михаил Иванович, закап 
чивая вступительную речь упоми 
нает имя величайшего продолжа
теля дела Ленина товарища Ста
лина все присутствующие снова 
поднимаются со евоих мест и вое

т. рженпоЯ продолжительной ова
цией приветствуют великого вож
дя народов товарища Сталипа.

С большим глубоко содержатель 
ным докладои, неоднократно пре
рываемым аплодисментами, выс-; 
тупил А. И. Стецкий, Он развер-! 
нул яркую картину победоносно ( 
го пути, пройденного нашей ст а 
ной после смерти Ленина пгд ге
ниальным руководством велики о 
Сталипа.

По окончании доклада все при 
сутствующие устраивают товари- j 
щу Сталину бурную продожлтеа* 
ную овацию.

С кратким сообщением о рабо
те института Маркса-Энгельса-Ле- 
нипа выступает директор инотиту 
та тов. Адоратский.

*  *
*

Траурные собрания состоялись 
21 января также в Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Минске, Таш
кенте, Ульяновске м других горо
дах Советского Союза.

(ТАСС)*

Бригада Кома; oni 
ко п обделке шпал 
мы на 200 нроц.

До 270 проц. довела выработку 
бригада Михаила Тюльнона, рабо
тающая на раскряжевке древеси
ны.. Нрекра< но работала бригада 
Базанова на напалке, подвозке и 
разгрузке, добившаяся выполне
ния нормы в три раза.

Ьрпгады Золотых, Бернгнпой и 
Георгия Лева- изо-дня и день вы
полняют нормы н два рала.

Стахановцы Дмитрий Ситников, 
Ьаркин. I ирн и Родан своей хори- 
шеи работой воодушевляют удар
ников своих смен.

I ок| атплись простои машинного 
отделения, который нз отсталого 
цеха становится сердцем завода.

В настоящее время на шпалоза 
воде развертывается движение 
трехсотников (выполняющих нор
мы на .'!()() нроц.) начатое по пни 
циатнве бригады Михаил» Тюль- 
кона.

Такой прекрасный почни дает 
заводу возможность выпустить в 
январе свор* плана 14000 высоко 
•питых шпал для лгелезнодорожно 
14) транспорта н добиться превра
щения шпалозавода в стаханов
ский завод.

Начальник Абакансного шпа 
лозавода РЯБУШКИН.

Председатель рабочкома 
КИРДИН.



В  облисполкоме

О подготовив и строительному сезону
Президиум облисполкома заслу- 

шал доклады продетавителей уч
реждений города' 4» строительство 
на 1937 год и отметил совершен
но неудовлетворительную подготив 
ку к строительству.

Президиум решил: иге строи
тельств» города сконцонтрнро- 
вать в стройконторе, освободив 
во от ведения ремонта но го-,юду. 
Обязать все отделы исполкома в 
пятидневный срок «аключить дого 
вора со стройконторой иа строи- 
Te.TI.CTHO. Н|Н.ХОДИЩ(М* но основно- 
му лимиту и дополнительному, по 
еле окончательного утверждения 
об'октл строительства.

Стройконторе поручено предста
вить график строительства' по 
всем ооектлм, согласно заключен
ных договоров. Президиум отме
тил, что оо лоно, облздрав п гор- 
комхоо плохо занимаются подготон 
кой проектов и смет предстояще
го строительства.

Организациям, ведущим строи 
тельсгво и горсовету предложено 
немедленно закончить выбор пло
щадок и в короткое время приоб
рести проекты и сметы, с расчо 
том, чтобы не позднее 1*го февра
ля они были утворждепы облнепол 
комом, а к 15 февраля ужо ра.шер 
путь работы.

Г> целях быстрейшей переброс
ки стройматериалов к местам стро 
ек облисполком обязал opi анлза- 
ци I, имеющие транспорт, пере
дать ого» по договору со стройкон
торой, ни время проведения своего 
строительства.

Одновременно с этим президиум 
о б л п с и о л к о м а возбудил хо
датайство перед крайисполко
мом об отпуске’ денег строй
конторе на строительство кирпич
ных сараев в сумме За тысяч руб 
лей. на механизацию G5 тысяч ру 
блей, на карьерное хозяйство 35 
тысяч рублей, оборотных средств

375 тысяч рублей и на покрытие 
убытков прошлых лет 394 тысячи 
рублей.

Для обеспечения рабочих - ст|н> 
ителей квартирами, облисполком 
^бязывает стройконтору использо
вать 15 проц, начисления к зар
плате ио сметам на строительстве 

, домов для рабочих и предложил в 
первом квартале из этих сумм нс- 

' пользовать не менее 50 процен
тов.

Президиум облисполкома обязал 
начальника стройконторы и руко
водителей организаций, заключаю
щих между собой договора на стро 
ительство. прекратить существую
щую практику систематического 
нарушении договоров и принятых 
на себя обязательств.

Лесиромсоюзу и обл. ЛМЗ пору 
чено обеспечить доставку делово
го леса в г. Абакан для стройкон
торы —  10.000 кбм. —  леспром- 
союзу и <*.000 кбм. —  обл. ЛМЗ.

I С кучно у в а с , товар и щ и  черногорцы !
ты. столы в классах 
нисаны и побиты.

о

TV сентябре прошлого года на
шей школой был послан продета
интель в Черногорскую школу для , К  часам собрались учителя 
вручения договора ио социалист- 1 11 коридорах шум, беготня, пыль- 
носкому соревнованию. Этот факт

C SS3

Обмен облигаций ло районам области
На 15 явваря по Хакасской обла 

сти обменено облигаций на сумму 
1 миллион 125 тысяч рубле!. Обме 
вяло свои облигации 2930 чело 
век. Выпилено выйгрышей 481 
на 15 тысяч рублей. Се*час обмен 
проходит по Усть - Абаканскому 
району (г. Абакан) и Черногорс 
«У

Итоги обмена первой декады 
по г. Абакану нельзя признать 
удовлетворительными. Прежде все 
го бросается в глаза нсключнтсль 
ное безразличие к этому важней 
шему делу со стороны руководи 
телей М Ки комсодов некоторых 
организаций г. Абакана.

Наиример, директор облзаготскот 
Анисимов не хотел выделить по 
мещение дли обменного пункта, 
мотивируя эю  составлением годо 
вого отчета. В стройконторе обмен 
был назначен ва 9 января, но 
вследствие того, что эта организа 
пия к обмепу не готовилась, об
мен был перенесен на следую
щее число (директор Косоногов, 
предместкем Рыжков). Также был 
сорван график обмена н в колхо 
35 „Сила-.

Исключительно плою проведен 
обмен на пункте Заготзерно. Гу 
ководитель профсоюзной организа 
цин Тодивов подготовку к оЬме 
ну начал ва 2-3 часа до начала, 
в результате помещение обменно

го пункта не было оборудовано, 
при обмене создавались очереди.

В пожарной охране, обменен
ные ценности сваливались прямо 
на стол, как «утильсырье1*.

В коллективе Красторга ( паР“ 
торг Быстрова и комсод Золотаре 
ва) рабочие и служащие на об
мен явились в строго установлен 
ные часы, но люди выделенные 
для обмена облигаций оказались 
неподготовленными.

Общие недостатки я проведе
нии обмепа по гор. Абакану —  
отсутствие влементарпых зааннй 
работниками предприятий о кон 
версив, слабое проведение ипстру 
ктажа выделенных работников со 
сторовы сберкассы. В результате 
подготовка к обмену пе велась, 
конверсия многих захватила Ерас 
плох.

Бригада крайкомсода посетила 
за это время 52 предприятия, и 
нз них только 8-9 предприятий п 
учреждений проводили обмен на 
высоком политическом уровне с 
хорошей подготовкой —  это 12 
дистанция пути, хлопкосбыт, неф 
тебаза, облпотребсоюз, золотспрод 
снао и другие.

11а обмевнон пункте раЗогде 
ла связп чистота, помещение ук. 
рашено лозунгами, плакатами, 

1 нет жалоб, очередей. Закончив у 
себя обмен, коллектив райотдела

связи взял обязательство провес 
ти обмен на „отлично14 в подшеф 
ном колхозе.

В гор. Черногорске обмен начат 
тоже со слабой подготовкой. С 
10-15 января обменено облигаций 
только на 20 тысяч рублей. 10 
января начался обмен на шахтах 
№ № 3 и 7. На шахте № 3 началь 
пик конторы Бобылин не полу
чил облигаций к началу обмена, 
в результате 30-40 шахтеров жда 
ли целых два часа. На шахте 
№  7 отвели под пункт слишком 
грязное помещение, но предшахт 
кома Бншенпн не сбращал на это 
никакого внимания.

Образцово проходил обмен на 
шахте Д* 8, в транспортном отде 
ле ЭМО и пожарной охране. По 
мещения чистые, украшенные 
снаружи н внутри лозунгами и 
плакатами, обмен проводится по 
графику, хорошо производится 
проверка облигаций.

Учтя ошибки н еще раз про 
верив аа 5-10 дней готовность 
каждого предприятия и сельсове 
та к обмену, районы Хакасской 
области приступающие к обмепу 
в конце января имеют все воз 
можности провести эту работу 
на .отлично*.

Воронов, Сергеев, Смуров
гтгтагтзвпш»

следовало бы использовать в иптс 
ресах нод’ема соцсоревнования 
среди учащихся. По директор Чер 
ногорской школы т. Корольков и 
завуч т. Надуткип этого ие сдела 
ли и получилось так, что не толь 
ко учащиеся и их родители, но и 
большая часть учителей о догово
ре но опали.

Тов. Корольков обещая в порот 
кое время выслать ответные обя
зательства, которыо берет па себя 
Черногорская школа. Но вот уже 
прошла половина учебного года, а 
обязательств этих мы ве получили.

Н конце второй четверти учеб
ного года наша школа1 послала ту 
да вновь своих представителей, 
чтобы на месте ознакомиться с со 
стоянием преподавания в Черно
горской школе п пригласить их 
представителей к себе.

Было 8 часов утра, когда мы 
пришли яь учительскую Черногор
ской школы. Учащиеся только на
чали собираться. В  учительской—  
единственном месте дли отдыха 
учителей, неуютно и холодно. Два
расшатанных столп, покрытых три 
злыми неопределенного цвета. ска 
тертямп. дниан да 7-3 стула, вот 
и вся обстановка'. На стенах нет 
лозунгов и плакатов. Два-три нор 
трота вождей но застеклены, не 
брежно приделаны к плохим рам
кам и так жо небрежно прикре
плены к стенам.

Нее классные комнаты, коридо- I 
ры. лестннпы —  грязные: масса 
пыли, еемячек, бумаги. Стены, пар

разг.локаются дети, предоставлен, 
ныо самим себе. Завуч Падутки* 
об’нсняет нам, что —  «пот местз 
в школе, где бы можно было за. 
пять ребят». В то премя, как or. 
ромноо здание школы на однт 
треть пустует.

Звонок на первый урок. Ребята 
кое-как расходятся по клаюсам. 
Много опоздало. Опоздали и двое 
из преподавателей, а Надуткин 
явился только к 3-му уроку. По
смотри на то, что в классах теп
ло, некоторые учащиеся сидят ь 
одежде, а девочки в головных убо 
рах.

Странно, что преподаватели, во- 
дя работу в классе, во видят этих 
нарушений. Обстановка классов нп 
чем не отличается от учительской, 
та-жс нерадивость.

Общая обстановка отражается и 
па* качестве работы. Тетради м 
дневники учащихся в самом жал
ком состоянии. Совершенно не при 
дается значения внедрению ребя
там правил орфографического ре
жима и арифметических записей. 
В тетрадях много ошибок. Отмет
ки в дневпики учащимся записы
вают не все преподаватели. Сопер 
шенно отсутствует работа комсо
мольской и пионерской организа 
ннй..

I кучно у вас. товарищи черно
горцы! У нас веселее. Вы имеете 
все возможности, чтобы школа p.v 
ботпла образцово. Мы от вас этого
требуем.

Завуч Абзнансчой спедней 
школы ОКСИЮК.

З А Б Ы Т Ы Е  Ш К О Л Ы  ВЗРО С Л Ы Х
Школы взрослых Па станции 

Лбакан работают очень плохо. При 
обследовании представителями от 
обкома союза и горОНО выясни
лось, что начальник станции Се
менов, рабочих на учебу не отпу
скает.

Помещение, где работает школа 
—  тесное, по об'ему оно всего 20 
кв. метров, а посещает школу 41 
чел. Кроме этого, помещение не 
оборудовано. Похватает мебели. 
Есть столик и 4 табуретки.

Рабочий Занорткин и учнтельни 
ца т. Алферова говорят: «Ксли

бы было просторное помещение с 
требуемым количеством мебели, то 
к I мая мы ликвидировали бы ма 
лограмотность среди рабочих по
тому, что рабочие псе, как один, 
хотят учиться*.

Не лучше дело обстоит и в ва
гонном хозяйстве. Парторг т. Аб
росимов заявил: «Что я сделаю? 
Ведь я один, а рабочих мпого». 
Учительница т. Васильева, коман- 
днропаинаи месткомом и политот
делом п.» Ужура', этим вопросом 
не занимается.

Костнж.

в .  к и р п о т м н

Жизнь и смерть 
А. С. Пушкина}
I? Москве Лушкина* сразу нове

ли к императору, ие дав ему да- 
жо побриться и умыться г, дороги. 
Царь решил сделать чюг.ытку при 
ручнть Пушкина, превратить его в 
нридпорного поэта, прославляюще
го в хвалебных гимнах официаль
ную политику. Намерения прави
тельств;й очень ясно выразились г. 
одном из инеем шефа жандармов 
Бенкендорфа. ближайшего чолове- 
кг. к царю, который писал своему 
повелителю, что Пушкин «норядоч 
ный тпалопай, но если удастся па 
пранпть его перо и его речи, то 
вто будет выгодно».

Царь встретил Пушкина лице
мерно - доброжелательно. Пуш
кин первоначально не раскусил 
намерений царя. Оп рассматривал 
своп свидание с ним, как перего
воры. Пушкин вовсе но думал от 
рокаться полностью от своих пде 
влов или отказываться от своей 
личности, хотя он и трезво учнты

('Продолжение. Начало см. п 
Кг №  13, 14 н 15)

вал изменения в политической об
становке, происшедшие после по
ражения декабристов. Цшрь сиро 
сил Пушкина, что бы он делал, 
если бы был 14 декабря в Петер
бурге. Пушкин, но колеблясь, от
ветил, что примкнул бы к мятеж 
никам. Несомненно также, что 
Пушкин, поворив, что царь будет 
вести просвещенную н доброжела
тельную к. народу политику, дал 
ему обещание изменить свое поли
тическое поведение.

Царь об/явил поэту, что сам бу 
дет цензором его произведений. 
Это /решение первоначально было 
воспринято поэтом и окружающи
ми, как акт царской милости, как 
■освобождение от придирок обыч
ной цензуры. В дальнейшем же, 
как мы увидим эта «высочайшая 
милость» оказалась тяжелыми око 
вами, стеснявшими каждый шаг 
поэта в печати. Чтобы пользовать 
ся хотя бы темн минимальными 
правами, которые имели обыкно
венные русские литераторы, Пуш
кину приходилось иногда издавать

свои произведении под чужим име 
нем или анонимно.

Московское общество встретило 
поэта, вернувшегося нз ссылки, с 
большим вниманием и сочувстви
ем. По царь продолжал не дове
рить Пушкину, несмотря на его 
обещание вести себя лойильно но 
отношению к правительству. Что
бы испытать Пушкина. Николай 
поручил ему написать записку о 
народном воспитании. Пушкин на
писал записку в уклончивых вы
ражениях, так, чтобы не рассор 
дить Николая, но и но сказать че 
го-ннбудь такого, что нротнворочн 
ло <бы его собственным взглядам. 
Записка Пушкина не понравилась 
царю. Пушкин стоял за просвете 
пне, царь же видел и просвеще
нии врага самодержавия, он счи
тал главной добродетелью верно
подданного рабское порассуждаю- 
щоо подчинение.

В яаииске Пушкина было одно 
ражное место, выражавшее под
линный его взгляд на историчес 
кую обстановку, сложившуюся пос 
л о разгрома декабристов. „Должно 
надеяться,— писал оп,— что люди, 
разделявшие образ мыслей заговор 
щаков, образумились; что с од
ной стороны, они увидели ничто 
жность своих замыслов и средств, 
с цругой —  необ'ятнук с и л у  
правительства, основанную на 
силе вещей >. Царю, конечпо не 
могло понравиться, что Пушкин

призывал подчиниться самодержа 
ию только потому, что у револю 

ции пе было сил его поколебать, 
(о эта мысль многое обгоняет в 
юьедении самого Пушкина. Пос 
ле разгрома декабристов в Рос 
•ин не осталось на время ни од 
юй организованной ревелюцион- 
юй силы. Пушкин, трезво взне- 

I лив соотношение сил самодержа 
! ня и революции в тот историчес 

сий период, решил подчиниться 
j :амодержавню, но на определон- 

яых условиях. Пушкин принял 
свое решение н под влил нием ли 
цемерного поведения царя, кото 
оый при первом свидании с поэ
том прикинулся человеком, забо 
тящимся о благе народа, чему 

I поэт первоначальна поверил. Кро 
ие того, учитывая свою славу, 
свое общественное влияние, Пуш 
кин надеялся, что сможет возней 
ствовать на царя в духе просве 
щения и милости. Свои надежды 
ва Николая I  Пушкин выразил в 
стихотворении „Стансы-. В нем 
он проводил параллель между Ни 
колаен 1 и Петром Великим, ука 
зывая палачу декабристов на Пет 
ра, вак на образец для подража 
ния. Программа, начертанная в 
«Стансах», заключала в себе ис 
крепкие надежды Пушкина. Прос
вещение, емвгчепие нравов, спра
ведливость, уважение к родной 
стране, разносторонняя деятель 
пость на ее пользу— если бы эхи

качества были возможны в деспо 
те— примирили бы Пушкина с 
Николаем. Особенно замечателен 
конец стихотворения:

Семейным сходством будь же
горд;

Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд,
И памятью, как он, незлобен.
Призыв быть „памятью незлоб 

ным44 означал призыв простить 
декабристов. Пушкин и после по 
ражения декабристов, и поело 
признания нереальности роволю 
ционной тактики, продолжал поло 
жительпо расценивать идеалы де 
кабрпегов.

Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремление— 

писал он почти одновременно со 
„Стансами44, обращаясь к сослан 
ным в Сибирь на каторгу дворян 
ским революционерам.

Пушкин по был политиком. 
В этот период оп сочетал в сво 
их воззрениях невозможное— веру 
в будто бы предстоящие реформы 
царя п положительное признание 
идеалов декабристов, политичес 
кую тактику которых оп стал от 
рицать как не подкрепленную ре 
альными силами.

Новые взаимоотношения между 
поэтом и царем вызывали со сторо 
пы некоторых обвинения по адресу 
Пушкина в измене старым идеалам, 
в низкопоклонстве и лести. Носле 
всего сказанного нами видно, что 
Пушкин имел право вполне

«

о  с т т м е ш  ш п а л о з а в о д

С Д Е Л А Е М  З А В О Д  С Т Ш Н М М
Долгое время Абаканский шиало 

Ынод находился в глубоком про
рыве. Одно время завод стоял из- 
;j отсутствия сырья, а когда ста 
^  сырье, завод из-за плохой ор- 
1ани-<ацш! труда но выполнял ила

Dux одна цифра, которая харак 
,-еризует плохую работу завода е 
киошлом: в октябре и ноябре ио 
клану треста Краслес шпалозавод 
[улжсн  был 'разделать 120000 нш 
нжоколейных шпал, а разделам 
1C его лишь 30000.

)11,1, мастора, были обезличены, 
расстановка рабочей силы на за- 
ядо была организована непратшль 
ю. никакой организаторской рабо- 
1Ы на производство но велось.

Самотек, вот что было отличи
тельной чертой шпалозавода.

Начиная с декабря прошлого го 
ia шпалозавод быстро стал пере
страиваться. Перестройка немед- 
leirao дала результаты. План и 
нормы стали перевыполняться. В 
декабре завод распилил 8376 ку
бометров древесины. Мы дали жо- 
И'.шодорожному транспорту 37474 
ширококолейной чипалы н 4803 
iiTvi.il переводного бруса.

Первые успехи завода были за- 
фонлепы. Например, в нерпой дс 
;аде декабря было распилено 
'ИЗ? шпал, а во второй декаде 
14203. Третьи дека да декабря так 
ке дма прирост выпуска готовой 
фо.’укинн. Л1иварский план Крас- 
ieca ио шиалоинлению наш завод 
шполпн.т досрочно.

Отдельные бригады покалывают 
сразим подлинней стахановской 
шботы. При норме треста в 375 
ралоедиинц в одну станкосмену 
онгады Коиовальчика. Лукина, 
lattiaiiona и Глазкона вырабатыиа 1 
)т до П20 'шпал, что составляет 
170 проц. По по только хорошо 
аГштлют бригады обслуживаю* 
мине механизмы.
Лссобиржа1. которая долгое вре- 

im срывала работу завода, не до
ставляя шпальной тюльки, нерест 
мила спою работу. Ксли раньше 
fa раскряжевке, подкатке, напал- 
> и подвозке было занято до 100 
юочнх. то теперь при 5Я рабо- 
их шпалозавод полностью обегпе 
>и сырьем для работы по-стаха- 
оиски и без простоев.
Растет и множится количество 

гахаповнев. Растут и сами стаха 
J. Бригада! Тюлькова в отде

льные дни выполняет задание до 
270 проц. Болыпо 200 проц. выра 
батывают бригады Базанова, Верн 
гиной и Золотых. За ними иду г 
бригады Георгин Лова и Малафе
ева1. Хорошо работает.бригада Ко
марова на обделке шпалы. Сам 
бригадир Комаров вместо НО шпал 
но норме обделывает 200 шпал.

Мы стали мастерами труда. Нас 
освободили от всякой канцеляр
ской и другой работы, но связан
ной с производством.. С нового го 
да нас, мастеров павода. перевели 
на премиально - прогрессивную оп 
лату. Теперь мы знаем, что если 
плохо работаем, то мало и зарабо
таем н, наоборот, за хорошую ра
боту заработаем много. Значит, 
мы заинтересованы в правильной 
организации и поднятии произво
дительности труда.

Нами поставлена задача превра 
тип, Абаканский шпалозавод в ста 
ханоБСКИй завод. Ужо сейчас па 
заводо развертывается движение 
трохсотников, борющихся за 300 
процентов.

У нас есть полная уверенность, 
что наш завод будет стаханов
ским. В декабре по количеству вы 
пущенной продукции наш завод за1 
п т  первое место по тресту Крас- 
леса, в январе Нами улучшена ра 
бота. Мы деремся за переходящее 
красное знамя по шиалоинлению.

Мастера шпалозавода: Ере
мин, Новоселов, Останин, 

Твардовский.

|» Когда весело живется, 
рпботп спорится44

Когда моя бригада стала улуч
шать работу, в общежитии ко мне 
приставал рабочий Гришкевич. Сн 
размахивался кулаками и кричал: 

Вы 'загораживаете нам доро
гу. для кого вы стараетесь. Нуж
но работать не так, как ны.

Однако, большинство рабочих 
шпалозавода поддержало не Гриш 
кевича, отваленного лентяя и ло
дыря, а нас, стахановцев. Приме
ру моей бригады начали следовать 
бригады Золотых, Веригиной и Ав 
ва. На моих глазах выросло нес
колько десятков хороших стаха
новцев и ударников.

Недавно мы подписали договор 
на социалистическое соревнование 
за ■выполнение норм в три раза. 
Этот договор мы начинаем выпол
нять полностью.

Еще в ноябре наш заработок 
был ничтожен и едва доходил до 
•г> рублей в день. Теперь мы зара
батываем гораздо больше. Нам 
вполне хватает на хорошее пита
ние и другие расходы. Время от 
времени мы посещаем и Дом куль 
туры. Были на концерте Орлене- 
вой и коллективно просмотрели 
звуковой фильм «Заключенные». 
И па вн.п.но сказал тов. Сталин: —  
«Когда весело живется, работ» 
спорится».

Михаил Тюльнов.

Враги стахановского 
движения

НУЖНО ПРИМ ЕНИТЬ 
Л У Ч К О В Ы Е  п и л ы

ЩЕ,

искрение ответить на яти обвпие 
1ия в новых «Стансах*4:

Нет, я не льстец, когда царю 
Хвалу свободную слагаю:
Я смело чувства выражаю, 
Языком сердца говорю.
Однако, и в этих ито} ых „Стан 

[ах44, на первый взгляд как бы 
вполне верноподданических и да 
Р  идеализировавших Николая, 
выдержался вевтаки вакой-то скры 
|ый элемент „крамолы*4. В сре те 
1ридворных холопов и чиповни 
|()в Пушкин говорил о своем ог 
|ошеиип к парю таким пеказен 
|ым языком, проявлял столько че 
|овеческого достоинства, так не 
ргредствеппо сопоставлял себя с 
ррем, что одобрение было весьма 

мнительное: царь стихотворение 
Побрил, но напечатать его не 
|озвол ил.

Истинный же смысл царских 
милостей “ Пушкин испытал 
Рвнь скоро. В стихотиорении 
‘,,дро-П1енье“— о француз ’.ком 
'эте, казненном во вромя фран 
улской буржуазной революции, 
видели, и не без основания, со 
1'вствие декабристам, критику 
Г правы над ними со стороны 
ролая 1. II ушки па доирашива 

таскали „по инстанциям*4, дер 
*ли под угрозой. В  итоге хотя 

и не подвергли никакому на 
г  пню, по установили за ипм 
фасный полицейский падшр.

L  Ктически Пушкип ц по воз 
| щении из ссылки пе получил

Моя бригада состоит пролмуще- 
ственпо из женщин и стариков. 
Например, рабочему Напахтаеву 
08 лет. В октябре и ноябре мы 
работали плохо. Я  одиа зараиаты 
вала 170-180 (рублей.

В декабре нас правильно расста 
вили на работе, дали острые пи
лы. об'нвили о премиально - про
грессивной оплате ц вся моя бри
гада по-новому взялась за работу. 
1) начале самой не верилось, что 
мы можем выполнять нормы в три 
раза.

Улучшили свою работу, выро- 
и заработок. 3S0 рублей зарпбот.т 
ла я в декабре.. Из этих денег ку

И МИЙ

прав свободного человека. Он не 
мог бея разрешения Бенкендорфа 
пе|)резжт с места на место. Зн 
чтение ненапечатанного еще тогда , 
.Бориса Годунова'* вереде знако! 
мых и друней он получил стро 
гий выговор. С него била взята 
подписка, что до получепия раз|с 
шенпя в цензуре он никому не! 
будет читать своих новых проин: 
ведений. Рукопись „Бориса Год\ 
нова“  потребовали к царю. Царь 
положил на трагедию певежествеп 
ную резолюцию, предложив пере 
делать ее в роман. В га резолю 
ция фактически была запрещением 
на ряд лет печатать „Бориса Го 
дунова“ .

В вто время на голову Пушкина 
обрушились новые неприятности. 
Правительству доставили список 
«Гаприлпады». Дело было не шуточ 
ное. За атеистическио произведения 
полагалась Сибирь и каторга. Под 
постоянными угрозами и придирка 
ми ПуШкиц чувствовал себя не
прочно:

Снова тучи надо мною
Собнралися в тишине:
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...

Пушкин сначала отрицал своо 
авторство «Гаврилиады», потом 
лпчио наинса.т царю письмо, текст 
которого остался пензиестным и в 
котором, он, вероятно, сознался в 
совершенном пи «преступлении».

пила сыну Александру пальто за 
128 рублей-. Нитапне семьи значи
тельно улучшилось. Живу без го
ря и нужды хотя на моем ижди
вении трое, детей.

Чтобы поднять производитель
ность труда еще выше, иам нуж
но применить в работе лучковые 
пилы. Этого у  нас пока нет.

Нужно также улучшить работу 
столовой завода. Заведующий сто
ловой Кравченко работает пока 
плохо. Обеды отпускаются недобро 
качественные и в столовой всегда 
очереди.

Феврония Веригина —  
бригадир раскряжовки.

1 Лучшего стахановца Сонского 
лесокомбината Георгия Сухачева 

I нает вся наша область. Тов. Су 
хачев первый поднял знамя борь 
ы за четыре и пять тысяч кубо 

метров па лесоруба, он первым 
достиг выполнения норм лучко
вой пилой больше чем на тысячу 
процентов. По пути Георгия Суха 

! чева пошли многие лесорубы Сон 
ского лесокомбината.

Развернувшееся во всю ширь 
стахановское движение вызвало 
сопротивление пробравшихся па 
лесокомбинат классово-враждебных 
элемевтов. Тахо! сапой они нача 
ли создавать обстановку подрыва 
авторитета тов. Сухачева, затем 
они открыто начали травить его.

Десятник Маслянихии по указа 
пию чуждых элементов орга
низует и драку, в которую 
был втянут тов. Сухачев. Эгот же 
Маслянихии вместе с классовыми 
крагами умышленно распускает 
слухи о том. что Сухачев недобро 
совестно относится к своим про
изводственным обязанностям. Но 
шли разговоры, что Сухачев 
стал стахановцем потому, что 
•ж подкупает десятников, которые 
приписывают ему большой про
цент выработки и что на практп 

;ке он работает значительно хуже. 
‘ Попали на удочку классовых вра 
j гов бригадир Тыщенко и зав. 
j участком Пиминов, которые так- 
ж« пытались дискредитировать 
гор. Сухачева тем, что у него 
. кобы плохо разделаны деляны.

Все эти факты использовались 
классово-враждебными элементами 
в целях подрыва стахановского 
I ?идвепия.

19 января на участке, где ра- 
б тает тов. Сухачев проходило 
производственное совещание, па 
котором со всей остротой был пос 
гавлен вопрос об умышленной 
дискредитации лучшего стахчнов 
па. Здесь Маслянихии пи одним 
фактом но подтвердил распростра
няемых слухов. Он отказался от 
сяоих слов, что Сухачев когда 
то подкупал его, но в этом десят 
ника Маслянихвпа улпчил г.рк- 
‘■утствующий ва совещании инже 
мер. Проверка выработанных де
л и  так же noKaiasa, чго качесг- 
ю  работы у тов. Сухачева было 
хорошее.

Но не только этим старались 
враги травить лучшего стаханов
ца. Десятник Кашин, несмотря 
на распоряжение дирекции— .При 
вимать лес в первую очередь у 
передовых людей", не прмнимал 
у тов. Сухачева сделанную рабо 
ту по три дня и о работе тов. Су 
хачева не давали сведений крае
вым организациям, что безусловно 
снижало производственные показа 
тели тов. Сухачева. На совеща
нии для всех стало ясно, чт« Ге 
оргмй Сухачев систематически да 
ет от трех до пяти норм, а его за 
работок доходит до двух тысяч 
рублей.

Но надо прямо сказать, что все 
•ти грязные сплетни, направлен
ные па подрыв авторитета лучше 
го стахановца не получили долж 
него отпора и политической оцен 
кк ни со стороны хозяйственного, 
ни со стороны партийного и проф 
союзного руководства.

Мало того, сама дирекция лес* 
комбината проявила исключнтель 
по безобразное отношение к тов. 
Сухачеву. Не так давно Георгий 
Сухачев был премирован за свою 
работу путевкой па курорт Шира. 
Туда его отправили без всякой 
путевки и поэтому на курорте 
тов. Сухачева не приняли п он 
вынужден был вернуться, а день 
ги выданные ему на дорогу были 
отнесены за его счет. Видя такое 
отношение профсоюза и дирекции 
tod. Сухачев на свои деньги едет 
в г. Минусинск п там лечится. 
На вто он израсходовал 1500 руб
лей своих средств, а от диракции 
получил только 650 рублей.

Сейчас причины похода про
тив тов. Сухачева ясны. Эта 

! травля была организована классо- 
во-враждебными элементами, пы- 

1 тавшимися подорвать стаханов- 
J свое движение и дискредитировать 
'одного из его инициаторов. Нача
тое расследование втого дела уже 
I показывает классовый характер 
выпадов против тов. Сухачева. 
Враги стахановского движения 
должны понести суровое наказа
ние.

Н. КЛИМОВ.

От наказании Пушкин снопа был 
освобожден, ио ценою новых вну
шений, острасток и требоврлнй.

В Москве Пушкин познакомился 
с красавицей Натальей Николаев
ной Гончаровой, впоследствии ста 
вшей его женой. 1! 18*21) г. поэт 
носиаталеи 'к ней, но получил от
каз. Расстроенный своим неясным 
общественно - политическим поло
жением. огорченный личными не
удачами. Пушкин предпринял пу
тешествие в действующую армию, 
н Закавказье —  Россия тогда по
спала с Турцией. Пушкин стремил 
сн на Кавказ еще и дли того, что 
бы увидеться с рядом старых то 
варищей, сосланных туда за при
частность к заговору декабристов. 
Путешествие, предпринятое Пуш
киным беи предварительного раз
решения. вызвало новоо недоноль 
ство царя.

Меж тем сватовство Пушкина 
но подвигалось. Неудачный ход 
его романа возродил его давнее же 
.давно Повидать чужие края. Опоб 
ратился с просьбой разрешить по
ездку -в Европу, или если п Евро
пу нельзя, то хоть в Китай. Пуш 
кин опять получил отказ в обид
ной форме.. (Царь боялся пыпус- 
тить поэта ва границу, оп мстп.т 
ому за ослушание, пыразившееся 
л путешествии ч» Эрзерум.

•Преследования царя ц Бенкен
дорфа были сигналом для нападок

иа Пушкина, iiaiti на писателя со 
стороны зависимой от прапительст 
|.м печати. Роличайший русский 
цоэт оказывался всо в большем и 
большем одиночестве в тогдашнем 
обществе. Каждое его начинание 
высыпало озлобление и травлю.

IV 18Ц0 г. в Петербурге начала 
выходить «Литературная газета», 
редактором которой был друг Пуш 
кипа, поэт Дельвиг и в которо.1 
сам Пушкин принимал ближай
шее участие. Иерооо время Пуш
кин вел газету непосредственно, 
так как Дельвиг был в отезде.Из 
даиие новой газеты, хотя и лите
ратурной, очень обеспокоило Бул- 
гаижа. и. .кнели единственной ча
стной газеты «Сенориан пчела». 
Булгарин был нечестный литера
тор и подлый человек. Сн боялся 
конкуренции «Литературной газе
ты», дрожал за моиопольность 
своих оценок выходящих газет и 
журналов, которую пспользопал и 
корыстных целях. Булгарин был 
шпионом Бенкендорфа. Мнаи отио 
игсиио царя к Пушкипу, он совер 
шенно распоясался (Когда! вышла 
VII глава «Евгении Онегина», од 
ного из самых гениальных пронз- 
подеппй Пушкина, оп дал о ной 
следующий отзып: «Ни одной мыс 
ли в этой водпистой V I I  главе, 
ни одного чувствования, ни одной 
картины, достойной воззрения. Со
вершенное падепно!».

За спиной Булгарина стояли 
Царь н правительство, недоволь
ные тем, что Пушкин не нспользу 
ет своего дарования для казенного 
славословия. Выступления Булга
рина имели серьезный вес з инке 
лаевском обществе. К  голосу Бул 
гарнна присоединились другие жуп 
налисты того времени. Травить 
Пушкина было делом нетрудным 
— его не любил царь, ему но дово 
рило правительство. Пушкин но 
мог защищаться в печати полным 
голосом, этого но позволяли ноли 
тическио и цензурные условия 
Булгарин занимался и прямыми до 
носами на Пушкина и ого блнжай 
ших друзей непосредственно в 
третье отделенно Бенкендорфу.

«Милости» царя обернулись для 
Пушкина очень горько. Он оказал 
ся на положении пленника царс
кого режима. Пушкину очень боль 
но давали чувствовать о власти 
над ним. Дажо жениться Пушкин 
ио смог без % разрешения царя и 
жандармов. Веспой 1830 г. пред
ложение Пушкина было принято 
Натальей Гончаровой и ее семей
ством, ио мать невесты боялась 
отдать свою дочь яа человека, 
пользовавшегося, как это было нз 
лестно, дурпой репутацией. Пуш
кину пришлось через Бенкендорфа 
обратиться к царю за одобрением 
своего брака.

(Продолжение следует).



Н а ф ронтах  в Испании

Положение на мадридском фронте
шинного боя мятежники вынужде
ны были отступить. На остальных 
участках мадридского фронта по-

Действуюшпо па мадридском 
фронте республиканские войска 
21 января захватили несколько
•копол мятежников в западном ложоние без перемен,
парке. -Гесиубликапдм под прнкры Правительственные самолеты
тиом танков продвинулись вперед, бомбардировали позиции мптежпп-
■рнчом исходным пунктом былп не ков па мадридском и южном фрон
*авпо еахвачеппне позиции. Рес- тах.
нубликанцы атаковали окопы про В «тот же день авиация мятеж
тивиика с помощью ручных гра- пиков вновь совершила н^теты на
нат. После ожесточенного руке- Мадрид. (ТАСС).

Новая высадка итальянских войск 
в Испании

П# сообщению английской неча пять тысяч итальянских /добро
та, в Каднксо (большой порт па вольней» в помощь испанским фа 
юг* - западном побережьн Испы- шистскни мятежникам, 
м и )  18 января ‘высажено еше (ТАСЬ).

По Советскому Союзу
По всей стране ширится социалистическое 

соревнование
По всей стране ширится социа

листическое соревнование аа образ 
цовую работу в 1937 году— завер 
шагощои году второй сталинской 
пятилетки. ]> авангарде социалис
тического соревновании —  метал
лурги л железнодорожники, радую 
щие страну всо новыми и новы
ми рекордами.

На Магнитогорском металлурги

шо, чем было выплавлено в пер
вую декаду прошлого года, считав 
шуюся рекордной. Сорок три ста
левара освоили новые технические 
мощности н дали средний сои ме
талла больше 5,5 тонн.

С каждым дном ширится социа
листическое соревнование транспо 
ртипков. Ио всему я;елозподо|юж- 
ному конвейеру о огромным под’е-

ческом заводо особенных успехов мом обсуждаетси боевой призыв
добился сталевар третьего марте
на Марты шок. Он 12 января за 8 
часов 20 минут выплавил 202 тон 
ны металла. Хорошо работают 
блюминговцы. 12 января блюминг 
прокатал 5033 тонны металла* при 
задании 4468 тонн. Знатный ста
левар яавода имени КоминтернаГерманские крейсера вокогаизт испанским мятежникам Чайковский в ознаменование сло- 
.......чв^ияпл» Днепропетровщины

\иг.1НЙская печать приводит со 
«бщонне, что германские военные 
корабли активно содействуют _ фа
шистским мятежникам в их борь-

повке мин у большого нраритрль- 
(твенного порта Бильбао (на севе 
ре Испании). Большинство мни 
уничтожено правительственными

6» против республиканцев. Герман самолетами и вооруженными тра- 
£кие крейсера содействовали уста льщиками. (ТАСС).

Движение солидарности с испанским народов
Самоотверженная борьба испан

ского народа против фашизма вы
зывает горячее сочувствие труди- 
втихся всего мира.

В  Мексике (республика в Нейт
ральной Америке') по призыву Проф 
союзов рабочие главного порта Г»е 
ра Круп в пнак солидарности с 
■спапскнм народом отказались от 
•«награждении яа погрузку паро
хода, доставляющего в Испанию 
продовольствие и предметы первой 
необходимости, собранные антифа
шистскими организациями Север
ной Америки.

1) столице Чехословакии —  Ира 
г р  Комитет помошн демократиче
ской Испании» провел совещание 
представителей различных органи
заций чехословацкой молодежи, на 
котором обсуждался вопрос «» ока 
занпп помощи испанской молоде
жи. К совещании участвовал'» бо
лее ста делегатов, представляю
щих J2 организаций молодежи раз 
ных политических направлений и 
приняло решение о создании о-’о- 
Гюго -Комитета чехословацкой мо
лодежи для помощи дейократичес-

та1 сталеваров 
дал 13 января плавку весом в 
8JJ..4 тонны за 4 часа 40 минут. 
С квадратного метра иода печи он 
снял 16.2 тонны стали. В  сред
нем за 13 дней январи Чайковский 
снимал 12.5 тонны металла с 
квадратного метра иода.

На этом же заводе вальцовщик 
листопрокатного цеха Василий 
Ёвпч установил новый всесоюзный 
рекорд прокатан. На стане XI* t>

На страже великой 
социалистической роди

Д есяти лети е  
Осоавиахима

23 января исполнилось де( 
лети© Осоавиахима. Сейчас (л 
ах им насчитывает в своих 
(» миллионов 300 тысяч челов! 
пламошшх патриотов совет 
земли, активно участвующих 
роилеини обороны великой со 
листической родины.

И стране действуют 170 
клубов. Массовым спортом 
планеризм. За один 1936 год 
никой планерного дола овла 
более 20 тысяч юношей и д 
шек. 1> стране работает около 
тысяч планерных кружков,, / 
2100 станций, около десяти к 
рукторских школ. К  городах и 
лах построены сотни парашют 
вышек, создано множество п

«I. М. Каганович»' и письмо денни 
градских железнодорожников това
рищу Сталину. Особой популярно
стью пользуется выдвинутый ле 
ннпградскимн железнодорожниками 
лозунг: «Ии одного работника,’ не 
освоившего нормы».

Особенно хорошо развертывает
ся социалистическое боревновалне .......
на Октябрьской, Ярославской и Во шютных станций. Г>олее 30
лорусской железных дорогах. Хов С,1Ч прыжков о самолотов со
риискнй вагоппый участок Октя- шили парашютисты1 только в 1
брьской дороги не имеет больше ни году. Нашей стране прнпадле
одного больного вагона. Сведен к |.св мировые рекорды парашют
нулю процент больных вагонов ва прыжков. Весь Советский <
гопниками Дно, Новгорода и дру- гордится мастерами парашют!] 
гих стапцнй.

Работники 'Лонннской дороги с 
иод’емом обсуждают вызов иа со- 
циалистическоо соревиование, при 
сланный железнодорожниками Ок-

(клеть У? 1) с помощью мастера1 тибр||С1;оц. Паровозники дороги оби 
Батурина он прокатал З .)к  лис- ;.у|0Т(.., u инваре, февралей марте

кой Испании (ТАСС).

ЛЕНИНСКИЕ ДНИ ЗА РУБЕЖ ОМ
В  крупнейшем городе Соединен 

ых Штатов Америки Нью-Йорке 
памяти Ленина,ных

состоялся митинг 
организованный коммунистичес
кой партией. На митинге присутс
твовало свыше 20 тысяч человек.

Главный оратор, генеральный 
секретерь ЦК коммунистической
партии СШ А Браудер, касаясь по
ложения в Испании, заявил:„\Л.(- 
является единственным верным и 
надежным другом демократии в 
Европе Крупные капиталисты по 
всюду,где им принадлежит власть, 
отказываются от демократии и пе 
реходят к фашистским методам 
господства. Советский Союз в со
стоянии твердо защищать демок
ратию потому, что в пределах 
СССР полностью уничтожен капи 
тализм и всякач эксплоатация. В  
СССР имеется величайшая демок 
ратия, какой не знал мир. Нов .я 
Конституция Советского Сою
за закрепляет то. что уже достиг 
нуто. Она является плодом вели
кого дела Ленина, она выражает 
окончательную победу социализ
ма в самой большойстране мира.

Браудер заклеймил подлые пре
ступления контрреволюционера 
Троцкого. Упоминание об имени 
Троцкого было встречено аудито 
рией громкими возгласами презре 
кия и негодования.

Около пяти тысяч новых чле
нов компартии дали клятву соб
людать верность партии и рабо
чему классу.

На митинге единогласно была 
принята резолюция, клеймящая по 
зоргм контрреволюционный троц 
кизм.

Чехословацкие коммунистичес
кие газеты посвящают 21 января 
большие статьи 13 годовщие со 
дня смерти В. И- Ленина. В  пере
довой статье центральный орган 
коммунистической партии Чехос
ловакии „Руде право** подчерки
вает, что, в .СССР—дело Лени: 
на стало под руководством вели
кого Сталина бастионом социали
зма, опорой рабочего класса все
го мира, опорой всех угнетен
ных и эксплоатируемых

13 годопщина со дня смерти Ле 
нина во всей Чехословакии отме 
чается многочисленными рабочи
ми собраниями, митингами, докла 
дами и художественными вечера
ми.

В центральном органе Фриниуас 
кой компартии газете „Юманите* 
Марсель Кашен подчеркивает, что 
лучшее средство почтить терять ве 
ликого Ленина—следовать ленин
скому методу. Кашен останавлива 
ется на великом деле Ленина,—со 
здания республики советов,—д еле  
продолженном могучей волей и 
разумом Сталина. Фашизм,—ука
зывает далее Кашен — об’явил

тов тончайшей жести марки нолт 
двадцать вместо 2180 листов но 
новой норме.

Слет стахановцев - сталеваров 
Днепропетровской области принял 
решение о социалистическом соре
вновании со сталеварами Донбас
са. Сталевары Днепропетровщины 
сбивались ежесуточно выплавлять 
12513 тонн стали, широко органи 
зовать соревнование между манте 
невскими цехами, отдельными бри 
гадами и сталеварами за высокий 
с'ем металла, использовав опыт 
Якова Чайковского

Металлурги Гталипградского т-  
вода «Красный Октябрь» в нерпой 
дека до январи выплавили 20?S(i 
тонн стали-нго 1085 тонн боль-

довести межнромывочный пробег 
локомотивов по дороге до 5 тысяч 
километров при норме в 3500 ки
лометров. (ТАСС).

Паровоз „ИС“  
обтекаемой формы

На Лоропгиловградском заводе 
имени Октябрьской революции (Ук 
раина) закончено изготовление пер 
вого опытного скоростного нароно 
за «ИО  обтекаемой формы. I!) 
январи паровоз прошел ннснектоп 
скую обкатку, показавшую, что он 
может развивать скорость до ста 
километров в час.

Строительство ледоколов „И .  Сталин*1 
и ,,В. Молотов"

Ленинградский балтийский чоудо- комсомольцы. Они шефствуют над
строительный завод имени 0;джо- 
ннкндао широко- разиерпул строи
тельство первого в миро по своей 
мощности ледокола <11. Сталин»

борьбу не на жизнь, а на смерть у  ,Щ 01|ЗШ ‘цеШ1е || ТЫСЯЧ ТОНН 
против ленинизма и сталинизма.
Кашен при этом подчеркивает, 
что фашизм находит себе помощ- 

• ников среди ренегатов вроде 
Троцкого, являющегося худшим 
врагом СССР.

(ТЛСС).!

длина 106'метров, ширина ¥3.2 
метра. Общая мощность трех па
ровых машин десять тысяч лоша
диных сил. Ii строительстве кораб 
ля большое участие принимают

|и проиэвоаит

редакцию1 ной оОузИ.
5 дней.

не;певцом мощного советского ле- 
Д( ь-олостроеиии. II i том же заводе 
строится второй ледокол «Г». Моло 
тов», равный но своей мощности 
и размерам ледоколу «И. Сталин».

Оба ледокола будут спущены на 
воду в текущем году. (ТЛСС).

дела: Мнновым, Мошковским. 
болнным, Фатеевым.. Камневой] 
сецкой, Николаевой. Яковлев 
Квдокнмовым, Квгеевым и др> 
ми.

Гсрнчий отклик среди ocoai] 
хнмовцоп нашел призыв раб[ 
московского завода имени Менл 
ского «дать страно 150 тысяч] 
чипов». По сравнению с нрош. 
годом аэроклубы намечают в 1' 
году удвоить выпуск авнациои  ̂
кадров.

Самая (Ълыиаи и самая м: 
вая работа Осоавиахима —- но1 
топка к и ротивовоздушной хи»'| 
ской обороне. IV ату работу noif 
чены миллионы трудящихся, 
лее пяти миллионов человек 
лн нормы на значок 11НХ0.

Значительны достижения осо| 
ахимопцев в области стрелкой 
спорта. Около одного милли| 
800 тысяч человек с гордое 
носит значок «порошпловп 
стрелка*. Яодготовлеио !)7 тк 
юных ворошиловских стрелков 
счнтываетси 5 тысяч мастс 
стрелкового спирта.

Успешно пааво|)тыпаотси в< 
но-морскан работа'. Нагчитываг 
болен КО могших клубов и у| 
ных пунктов.

1930 год ознаменован мощг 
движением ворошиловских капг 
ристов и массовой сдачей nopi 
ворошиловского всадника.

Зам. редактора А. ЧЕПС/

Письма
П Ь Я Н С Т В У Е Т  И Б Е З Д Е Л Ь Н И Ч А Е Т
Есть в Абакане тнхаи, неза-мет- 

иаи организация «Росбрыпза». Ру 
ководителн со живут душа в ду- . 
шу, дружно, что подтверждается 
такими фактами. Директор этой 
организации сделал -растрату в 
‘2000 рублей, бухгалтер —  1500

рублей, а счотовод, он жо и кас
сир Лцуиов —  720 рублей.

Теплая эта компания уверепа1, 
что судить их никто но будет.

Но вряд ли оправдаются их па
дежды. Костюк.

Хакоблцеткомиссия принимает 
ип переработку ш ерсть и кож и

починку кожан
С р о к  выполнения 

ДЕТКОМИССИЯ

Хакоблдеткомнссии требуют
ся двп Фотографа 4  ^

По воле почтового чиновника
Па днях в редакцию газеты «Со почтопый чиновник г. Черногорска'

ветская Хакасснн» поступила от 
рабочего Черногорского рудника 
ценное письмо. Письмо это было 
настолько злободневное, что для 
помещения ого в газете был до
рог каждый час. Это был отклик, 
насыщенный классовой иенавн-

___ ________  . .  стью к отребыо троцкистско - зи
странах, ссср  стал стРа” 0Й Д®и̂  новьсвйкой банды, действовавшей
лото^всербщ^го мирэ.Советский „а  Кемеровском рудние.
Союз, где рабочий кпасс под ру- j Письмо было написано 23 пояб
ководством Ленина завоевал р}1 J93G г. и в ЭТОТ ЖО ДСНЬ пе-
власть, стал сегодня первой стра- почту Но как вилионой В мире. В которой пет места редано па поп у. ио. как ВЦДПО
дня угнетения". по штампу, продержав его 4 дня

усердно поставил на конверте не 
чать н снова забросил его лежать 
на столах.

31 декабря письмо опять попа
ло под руку этого чиновника и 
опять на конверто была поставле
на отчетливая печать.-И только2 
января с. г.; письмо попало па 
Абаканскую почту, откуда ого и 
доставили адресату-

Так ценное письмо рабочего,

ты
ул.

в гор. 
№  5.

Абакане. Абаканская 

Деткомиссия.

Гутапсбыт доводит до сведения 
всех автотракторохозяйсто, что 
запасные части, изготовляемые 
Н£ цветных металлов (бронза, 
медь, аллюминий, цинк и др.), а 
также подшипники: CT3 1000, 1010, 
?200, 3100, 3120, 3130, 4000, 40 0, 
40?0, ЧТЗ 394А, 397А, 391А вида 
ются гутапебытом исключительно 
взамен старых деталей.

Гутапсбыт.

Хакасская городская 
ж . д.- билетная касса

М Я С О К О М Б И Н А Т  
П РОИЗВО ДИТ ОБМЕН ГОВЯ1 
Н Ы  И Б А Р А Н И Н Ы  НА СВИ|
ЙУ на следующих условиях:

За один килограмм сальной! 
нины выдается два килогра| 
говядины-баранины.

За один килограмм полус! 
ной свинины выдается полт 
килограмма говядины-баран|

Д И РЕКЦ И Я М ЯСОКОМБИН

с 1 *го февраля 1937 года работа 
ст при гостинице: Октябрьская 
Ке 67.

Касса открыта с 12 часов дня 
, до 5 часов вечера, кроме общих 

вместо одного, по июле почтового выходных дней, 
чинуши шло до Абакана 36 дпей. хакгорстанция.

Доводим до сведения иолх< 
что о б л а с т н о й  радиоком|

имеет в продаже кол) 
ные приемники „Би-2?
с полным к нему оборудов;п 
питание, лампы, антена. 
мость приемника 264 р. 80 И 

Обращаться в радиокон| 
г. Абакан.

В ГОР
Я б а КАртель „Восход"

производит перераб
ку шерсти на
вам I  срок исполнения 3 0 » 
Г О Ш .  5 дней. ПРАВЯ

Упол. обллит 20 Т. 5060 3. 
Тнпогр. ХаимОггпрома г.

■1 ■ •» ■ * a n i l  i i я п п л т я п п п и И Ш П Б Н И и й  Т П С ГТ

■«дюудшшып иид1ис|»тдашс VDU* и»
каа иметь ващитаввов. В  св£»1 с 
m u  top. Ульрих раэ'ясняет под-

i \ u i t  u u ^ i r t n i  D u a w j r i u » »  р в и и ч п »

НЫМИ И ПОДЛЫМИ KCfb*. 
явленных грагов н4олько

Г J .--- ------ • Iправительства.
Агенты фашизма вредили в 

Кузбассе, в том самом Кузбассе,

методы и беспощадно сокру 
ш ать его. (Передовая газ. "Прае 
ноярсний Рабочий").

•пойдут впород к победе поммугпЪ 
ма. (Аплояиашгты).



Пролетария * tn  стран, соединяйтесь!
№21 (1129)

27 января 1937 г.
Орган Ханассиого 

обкома ВКП(б), облиспол 
нома и облпрофсовета

' MOCKBR, 17 января (ТЯСС). В составе „Главзолото** органи
зуется новый трест „Хакзолото"—Хакасский золотопромышленный 
трест. В  его состав вклю чаю тся выделяемые из „Запснбзолота** 
предприятия и новостройки, расположенные на территории Хакас 
ской автономной области. „Главзолото" поручено немедленно 
приступить к строительству на Ябакане—на постоянном месте 
пребывания управления „Хакзолото'*,—всех необходимых поме
щений для треста и его работников. Временно управление трес 
та будет находиться в Новосибирске.

ХАКАССКИЙ ЗОЛОТОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТРЕСТ

С
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ XV II ВСЕРОССИЙСКИЙ С‘ЕЗД СОВЕТОВ

Речь председателя Красноярского Крайисполкома тов. И. И. РЕЩНКОВА
< . 1,________  _____-____ п I липни ЛППП-fUlt. Ф t\lf П <1 III IIГ

Товарищи, мы всо живем под Эвенкийском округе 7 болыгац, ам 
■печатлоппем незабываемых дней, булатофй и врачебных пунктов, 
когда представители народов СССР Ггамотность населения Эвенкнй- 
обсуждали, а затем утвердп.та Ос- свэго округа достигает 57 процен

наешь слова нашего любимого во- | Благодаря постоянным ааботам 
ждя товарища Сталина: «Приятно }лартип н правительства и лично 
и радостно знать, па что бились товарища Сталина о людях, в ксл 
наши люди, и как они добились хозах выросли колхозные кадры, 

новной Закои жизни пародов на- тов. Изменился Oi.it народностей всемирно - исторической победы, выросли мастера колхозного прои.» 
шей великой родипы —  Сталин севера. Н их повседневный оби-j Приятно и радостно знать, что водства, мастера высоких уро-к,\- 
ckvio 'К о н с ти туц и ю . Эта Констнту ход вошло мыло, чистое белье, га кровь, обильно пролитая нашими он. На заооту партии и правители 
пин как в зеркале, отражает с ч а ‘ йеты, книги и другие предметы ! людьми, не прошла даром, что она ства эти мастера отпочи'от юлъ- 
сгавую  жизнь народов нашей культурного обихода’. [дала свои результаты». , (шевистскими делами. Ьот приме-
страны созданную в результате Взять к примеру Хакасскую ав I Эти результаты видны во всех ры из нашего края. Y 
победы «оппплизча п т  руководя1 тономвую область нашого края. 1 !1 уголках нашей роднил. Народы па | Комоз имени Эйхе U  рп.ого 

и великого 1928-29 году « о л ь п ш е т  хакас шей страны, идя по сталинскому района (пре. седатм. т. Ьвстаф4- 
НоЖдя товарища Сталина. (Аппо- ского населения вело кочевой об- пути, изменили лицо «траны ио ов Г. . орде о,.о I, д . . « _

раз жизни и находилось в кабале 
у баев. Это была в прошлом ни
щая, разоренная окраина. Теперь 
по узнать Хакассии. В пределах

всех дажо самых глухих уголках. | стоящего С’езда Советов), собрал 
Взять хотя бы наш’ далекий Кра" средний урожай зерна- с площади 

сися} ский край, в 1913 году в 2000 гектаров по 105 пудов; кол 
крае было 0000 промышленных |хоз «Спартак», Минусинского рай 

совете к :• й Хакасг и и * "пострйиы кру рабочих. В  1936 году их стало она (председатель т. Минпш В. Г 
иные социалистические, оснащен- | «4000. 1)ся промышленная продук орденоносец, делегат н а т п .  его

ция 1913 года оценивалась в С езда), собрал средний \рол.аи с
ало ..... ........ , В 10S55 тысяч руолей Г. 1936 площади и 2G00 ге,старое п ® 0 2

па ношбелгипо вымирание. Ок- nammcft. каменоугольной, fiappnw 1 году она оцонппается * 310 миллп пуда, колхо;, им Левгоы, 1 ыбип- 
тябрьска* революции. леипнр-1 пой промышленности. щеелитован оноп рублей. II крае Ш гроеи^от скЬю райота (и та д. . ь .  
сталинская национальная полети-, фабрика, фабрика свинцового блс кшне продпрпятяя полотой промы Шило ill. I ,  делеыт Ш тоядого

дмементы).
В  пашей республике об'едннн- 

лись многочисленные народности, 
для которых старая царская Рос
сия была пастоящей тюрьмой, об‘- 
едипилнсь народности, которых
царское самодержавие безжалост- ные современной техникой пред- 
но грабило, ушотало и обрекало приятия золотой, деревообрабаты-

ка псем этим рапсо угнетенным 
народам принесла счастье, подни
мая их к  радостной жизни. •

Примером этого подема и воз
рождения могут служить народ
ности севера нашего Красноярско
го края.

Красноярский север рапее пред
ставлял пз себя сплошное белое

ка ir другие предприятии. тленности, машиностроительный С езда), сеерал г. нлошали в
Хакасский народ, создав свою завод, крупные предприятия дере- [гектаров средний урожай по 1Ub

веобрабатывающей промышленно пудог. .-)тот колхоз сдал .ц порядке 
сти и другие отрасли пашей соци обязательных поставок и патуроп-

письмеппость. гигантскими шага
ми идот ио пути культурного рос
та. 95 процентов население Ха
кассии rpavorrto. До революции н 
Хакассии было 13 школ, в кото
рых учились лети хакасских баев 
л царских чиновников. Теперь X;.1

алнстнческой индустрии.
Товарищи, статья 8̂  проекта 

Конституции говорит: «Земля, за
нимаемая колхозами, закпеплнетсл 
за ними ь бесплатное н бессрочное 
пользование, то-есть навечно». 

Колхозное крестьянстг. на этой
кассия имеет ‘284 школы, в кото

ПЯТНО, где ВОЛЬГОТНО ЖИЛОСЬ ХИЩ р Н Х  у Ч а Т ( я  д о т ц  трудящихся. Нз- 1И1,1Л Ч „1Ш Г ........ .............................. .... ...........

никам торгового капитала и цар- ш тсп  ^сколько газет на родном земле одержало блестящие победы, нет Ильича»,
с ним опричникам. Корщшые парод 'ха1.пггком языке. Растет хакас- Колхозное крестьипство успешно бригадир т. В
« п е т . .  R n r . K t ia r n  Г л п л и я * П П П тМ Г Г Я  ____________  ________ ______________ Г , . а т .ч 1 ...» m  in n  1ППШ 1Л .T ft iv n rs i IIП  ГПОТИИЙ УПОЖЯ

латы государству (И* тысяч пудов 
и в порядке хлебозакупок продал 
70 тысяч пудов хлеба: колхоз нм. 
Эихе. Воготольского района (пред
седатель орденоносец т. Медыннп 
Т. И.), собрал сродпнй увожай по 
к о л х - 'з у  115 пудов; в колхозе «За 

Канского района, 
ннокупов С!, собрал

ности Крайнего Севера: эвенки, са 
у я селькупы, нганасаны и т. д. 
жили в страшной темноте и вы- 
мирали. В результате политики 
партии и советской власти, лич
ной заббты товарища1 Сталина ото 
енлошпоо белоо пятно Крайнего 
Севера исчезло и на далеком 
севере ярко светят огни социали
стических индустриальных пред- 

„  принтий. 11а нашем Крайнем Се
вере построен мощный деревообра
батывающий комбинат в Игарке, 
рыбоконсервный завод в Усть-Пор 
ту. строится крупнейший никеле-. 
вый комбинат в Норильске. Пост- | 
роеиы морские порты в Игарке и | 
ла острове Диксон, куда уже захо j 
дят десятки океанских пароходов, ] 
перевозящих продукцию втих со
циалистических предприятий. В 
1937 году должна быть пущена ь 
эксплоатацию железная дорога от 
Дудники до Норильска протяжени
ем в 120 километров. На нашем 
севере организовано регулярное 
сообщение па самолетах.. Вся тер 
ритория его покрыта густой сетью 
радиостанций.

Уничтожается разобщенность се 
вера со всеми остальными частя
ми пашей великой родины. Эти 
страшные в прошлом моста ста
новятся местами радостного со
циалистического труда. Па се
вере созданы и создаются новые 
культурные центры. Народности 
севера, больше чем наполовину 
об’единившнеся в простейшие коо 
лератиппыо товарищества и колхо 
зы. строят счастливую зажиточ
ную жизиь, получают высокий до
ход. Народности севера, ликвиди
руя темноту, оставшуюси от про
ш л о ^  быстро подымают свой куль 
турный уровень.

Раньше в Эвенкийском нацио
нальном округе ио было ни одной 
школы, теперь их имеется 19.. В 
Таймырском национальном окру- 
го было две, теперь —  28 школ. 
,Рапьшо северным народностям не 
оказывалось никакой медицинской 

'помощи; лечебпых заведений по 
было. Теперь мы имеем в Таймыр 
«ком округе 12 больниц, амбула- 
торжМ к  врачобных пунктов. В

скля литература, 
пальпый т^атр.

Таков, товарищи.

создан нацно- П.-. ется ва выполнение лозунга на средний урожай но бригаде по i Ш т л х  освобожденных заме- 
шего ш кд '1 о производство' 7— 8 нуда с гектара, а с \частьа в 0 ггптелей председателя нет. Ога*- 

блостяший миллиардов пудов зерна в год. 1 ас гектаров но i44 пуда.

он пых совотов. Трудящиеся изби
ратели предявляют жесткие и 
справедливые требования к  своим 
депутатам. Они жестко и справод 
лнво критиковали' плохо работаю
щих депутатов и руководителей со 
ветов. Задача советов, задача к аж ■ 
дого отдельного работника состо
ит в том. чтобы 1>езко улучшить 
нашу работу.

Для улучшении работы советов 
большое значение имеет правиль
ная структура) местных органов 
государственного управления. Во 
всей работе советов огромное зна
чение будет иметь организацион
ная работа и хорошее руководство 
.ею. Для обеспечения постановки 
организационной работы следует 
сохранить организационный отдел, 
вместо намечаемого статьей 92 об 
щего отдела.

В  отношении сельских советов 
я хотел бы сделать Следующие за 
мечаннн; необходимо установить* 
одинаковые для всех сельских со
ветов исполнительный и расчорп- 

' дительиый органы, то-есть Пспол- 
I  иительный Комитет совета. Мне 
каиится, предусмотренные статьей 
82 проекта' Конституции РСФСР 
председатель, заместитель и сокре 
тарь в качестве исполнительного, 
и распорядительного органа в не
большом сельсовете ие обеспечат 
должной постановки работы. Надо 
иметь в виду, что в таких сель-

итог ленипско - сталинской наци- ширяютсн посевные площадн, т-  
опальной политики, полнивший пытается урожайность.
свое отгажешГо в Сталинской Кои 
ституции и п проекте Конститу
ции РСФСР.

Поэтому, товарищи, так много 
ноют несен о товарище Сталине 
в заполярной тундре и в приволь
ны?: степях Хакассии.

Приведу пример но Красноярск? 
му краю:

В 1913 гг-«у посевные площади 
в пределах края составляли 
763000 гектара, нз них иод ише- 
НН.Н0 Й 188000 гектаров. В 1930

Сталинская Конституций, утвер 
Ж'пниан Чрезвычайным Восл.мым 
(,'оздом Советов, вызвала* небыва
лый под’ем активности трудящих 
с я пашей страны, трудящихся па- 
шего крАя. Это можно было ви
деть п ходе обсуждения проекта 
Сталинской Конституции, в ходе 
гЯсуЯ&ияя итогов Чрезвычайногоии|1. году. посевные площади составля- . , „

Товарищи при ебсужтенни про ют 1002 тысячи гектаров, из них Восьмого С’езда Советов и при от- 
екта Конституции ГЧ’Л'ГГ веноми- 093 тысячи гектаров ишеннцы. четах ге.н.скнх. ггнодских и рай-

НЕ БУДЕТ ПОЩАДЫ ИЗМЕННИКАМ РОДИНЫ

сгптелей председателя пет. 
тыо 82 надо исключить.

Многомиллионная масса на
шей родины пережила радост
ные дни утверждения новой Ста 

1 линской Конституции. В  этой 
Конституции социализма народ 

! записал то, чего достигла наша 
j страна под руководством своей 
коммунистической партии в ре- 

, шительной борьбе с  остатками 
эксплоататорских классов и их 
агентурой.

Великий Сталин, любимый 
вож дь всего нашего народа при 
вел нас к  этим победам. Под 
руководством товарища Стали
на разбиты вдребезги троцкизм, 
правые отщ епенцы—защитники 
реставрации капитализма. Под 
руководством Сталина в стране 
восторжествовал социализм. И 
неудивительно поэтому, что имя 
вождя' с радостью произносит
ся каж ды м  рабочим, каждым  
крестьянином, каж ды м  интелли 
гейтом советской страны.

Но враг ж ивуч . В  своей неис
товой злобе на нашу партию 
на рабочий класс он идет на 
всякого рода гадости, на наглые 
вредительские акты, лиш ь бы 
помешать нам двигаться впе
ред к  коммунизму. Во всем мире 
троцкисты об'еднннлись с фа
шистами и действуют теперь за 
одно. Их цель одна и та ж е— 
восстановить капитализм в СССР, 
задушить рабочий класс. В  Ис
пании фашисты под руководст
вом своего главаря генерала 
Франко расстреливают рабочих, 
разрушают города, убивают без 
винных детей и женщин. В  Ке 
мерово под руководством фа
шистского агента Пятакова, по 
прямому указанию  Троцкого, 
эгого смердящего гада, Троцкие 
ты-фашисты отравляли рабочих 
газом, разрушали шахты, врар.н 
ли нашей родине как только мо 
гли.

„Следствием установлено,— го- который был создан по инициа 
ворнтся в сообщении прокура- типе товарища Сталина и кото
туры  Союза С С Р ,-  что „парал- рый является сейчас одной из
лельный центр", по прямым ука крупнейших промышленных баз 
заниям J1. Троцкого, организо- в нашей стране Фашисты-троц-
вал диверсионные и террорис
тические группы, осущ ествив
шие на ряде предприятий, осо
бенно имеющих; оборонное зна
чение, вредительские и дивер
сионные (подрывные) акты и 
подготовлявшие террористичес
кие акты  против руководителей 
ВКП (б ) и советского правитель
ства".

Действуя по прямым указани
ям Троцкого, эти предатели шпи 
онили в пользу иностранных го
сударств, предавая свою роди
ну, нанося ущерб социалисти
ческому государству.! роцкисты- 
шпионы. диверсанты Пятаков, 
Радек, Сокольников, Серебряков 
и другие, которые предстанут 
завтра перед советским судом, 
послушно выполняли поручения 
своего главаря, обер-бандита 
Троцкого, союзника фашистов. 
В  Кемерово им удалась отравить 
двух рабочих. Там ж е на шах
те „Центральная** 23 сентября 
1936 года эти гады совершили 
диверсионный акт, повлекший 
смерть десяти рабочих и тяж е 
лое ранение 14 рабочнх-горня- 
ков

Фашисты-диверсанты делали 
все, чтобы  глубже вонзить свои 
проклятые когти в тело совет
ского народа, чтобы больнее 
укусить самое сердце нашей 
страны. Группа Пятакова, Раде
ка и других так ж е , как и груп
па трижды  проклятых народом 
Зиновьева—Каменева, готовила 
террористические акты  против 
руководителей нашей партии и 
правительства.

Агенты фашизма вредили в 
Кузбассе, в том самом Кузбассе,

кисты  протягивали спои поганые 
когти к нашей оборонной про
мышленности, ибо они знают, 
что она у нас крепка, что об 
riee-то и придется фашистам по 
ломать свои гнилые зубы . През 
ренные двурушники Пятаков, Со 
кольников, Радек и другие, ру
ководимые из-за границы Троц
ким, делали все, чтобы помочь 
фашистским государствам свер 
гнуть советскую власть и восста 
новить капитализм.

Не удалось им это и не удаст 
ся никогда. Мерзкие гады и на 
этот раз будут раздавлены мощ  
ной диктатурой пролетариата. 
Мерзавцы Пятаков, Радек, Со
кольников, Серебряков, Муралов 
и вся эта поганая сволочь заслу 
живает той ж е  кары, которую  
заслужили Зиновьев, Каменев, 
Смирнов и другие. „Уничтожить  
эту ш айку вредителей, чтобы  
они не топтали нашу советскую  
землю**, заявил вчера на митии 
ге рабочий Красноярской судо 
верфи тов. Родионов. И все ра 
бочие нашей страны, колхозное 
крестьянство/ вся трудовая ин 
теллигенция великого Советско  
го Союза в ответ на сообщенио 
прокуратуры все скаж ут только  
одно: смерть этим гадам.

Каж ды й  гражданин нашей ро 
дины еще выш е должен под
нять революционную бдитель
ность, быть бдительным, как  
учит нас товарищ Сталин. Уметь 
распознавать врага, какой бы  
личиной он ин прикрывался, рас 
познавать его двурушнические  
методы и беспощадно сокру 
ш ать его. (Передовая газ. “ Крас 
ноярсиий Рабочий**).

Наконец, следует в Конститу
цию вставить статью о необходи
мости организации ревизиоппых 
комиссий при сельских советах.

( ледует также, определить стру
ктуру исполнительных и распоря
дительных органов Советов деиута 
тов трудящихся автономных обла 
стой, установив и для них струк
туру исполнительных и раснОряди 
сольных органов как и краевых 
(областных) депутатов трудящих
ся.

Товарищи, нам надо о̂собенно 
запомнить и широко внедрять в 
сознание каждого гражданина ста 
тыо 139 проекта Конституции 
РСФСР, на которую обращал осо
бое внимание Михаил Иванович. 
Мы должны помнить, что враги ра 
вочего класса и крестьян, враги 
в.-ех трудящихся —  троцкистско- 
зннопьевская сволочь вкуне с пра 
вымн предателями, 'с озверевшими 
фашистами работают против пас, 
против нашей прекрасной родшш. 
Мы должны добить этих мерзав
цев. Фашистам всех мастей мы 
должны сказать, что сколько бы 
онн но бесновались против социа
листической» государства рабочих 
и .крестьян —  нх дело но выго
рит. Мы будем и дальше неустаи 
но кренить мощь нашей родины. 
Если фашисты попытаются на
пасть на нас —  рабочие и ярость 
«ше, все трудящиеся грудью ста
нут на защиту овоей родины, на 
.защиту Сталинской Конституции, 
на защиту (Конституции РСФСР и 
свернут голову фашистам. t fj

Товарищи, я уверен, что пред! 
ставители народов РОФСР одинок 
шно утвердят внесенный на С’ез/ 
проект Конституции РСФСР. По; 
знаменем Сталинской Конститу 
пни, руководимые партией Лони 
па —  Сталина, нашим любимы» 
вождем товарищем Сталиным нод 
ды РСФСР и вс,ого великого СССГ 
пойдут вперед к победе коммуипз 
на. (Аплойисмснгы).
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СССР—
продел&в статьи 14 Консти 
ССОР, РСФСР осуществляет

u a .iu u | /i> u u u , - * - Г “ 7* -

ской, Коми, Крымской, МарийскоС, 
Мордовской, Немцов Поволжья, Се

ху рукииодитво долом яамадьж)- 
го, с редкого я высшего обрамва-
М1Я, | _. л..[ >ц1&!г

• V» V U | I U 1 »  A  V «  V &

а) созывает coccbi Верховного 
Совота РОФСР; (Пролашнение на 2 стр.)



н о в о д стп о м  л е и и м а  л о р  
в л а с т ь ,  стал сегодня nepnoii стра
н о й  в мире, п которой нет места 
для jrHem iKH".

ри 1 у^1» г. и и этот жо день пе
редано на почту. Но. кап видно 

по штампу, продержан его 4 дня

так ценноо письмо раоочего, 
вмосто одного, по шло почтового 
чинуши шло до Абакана 30 нпей.

|до б часов вечера, 
иыходных дней.
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О Б В И Н И Т Е Л Ь Н О Е
по делу Пящаниаа /!.. Радона И. В., Сокольникова Г . П., Серебрякова Л. П., Муралова Н. И., Лившица Я. А., Дробииса Я. Н., Богуславского М. С., Инщюй Сопст- 

Пушина Г- 11 Арнольд В. 8., обвиняемых в измене родине, шпионаже, диверсиях, вредительстсе и подготовке террористических акточ,

1ЙСН0Г0

РСФСР
постп-

Сгодствмм но долу об'единенно 
ГИ троцкистско - зииовьовского тор 
рористичоского центра, участники 
КОТОрОГО осуждены IBUCHILOtt колле 
гиен Верховного Суда СССР 24 
августа 1930 года, было установ
лено, чго наряду с вышеуказан
ным центром, существовал так на 
зываомый, запасный цеЬтр, соз
данный по прямой директиве I?. Д. 
Троцкого на тот случай, если пре- 
стунная деятельность троцкистско- 
зиновьевского блока будет разобла 
чона органами Советской «ласти. 
Осуждоппыо члоны ободнненпого 
троцкистско - зиновьевского цент 
ра Зиновьев, Каменев и другие по 
капали, что в состав запасного 
центра входили известны© по сво
ей прошлой троцкистской деятель 
ности Пятаков К). Л,, Раде»; К. Б., 
Сокольников Г. Я. ц Серебря
ков Л. П. (

Предварительным следствием по 
настоящему долу установлено, 
что, так называемый, запасный 
центр в  действительности был па
раллельным троцкистским цент
ром, который был организован и 
действовал по прямы?! указаниям 
находящегося п эмиграции Л. Д. 
Троцкого.

Спою .преступную деятельность 
троцкистский параллельный центр 
наиболее активно развернул после 
злодейского убийства Сергея Ми
роновича Кирова и последовавше
го затем разгрома об’еднненного 
троцкистско - зиновьевского цент 
ра.

Главпой cnoefi задачей парал
лельный центр ставил насильст
венное свержение Советского пра
вительства. в целях изменении су 
шествующего и СССР общественно 
го государственного строя. Л. Д. 
Троцкий и, ио его указанию, па
раллельный троцкистский центр 
добивались захвата власти при по 
мощи иностранных государств с 
целыо восстановления в СО Т ка
питалистических отношений.

Эти изменнические замыслы про 
тнв Советского Союза Л. Д. Троц
кий изложил в наиболее запопчеп 
пом ' вндо в  своем директивном 
письме параллельному тропкистско 
му центру, полученпом обвиняе
мым Радоном r  декабре месяце 
Ш 5  года.

Обвиняемый Радей ио этому по 
воду на допросе от '22 декабря 
1930 год« показал:

Надо попять, —  писал Троц 
% кий, что без известного при 

равноннн социальной структуры 
Ш ;Р  if капиталистическим дер
жавам правительство блока уде 
ржачьсн у власти п сохранить 
мип не сможет...

Допущение гермапского п 
японского капитала к экенлоа- 
тдции СССР создает круппые ка 
питалистические интересы па 
гопетской территории., К  ним по 
тянутся в деревне те слон, ко-

1:"стс!сой организации в СССР, иод 
черкну! что в результате догово
ренности с капиталистическими 
государствам11’ необходимо, как он 
сразился, отступить к капитализ 
му. По ^оказаниям обвиняемого 
Пятакова, Я. Троцкий говорил:

«Это значит, надо будот от
ступать. ■',т0 падо твердо но- 
пять. Отступать к  капитализ
му, па сколько далеко, в каком 
1>азморе, мйчао трудно с.ка- 
;iaTb копкретнзнровать это 
можно только поело прихода к 
Масти». (т- ^  л- Д- 209).
0 том, что программа параллель

Ною троцкистского центра была 
программой восстановления капи
тализма и ССОР, показ га обвипя- 
емыц Сокольников Г. Я. на допро
се 30 ноября 1930 года:

«Эта программа предусматри
вала отказ от политики нпдуст 
Малпзации, коллективизации и. 
как результат этого отказа, под.’ 
он tit дарение па основе мелко
го хозяйства капитализма, ко
торый и соединении с каппталп 
стическчмп элементами в промы 
ш.тенпостн развился бы в капи 
галистическую реставрацию и 
(TJf.P... Кее члепы центра’ сходи 
лись на признании того, что в 
нмиотпнх условпях другой про 
граммы не может быть и что 
необходимо проводил, в жизнь 
именно эту программу блока», 
(т.. 8. л. ц. 225).
II® 01 я из этих программных ус 

тано8ок. Л. Д. Троцкий и его сооб 
шрпйн из параллельного центра 
вступили в переговоры с агента
ми иностранных государств, с це
лью ]спсржонин Советского нравн- 
тольсггпгс при помошн военной ни- 
терпенции.

Г» качество базы для этих из
меннических переговоров Л. Д 
Троцкий и параллельный центр 
вьппииули: допущение в СССР раз 
вития частного капитала, роспуск 
колхозов, ликвидацию совхозов, 
сдачу в концессию нпостранпым 
•капиталистам целого ряди совет
ских предприятий и предоставле
ние этим пностраппым государст
вам других экономических и поли 
тпмеких выгод, вплоть до уступ
ки части советской террптоопп.

Но этому поводу Л. Д. Троцким 
it упомянутом выше письме к К. 
Ря^еку, но словам обвиняемого И. 
Радек?, писал:

«Ныло бы нелепостью думать, 
что М'чпю придти к власти.’ не за 
[•учившись благоприятным отпо 
шепнем важнейших капиталис
тических правительств, особен
но таких, наиболее агрессип- 
Ш’Х. как нынотпне правитель
ства Германии и Японии. Сопер 
шепно необходимо уже сейчас 
иметь с. этими правительствами 
контакт н договоренность»... (т. 
•г\ л. д. 140).

ной руде, марганце, нефти, зо
лоте. лесе и т. н .);

4. Создать в ССОР условии, 
благоприятные дли деятельности 
германских частных предприя
тий:

ство может расчитывать на ус ’ лью захвата пласти Л. Д. Троц- пизоваио три дпворспощщ 
тунки «реальных политиков в кий, 10. Пятаков, К. Радек, Г. Со втом числе дна взрыва, по 
СССР», т. е. от блока, когда иольниклз, Серебряков Л. П., Я. Ли за собой человеческие i
последний придет к власти» (т. сшиц н д р у г и е  обниняемые по нас- причинивших огромный у,

5, л. д. 119, 121). тоящему делу разверпу л поедите ль ный ущерб государству.
Обвпниомый Сокольников так- скую, диверсионную, шпионскую • Аналогичные днверснон

5. Развернуть во время вой- жо признал, что используя свое и террористическую деятельность, ты, ио поручению Рата‘
ны активную диверсионную ра служебное положение заместителя направленную к подрыву экономи- ли совершены участника
боту на военных предприятиях Народного Комиссара по иностран ческой н военной мощи нашей ро- кпстской организации и &
и на фронте. Причем эта дивер пым делам, он ио указаниям дины, совершив, таким образом химических предприятиям
сиоиная работа должна прово- Л. Д. Троцкого, вел тайные пере- ряд тягчайших государственных (Воскресенский химический
днться ну указаниям Троцкого, говоры с представителями одного преступлений. нат и Невский завод).
согласованным
генштабом.

германским

Эти основы соглашении, как 
рассказывал Троцкий, были око 
нчательпо разработаны и прими 
ты-при вегречо Троцкого с заме 
стителем Гитлера Гесом.

Точно также, сказал Троцкий, 
у него имеется вполне налажен 
ная связь с... правительством», 
(т. 1, л. д. 207, 208).
О характере этого соглашения 

и о размерах территориальных ус 
тупок Л. Троцкий сообщил в спе
ем письмо обвиняемому Радеку б 
декабре месяце 1935 года..

В  этой письме Л. Троцкий, по 
показаниям обвиняемого К. Раде- 
ка, писал следующее:

«...Неизбежно придется пойти 
на территориальные уступки... 
придется уступить Японии При 
морьо и /Приамурье, а Германии 
—  Украину.

Германии нужны сырье, про
довольствие и рынки сбыта. Мы 
должны будем до п усти т ! ее к уча 
стню в эксплоатацин руды, мав* 
ганца, оолота> нефти, аипатп- 
тов в обязаться на определен
ный срок поставлять ей продо
вольствие и жиры по цепам пи 
же мировых.

Нам придется уступить • Япо
нии сахалинскую нефть и гаран 

, тировать ей поставку нефти и 
случае войны с Америкой. Мы 
также должны допустить ее к 
эксплоатацин золота*. Мы долж
ны будем согласиться с требова- 
нием Германии, не противодей
ствовать ей в захвате Приду- 
найекпх стран и Валкап, п не 
мешать Японии в захвате Ки
таи...» (т. 5. л. д. 142. 144). 
Но ограничиваясь своими лич

ными переговорами с представите
лями иностранных государств, 
Л. Троцкий предложил членам па
раллельного центра установить 
связь с представителями этих го
сударств в СССР.

Но показаниям обвиняемого Пя
такова, Л. Троцкий в своих пись
мах параллельному центру

«...требовал от Радека и Со
кольникова, которые имели со
ответствующие возможности на 
щупать здесь с официальными 
представителями держав нсобхо 
димый контакт и поддержать 
то. что им, Троцким, нрактичес 
кн проводится». (т.. 1, л. д. 
257).
15 соответствии с этой дирсктн-

Следспшем установлено, что по
прямым указаниям Л. Троцкого и Диверсионный хаоакте

судеоными оргаиностранного государства.
Обвиняемый Сокольников пока

пал:
«По окончании одной из офи- ством параллельного троцкистски. - - г ™  — а п и и у Г ^ ^ ^ ^ т и  

циальных бесед, происходившей го центра рпд обвиняемых по собственными прнлпани и» ос*0енности

____взрывов установлен актайая Автономная
S S S : H! L  ■ альков техническое аксЛвою О ститу-

цп,..„,,мнл ииьод, нрииолодившеи Н» Ц«.ЧГГ|М| рид импшяемых 110 Ратайчака Пушимнти и ттгтпг-
у меня (и кабинете, когда Г .... ! настоящему делу: Туртк, Кня-,e M U : 7? -Д г Г, Р -̂
и секретарь посольства собра-1 зев, Ратайчак, Шестов, Строи- / т- 4 )‘ л* д* *,!
лись уходить, Г ....  несколько за 'лов, Грашс, Пушии были пепосред! а|,ты 7 -хни ,ссМ 0 Р  * Копстжту-*
Д е р Ж а Л С Я .  1 л т ш и т л  г а а ч к п г  Г  ч р п н т ч и п  _  П И . " *  »■ствекно связаны с агентами - ди- >ны РСФСГ евя-В это время оба переводчика W w m a u  германских и японских маиоо.тее акл.вную ди^—
вышли ужо нз кабинета. Вое- Р»зм яттельвы х  органов, систс- вредительскую *вятвл1..™ Р “  }
пользовавшись этим { . .. то *атичсски занимались шпионажеч железнодорожном транспе: “
время, как я «го провожал к "  польз'г Го1'ма,п1и "  всо води.ти^иние^е по в а ^ » ^  ^
выходу, обменился со мно» нос- ,1Я;1 "Р<«*твльсЕИ и ди делу: Лившиц м А., Туо1 ■ 1
колькнмн фразами. Г. сказал Ш иопни* автов га 'Ф^ирияти Князев И. А. и Богуслаи

также и моих друзей», (т. 8, 
л. д. 235 и 230).'

ях социалистической нромышлен-1 Так обвиняемый К т ш  
ности и железнодорожного трапе- мому заданию параллели 
порта, особенно на предприятиях, кистского центра1, органк „
имеющих оборонное значение. осуществил ряд к р у ш ^ б Н Н О И  

Эту шннопскую и динерсиопно- дов, по преимуществу '^ с н о Й  
вредительскую деятелыюстт» ука- сопровождавшихся болып „
заипые выше обвиняемые осущест воческими жертвами. Пз - 1 6 С К О И  
влили, в соответствии < имевшими шеннй наиболее серьезин. 
ся у троцкистов по этому поводу ются: 
соглашениями, с иностранными а) крушеппе вопнекого 
разведчиками. 'па ст. «шумиха» 27 окт^ванис иаконов

Так, например, обвиняемый Ра- года, во время которого 
дек, подтверждая показания Пята 29 красноармейцев и 20*сепароднл& - а

мейцеч манено; 
б) крушение на нереп^таповлепли и

мне: «Известно ли вам, что 
г— ir Троцкий сделал некоторые 
предложении моему правитель
ству?».

Я ответил: «Да, я об этом 
осведомлен».

....  спросил: «Как вы расце
пинаете эти предложения?».

Я ответил: «Я считаю эти 
предложении весьма серьезны
ми»*

I огда Г....  спросил: «Это
только ваше личное мнение?», j нова, на допросе от 22 декабря

!! ‘ответил: «Нет, это мнение 1936 года показал, чдо одним из
пунктов соглашения, достигнутого 
Троцким с представителем герман
ской национал - социалистической 
кой партии было обязательство—  

«...во время войны Германии 
против ( П Г запять пораженчЬс 
кую позицию, усилить диверси
онную деятельность, особеппо 
ил предприятиях военного знача 
ния... действовать но указаниям 
Троцкого, согласованным с гер
манским генеральным штабом*. 
Гт. 5, .т.. д. 152).

)•
I ланные свои надежды на при- 

х'Лк 1млсти Л. Д. Троцкий н его 
июощиики в H ’fp  возлагали на 
ьвражение Советского Союза в 
предстоящей войне с империалпс- 
тнческнмн государствами. J] соот- 
гетгтнни с этим, !i своих иерегг, 
порах с агентами иностранных го 
сударств лично Л. Д. Троцкий и 
параллельный центр, через обвини 
емых Радека и Сокольникова, вся 
чески стремились ускорить поен
ное нападение этих государств на 
СССР.

Это подтверждается показания
ми всех обвиняемых но нлетонще 
му делу.

Так обвиняемый Радек па допрс подорожном транспорте диперспои- 
се от 22 декабря 1930 года при- но - вредительские группы, зада- 
поднт следующее место из письма Ч,1П которых было поставлено осу 

нему Л. Д. Троцкого: ществленне диверсионных и вре*
Надо признать, что вопрос о дительских актов, 

власти реальнее всего станет Обвиняемый Пятаков на допросе 
перед блоком только в результа  ̂ января 1937 года’ показал: 
те поражения СССР в войн- . К  «Я рекомендовал своим .по
этому блок должен энергично го , Днм (и сам это делал) не рас

но-Усть-Катйф» в декаоВОТа Пародкых 
года: Р , Советов Ha

lt) крушение на nepei, автопомных 
новер-Ьордяуш * в  феврл решения и рас- 
года. цх (областных)

Крушения воинских по трудящихся и 
виияемый Князев органи трудящихся ав 
толы,'о по указаниям najjt случае их 
го иентра, и. в частпостоду • 
дителя днперсиоипо - ^уЧессиями Кср 
ской работы на ж е л е зн я к  освобожда- 
траиспорте обвиняемого и назначает от-

. . ____ __ ............. Следствие  ̂ установлено, что
торые не игзжпли каппталисти- Л. Д. Троцкий г.стунил и нерйгово-
ческой психологии и не допо.тт.- рч с едним из руководителей rep- n :ii Л. Троцкгго, обвиняемые Ра
ны колхозами. Немцы и япопцы майской национал - социалнстиче-J Дек К. и Сокольников Г. установи . ....
потребуют от нас разряженпя свой партии о совместпой борьбе лн контакт с представителями тех 11 считали необходимым во

.. -— ------ ! nnnfim Глгт^ли—  —  и-ч государств.. время предстоящей войны занять
По этому вопросу обпнияемый ;1Ктппиую пораженческую позицию.

топиться..., так как главным ус 
лопнем прихода к власти троц
кистом. если им не удастся это 
го добиться путем террора, бы
ло бы поражение СССР, надо, 
поскольку это возможно, уско
рять столкновение между СССР 
н Германией», (т. 5, л. д. 143, 
117).
Л. Д. Троцкий н его сообщники

атмосферы в деревпе. поэтому 1 против Советского Союза. же государств, 
надо будет идти на уступки и ' 1?я"’ ..........
допустить роспуск колхозов птп 
выход пз колхозов» (том 5, 
.тист долг») <142.143).
И далее:

«Мы с. Пятаковым пришли к 
наключоппго, что эта директива 
подводит итог работы блока, 
ставит все точки над «И», выд
вигая в -самой острой форме во 
ттрос. о том, что плат» троцки
стско» - зиновьевского блока мо
жет быть при всех обстоятель
ствах только властью рсставра 
ции капитализма», (т. б, л. д. 
140).
Г>‘ свою очородь обвиняемый Пя 

таков, излагая содержание своей 
беседы с Л. Троцким, имевшей 
место близ города Осло в декабре 
мосяцо 1935 года, показал, что 
Л. Троцкий, требуя активизации 
диверсионной вредительской и тор

Как показал обвиняемый Пята . , ., ___
нов, Л. Троцкий, в беседе с ним , Радек на допросе 4 декабря 1930 помогая иностранным ип
в декабре 1935 ГОда< сообщил, что
в результате этих поретворов он 
заключил с озпачонпым руководи
телем национал - социалистичес
кой партии соглашение па следую 
ших условиях:

'1. Гарантировать общее бла 
гоприятное отношение к гер
манскому правительству и необ 
ходнмоо сотрудничество с ним 
в важнейших вопросах между
народного характера;

2. Согласиться на территори
альные уступки;

3. допуститт, гориапских пред, 
нрпннматолей, в форме концес
сии (или каких-либо других фор 
мах), к эксплоатацин таких пред 
прпятий в СССР, которые явля
ются необходимым экономичес
ким дополнением к хозяйству

года показал: . * тдпвентам в их борьбе против
«...Утверждение Троцкого об 1 ^СР. 

его контакте с представителя-1 ^лк» например, обвиняемый Пя- 
ми... правительства не было про таков. передавая содержание свое 
стой болтовпей. В  этом я мсг , ^  Разговора с Л. Д. Троцким в дека 
убедиться из разговоров, кото- | °1)0 ^ 3 5  года, близ города Осло 
рыв nine приходилось иметь па ; показал:
дипломатических прпомах в 
1934-35 г. г., с военным атта
ше Г .... п с пресс-атташе... по
сольства Г .... . очень хорошо ос
водомлеппым представителем Ге 
рмапни. 1 I 1

Оба они в осторожной форме 
давали мно понять, что у... пра
вительства существует контакт 
с Тргмцшм».

И далее:
«Я сказал г. К., что ^ к и 

дать уступок от ныпепгпого пра 
витольства —• дело сэвершеппо

Что касается войпы, то об 
этом Л. Д. Троцкий сказал весь 
ма отчетливо.. В'ойпа, с его точ
ки зрения, пеизбожпа в бли
жайшее время.

Он, Троцкий, считает совер
шенно необходимым запять в 
этой войпо отчетливо поражен

но н по прямым задалидх Комиссаров 
Осуществляя взятые на себя обя японской разведки г-на 'влеплю председа 

зательстна перед представителями По этому поводу па \ных Комиссаров 
Германии и Яиопии, параллельный декабря 1930 года 0)щПи внесением 
трснкпстский центр организовал Князев показал: , верховного Сове- 
на ряде промышленных продпрня- -Что же касается !

|»тнй Советского Союза и на желез-1 работы и нанесения У почетные звания
ной Армии, путем
крушений воинских -ур ираво помпло* 
человеческими жертва5уг-д0НПЫХ- Суд^ 
к зтой работе нристу^фср^ 
выяснив отношение >рховпьгп Совет 
ской организации  ̂ в "’Мапдатную Ко- 
днверсноппой работе щоворяет подно
сной Армии в ноль:»’* Верховного Сове 
разведки.

Ладанно в части раии) Мапдатиой 
ния днверснонио - Совет РСФСР 
ской работы на трат (зпать полномо- 
орган)пацнп крушешвать выборы от- 
мпою было выполнен 
стыо, т. к. в «том верховный Сювет 
нце японской разведг щ>гда он сочтет 
совпадало с эадаииеу^СТП01ШЬ10 и 
ным мною несколько Ви по хюбому к«» 
троцкистской оргапик 
32, л. д. М ,  57). . н должностные 
О сотрудничестве (полгать требова- 

янопской разведки noK5|cnjj п продстаа- 
п обвиняемый Турок И.уь10 материал!.! и 
л. д. 100).

Совершая д н вер сио ш ^  K6 XOB1IOW 
сотрудничестве с агеп- мозвот быть 1грв
ранных ’[шведок, °Р га 'ц ответственное- 
шоння тччаов, взрыв^з ^  п 
жоги шахт, промышлен^р а по 
приятии. 1Ч.ВИПЯОМЫО ?орховпого 
стоящему делу не 3 сегласп„  Црези 
ЛИ срмича туснымп г Г,1ВОТа Pcejg>. 
ыи бори^. иди созй Лстечо1Ш1 пол. 
обдуман»» на такие ^  Р(М,С|,
преступления, как* ровного Совет.» 
гибель |v*vh'4HX, стремя цовыо пыбвры и 
ровать недовольство !'> цосацек со 
вотской галстью. п»лпомоч1й Верхов 

Так, ^ттш емый .
допросе \ декабря 1 9 ^  ‘_______________
этому неводу показал: на 2 

«Мы учитывали, щ  
необходимости прибор 
лях еоуществлепия > . .

пылиться г» своей вредительской 
работе, концентрировать croo 
внимание на основных крупных 
об’ектах промышленности, имею 
щнх оборонное и общесоюзное 
значонио.

В этом пункте и действовал 
по директиве Троцкого: «Нано
сить чувстпитольпыо уда*ры п на 
нболее чувствительных местах» 
Гт. 1. л. д.. 287).
Следуя этой установке обвиняе

мого Пятакова Ю., организован
ные параллельным центром груп
пы совершили ряд диверспопно - 
вредительских актов иа промыш
ленных предприятиях и железно - 
дорожном транспорте.

Так, например, как это было-*уо 
танонлоно на судобпом процессе 
19-22 ноября Л 936 года, по долу 
троцкистско - диверсноппой груп
пы на Кемеровском руднике, по 
указанию обвиняемого Дробниса, 
был организован взрыв па шахто 
«Центральная», повлекший за со
бой гибель 10 п тяжелые ранения
14 рабочих.

(См- приобщенные к пастоящо* 
ческую позицию. ,0н считает, ' му делу материалы и документы 
что приход к власти блока безус судебного следствия по Комеров- 
ловно, может быть ускореп во- скому процессу от 19-22 ноября 
епным поражением ССОР», (т. 1930 года).
1, л. д. 258). I На Голдовском азотпо - туко-
В  соответствии с этим планом пом комбинате, под руководством
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ннзовано три дпверспошшх акта1, 
ii том число два взрыва, повлекших 

■ за собой человеческие жертвы и 
причинивших огромный материал!, 
ный ущерб государству.

Аналогичные диверсиоипы© ак
ты, ио поручению Ратайчана, бы- j 
ли совортеиы участниками троц- ! 
кистской организации и иа Других | 
химических предприятиях' Союз» 
(Воскресенский химический] комби
нат и Невский завод).

Диверсионный характер этих 
взрывов установлен актами спецн 
альной технической экспертизы и 
собственными признаниями обппил 
емых Ратайчана, Пушмна и Гра
ше. (т. 40, л. д. 39, 50). j

(См. акты технической вкспер-1 
тизы).

Наиболее активную диверсионно- | 
вредительскую деятельность на 
железнодорожном транспорте про- I 
водили обвиняемые по настоящему i 
долу: Лившиц Я. А., Турок И. Д., 
Князев И. А. и Богуславский М. С.

Так обвиняемый Князев, по при 
мому заданию параллельного троц 
кистского центра; организовал и 

! осуществил ряд крушений поез- 
1 дов, по преимуществу минских, 

сопровождавшихся большими чело 
воческнми жертвами. Пз этих кру
шений наиболее серьезными явля
ются:

I а) крушение воинского эшелона 
! на ст„ «Шумиха» 27 октября 1935

веческио жертвы. Мы это учи
тывали и принимали, как псиз- 
.бежность», (т. 1, л. д. 196, 
197).
Еще более цпппчпо об этом по

казал обвиняемый Дробнис:
«Даже лучше, если будут жор 

т ш  па шахте, так как они не
сомненно вызовут озлобление у 
рабочих, а этэ нам и нужно», 
(т. 3, л. д. 66).
О том, что эти враги народа, ор 

гапизуи диверсионные акты, соз
нательно шли па многочисленные 
человеческие жертвы, евндетельет 
вует и следующее показание обвн 
няемого Князева от 26 декабря 
1930 года: *

троцкистский параллельный центр 
но менее серьезное значение в 
борьбе с Советским Союзом прида
вал организации шпионажа в ноль 
зу иностранных разведок.

Всо указанные обвиняемые, бу
дучи связанными о представителя 
ми германской и японской разве
док, систематически снабжали их 
п >к |н угн ы чи  сведениями влжнейше 

I 14) государственного значения.
Так, например, обвиняемый Кня- 

3cf И. А. снабжал японскую раз
водку, через упомянутого выше 
агента этой разведки г. X., сек
ретными сведениями о тохннчес- < настоящему делу 
ком состоянии, мобилизационной ,,т<> параллельный 

: готовности железных дорог СССР.

представителями которых Троц
кий имеет связь.

— Нам, добавил Седов, при
дется переплатить «  ценах, но 
деньги эти пойдут на нашу ра
бот)*». (т. 1. л. д. 2?7).
Н своих планах свержения Со

ветского правительства и захва
та власти Л. Троцкий и параллель 
ный центр порвостепепноо 'Значе
ние придавали террористическим 
актам против руководителей 
иКИ(б) н Советского правительст 
ва.

и
23,

года, во время которого погибло 
29 красноармейцев и 29 краспоар 
мейцев панено; «

б) крушение на перегоне «Яхи- 
но-Усть-Катаф» в декабпе 1936 
года;

в) крушение на перегоне «гли-

•:sl

В с

Ььстве—  новер-Бердяуш» в феврале 1936 
ермании года.
Ьженчес | Крушения воинских поездов об- 
■зиверси- вюгяемый Князев организовал не 

гобеппо только по указаниям параллельно 
значе го центра, и. в частности, руково 

азаниям дителя диворснонно - вредитель-;
с гор- ской работы на железнодорожном 

птабом». транспорте обвиняемого Лившица, 
но и по при мым заданиям агента 

себя обя лпонской разведки г-па X. 
вителлин По этому поводу на допросе 14 
мольный декабря 1936 года обвиняемый 
шпзовал Князев показал:
]редпрня- «Что же касается шпионской 
Ь  желез- работы и нанесения удара Крас 
юерсион- ной Армии, путем устройства . 
ш, зада- - крушений воинских поездов t j 
f.ieno осу человеческими жертвами, то я 

и вре* I к этой работе приступил лишь I 
выяснив отношение троцкист- \ 
ской организации к шпионажу и 
дпверсиоппой работе протпв*Кра 
спой Армии в пользу японской 
разведки.

Задание в части развертывай 
ния диверсионно - вредитель
ской работы на транспорте п 
организации крушений поездов 
мною было выполнено полно
стью, т. к. в «том вопросе зада 
нце японской разведки целиком 
совпадало с заданием, получен* 
ным мною пссколт.ко раньше от

(т.

ii допросе 
Д т л :  
ф им  лю- 

не рас- 
тельской 
ть спое 
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троцкистской организация»
32, л. Д. 61, 57).
О сотрудничестве с агентами 

япопской разведки показал такжо 
и обвиняемый Турок И. Д. (т. 23, 
л. д. 106).

Совершая диверсионные акты в 
сотрудничество с агентами нност-
рапных разведок, организуя 
шеиия поездов, взрывы 
жогп шахт, промышленных 
прпятий, обвиняемые 
стоящему долу не 
ли самыми гнусными

и
кру- 
нод- 

пред- 
по па- 
брезгова- 
сродства-

ми борьбы, идя сознательно и 
 ̂па шахте ] обдуманно па такие чудовищпые

йий за со
ню рапепия
и
[  настояще- 
документы 
> Кемеров- 
*° ноября

зо - ту  ко - 
)ВОДСТВОМ

преступления, как» отравление и 
гибель рабочих, стремясь спроврци 
ровать недовольство рабочих Со
ветской властью.

Так, обвиняемый Пятаков па 
допросе 4 декабря 1936 года по 
этому поводу показал:

«Мы учитывали, что, в случав

«Лившиц дал особое поруче
ние подготовить и осуществить 
ряд диверсионных актов, (взры 
вов, крушений или отрагле- 
ппй), которыо сопровождались 
бы большим количеством челове 
чоских жертв», (т. 32, л. д.
92).
Аналогичные показания дал 

обвиняемый Турок И. Д. (т.
Д. 73).
Особо активную разрушитель

ную работу на! промышленных пре 
дпрнятиях и железнодорожном трап 
спорте, путем взрывов, поджогов, 
крушений поездов и т. п. троцки
стский цептр и руководимые им дп 
верспоппыо группы на предпрпя-v 
тлях н транспорте должны были 
развернуть во время войны, когда 
эти чудовищные акты нредательст 
ва нанесли бы особо чувствитель
ный удар обороноспособности Со
ветского Союза.

I Так, обвиняемый Пятаков дал 
1 указание обвиняемому Норкину 
подготовить поджог Кемеровского 
химического комбппата в моменту 
начала войны.

Допрошенный об этом Пятаков 
Ю. Л. показал: j

«Да, подтверждаю. Такое за
дание я Норкину действительно 
дал. Это было вскоре после мо
ей встречи с Троцким, в кото
рой он ставил передо мной вон- ! 

j росы о необходимости проведе
ния в начале войны диверсион
ных актов иа оборонных пред- 

| приятиях. Именно в связи с 
этим я говорил с Норкиным о 
необходимости предусмотреть 
возможность совершения такого 
диверсионною акта п Кемерово, 
(т. 1, л. д. 309).

0 свою очередь обвиняемый 
Князев на допросе от 14 декаб
ря 1936 года показал, что» ио 
соглашению с параллельным 
центром он принял от агепта 
японской разведки г-на X. зада 
ние па случай пойпы: 

«...организовать поджог воин
ских складов, пунктов питании 
и пунктов санобработки войск», 
(т.. 32, л. д. 68).
Еще болео чудовищное задание, 

направленное против . советского 
народа, обвиняемый Князев при
нял от того же агента японской 
разведки г-на X.

«... особенно резко ставился 
япопской разведкой вопрос о 
применении бактериологических 

* средств в  момент войны с це
лью заражения остро - заразны 
мн бактериями подаваемых нод 
войска эшелонов, а также пупк 
то» питания и санобработки 
войск*, (т. 32, л., д. 68). 
Предательская связь обвиняемо

го Князева с японской разводкой 
установлена не только личными 
показаниями Князева, по и обпару 
жонными у него перепиской с г. 
X . п фотоснимками (письма г-па 
X . -с пометкой «15 X II»  и от 
23 августа —  36 г.). (т. 32, л. д.

I 68)- •
Материалами предварительного 

следствия и собственными призна
ниями обгипломых —  Ратайчана 
С. А., Князева И. А., Турок И. Д., 
Пушнна Г . Е., Граше И. И., Шее

о воинских перевозках, (т. 32, л.
Д. Ю З).

Обвиняемые Ратайчан С. А., Пу 
шин Г. Е. и Граше И. И. призна 
ли, что они были связаны с гер
манской разводкой, которой пере
давали секретные материалы о со 
стоянии и работе наших химиче
ских заводов.

Допрошенный по этому поводу 
обвиняемый Граше показал:

«Организация, участником ко 
торой я был. вола’ по заданию 
германской разведки ие только 
диверсионную, по и шпионскую 
работу на предприятиях химиче 
ской промышленности», (т. 21, 

^л. д. 40).
Обвиняемый Пушин Г. Е „  приз

нав свое участие в шпионаже, но 
казал, что он и обвиняемый Ратай j 
чан С. А. осуществляли связь с ’ 
германской разведкой через монте 
ра фирмы «Линде» —  Ленца.

Обвиняемый Пушин Г. Е. на до 
просе от 26 октября 1936 года но 
казал:

«Ленцу были переданы следу 
ющне материалы:

1). Данные о выработке про- 
I дукцнн на всех химических

предприятиях Союза за 1934 
год;

2). .Программа работ всех хи 
мических предприятий Союза за 
1935 год;

3). План строительства азот
ных комбинатов, в котором Г>ы 
ли предусмотрены строительные 
работы, кончая 1938 годом.

Нго эти материалы передал 
Ленцу лично я в разные сроки 
в  первой половине 1935 года'.

Кромо того, мне навес пю от 
Ленца, что непосредственно от 
Ратайчана он получил данные о 
продукции за 1934 год и прог
рамму работ на 1935 год ио во 
епно - химическим заводам. По 
мимо всего этого, Ленц система 
тнчески снабжал™ мною сведе
ниями о простоях, авариях, о 
состоянии оборудовании ио азот 
ным заводам», (т. 19. л. д. 31)

Предварительным следствием но 
установлено, 

троцкистский 
центр по прямым указаниям Л. Д. 
Троцкого, полученным Пятаковым 
Ю. Л. и Раденом К. Б. организо
вал ряд террористических групп в 
Москве, Ленинграде, Киеве, Росто 
ве, Сочи, Новосибирске и других 
городах.

И. //.,

тон. В. М. Мологгрва, устроив ав
томобильную катастрофу.

Непосредственный исполнитель 
этого злодейского преступлен!*, 
член троцкистской тор|к>рнс.тичев- 
кой группы, обвиняемый Арнолд, 
показал ио этому поводу на доп** 
се 21 сентябри 1936 года следую
щее:

«В сентябре 1934 года, т*ч- 
но дня ио помню, Черепухин 
вызвал меня к себе в кабинет i  
предупредил, что в Прокопь
евск приезжает Молотов... Ои 
тут же мне заявил, что я д*л- 
жои пожертвовать собой в в* 
что бы то 'ни стало устроить вв 
тастрофу с моей машиной, н*т* 
рая будет подана Молотову. Я 
согласился и ответил, что все 
будет v дел а но», (т. 36, л. д. 
32, 33).
Обвиняемый Шестов подтвердил 

это, показав:

Ио показаниям обвиняемого 
К. Радека, Л. Д. Троцкий требовал:

«...организован» узкий кол
лектив надежных людей для вы 
полпенни террористических по
кушений против руководителей 
ВКЩб), в первую очередь, про
тив Сталина (т. 5, л. д. 102). 
Такие же указания Л. Д. Троц

кий да.т обвиняемому Пятаиову r 
беседе с ним в 1935 году.

Обвиняемый Пятаков показал, 
что в этой беседе Троцкий гово
рил:

«Поймите, что без целой се
рии террористических актов, ко 
торую надо провести как мож
но скорее, нельзя свалить Ста
линское правительство.

Надо борьбу ещо более обос
трить, ещо более расширить. 
Надо, буквально, не останавли
ваться ни перед чем. чтобы сва 
лить Сталина», (т. I, л. д. 263, 
264).
Так агент фашизма Л. Д. Троц

кий инструктировал троцкистскую 
организацию, подготов лившую ряд 
террористических актов против ру 
ководнтелей ШШ(б) и Советского 
правительств!.

Организуя указанные выгао тер 
рористнчсгкпе акты, троцкистский 
центр старался использовать для 
этого в ы о з д ы руководителей 
ВКЩб) и Советского правительст
ва на места.

Например, во время пребыва
ния в Сибири в  1934 году предсе
дателя СНК С/ССР топ. Молотова 
Р. М., троцкистские террористы, 
под руководством обвппяемого Шо 

, стсва, покушались иа убийство

«По указанию Муралова, я в 
1934 году проводил активную 
подготовку к террористическому 
акту против председателя СНЕ 
СССР Молотова и секретаря За 
падно-Онбирекого крайкома ЭМ- 
хс». (т. 15, д. д. 157). 
Покушение на жизнь председа

теля Совета Народных Комиссаров 
СССР тов. Молотова В. М. путем 
аварии с автомашиной, п которо* 
он следовал <>т экспедиции шахты 
помер три (Прокопьевск рудоуи 
равленно) но направлению в ра
бочему городку, было действ ите ль- 

, ио совершено, но безрезультатно 
(т. 36, д. д. 48).

Такова подлая, предательская, 
антисоветская деятельность през
ренных фашистских наймитов, из
менников родины и врагов народа 

| —  троцкистов.
Потерпев окончательное пора

жение в своей длительной борьб*
. против партии и Советской властм,
. лишенные, вследствие полной по
беды социализма п СССР всякой 
поддержки народных масс, пред
ставляй собой изолированную и и* 
лптически обреченную группу бан
дитов и шпионов, заклейменные 

! общим презрением советского на
рода. Л’. Д. Троцкий и его сподвиж 
ники -  Пятгксв, Радек, Соколь
ников, Серебряков, Лившиц и ле
тальные обвнпясмыо но настояще
му делу совершили неслыханно* 
предательство интересов рабочего 
класса и крестьянства, изменили 
родине и превратились в шпион
скую и дпверопопно - вредитель
скую агентуру германских и япои 
ских фашистских сил.

ФОРМУЛА ОБВИНЕНИЯ
Следствие считает установлен

ным:
1) что. но указанию Л. Д. Трсц

Аналогичную шпионскую работу 1 ксг°, 11 l -^З году был оргапиао-
в пользу германской разводки ве
ли также и обвиняемые Шестов 
А. А. и Строилов М. С., .изобличал 
ныо в преступной связи с рядом 
разведчиков, прибывших в СССР 
иод видом иностранных специали
стов, каким был. например, осуж
денный за шппоиско - диверсион
ную работу ио «Кемеровскому де
лу» инженер Штиклинг.

Шпионская деятельность троц
кистов в пользу германской развод 
ки в ряде случаев прикрывалась 
их связью с некоторыми немецки
ми фирмами.

Следствием но настоящему делу 
установлено, что между Л. Троц
ким и некоторыми германскими 
фирмами было заключено согла
шение, в силу которого эти фир
мы содержали троцкистов за счог 
фонда, создан пего путем . накидок

необходимости прибег! уть в це- това А. А. и Строилоеа М. С. уста 
лях осуществления /вредитель- нов лоно, что наряду с диверсион

ная параллельный центр т, составе 
ебниняемых но- настоящему делу: 
Пятакога Ю. Л., Радона К. Б., Со 
кслькиксва Г. Я. и Серебрякова 
Л. П.,- задачей которого являлось 
руководство преступной антисовет 
ской, шпионской, диверсионной и . 
террористической деятельностью, 
направленной на подрыв военной 
мощи СССР, ускорения военного 
нападения на СССР, содействия 
иностранным агрессорам в захвате 
территории и расчленении СССР, 
свержение Советской власти и пос 
становление в Советском Союзе ка 

| ннта’лизма и власти буржуазии;
2) что, ио поручению того жо 

Л. Д. Тройного, этот центр, через 
обвиняемых Соиольнииова и Радо
на, вступил в сношение с продета 
вптолями некоторых иностранных 
государств в целях организации

ввозимыхна цоны товаров 
ССОР из Германии.

Поэтому поводу обвиняемый Пя 
таков, в связи со своей беседой о 
паходищимся в эмиграции сыном 
Троцкого Л. Л. Седовым показал: 

«...Седов передал мпо указа
ния Троцкого, чтобы я  старался 
разместить побольше заказов в

в , совместной борьбы щютип Совет
ского Союза, причем, троцкистский 
центр обязался, в случав своего 
прихода к  власти, предоставить 
этим государствам целый ряд по
литических и экономических льгот 
и территориальных уступок;

3) что, вместо с том, этот 
цептр через своих членов и дру-

ческн занимался шпионажем в 
пользу этих государств, снабжая 
иностранные разводки секрет
ными сведениями важнейшего го
сударственного значения;

4) чю, щ целях подрыва хозяй
ственной мощи и обороноспособно
сти СССР, этим центром был орга 
низовая и совершои на* некото
рых предприятиях и жолезнодорож 
ном транспорте ряд вредительских 
и диверсионных актов, повлекших 
за собой человеческие жертвы и 
гибель ценного государственного 
имущества;

5) что этот центр подготовлял 
ряд террористических актов про
тив руководителей Ш Ш (б) и Со
ветского правительства, причем,

I были сделаны попытки эти акты 
осуществить; _  •

I 6) что активное участие п У ка 
1 ванной выше преступной доятель- 
I пости этого центра, кромо его ру
ководителей обвиняемых Пятакова 

1 Ю. Л., Сокольникова Г. Я., Раде
ка К. Б. и Серебрякова Л. П., при 
нпмали обвиняемые: Лившиц 
Я. А., Муралов Н. И., Дробнис 
Я. Н., Богуславский М. С., Князев 
И. А., Турок Д., Ратайчак С. А., 

j Нсркин Б. 0., Шестов А. А.,Стрв- 
I илов М. С., Граше И. И., Пушин 
Г. Е. н Арндльд В. В.

пределов статьи 14 Констн 
и ССОР, РСФСР осуществляет

вал карской, падиыцмж, ионий
ской, Коми, Крымской, МарийскоР, 
Мордовской, Немцев Поволжья, О

х) руководство долом начально
го, средюго I  высшего обрамва- 
и я ;

IU  ITU ptJlit 1 W U L  •

а ) созывает сос-син Верховного 
Совота РСФСР;

uauxun

(Продалюенио на 2 стр.).
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Окончание обвинительного 
заключения

$с0 обпИЯОМЫО ПОЛПСЛЛЪЮ приз 
пали собм виновными в прод'яв- 
леином «  обвинении и уличают
ся имеющимися в доло докумонта- 
-п пощостввмпымк доказатолъст- 
Раии ж показаниями свидетелей.

Па основании изложенного, обвн
ляются: и Ч , '*М%к

1. Пятаков, Юрий (Георгий) Ле 
оНидозич, 1890 годы рождения,
глтжапЙ; « „  : ’

2. Сокольников, Григории Яков
левич, 1888 г. рождения, служа
щий: • ч

3. Радей, Карл Беркгардович, 
1885 г. рождения, журналист;

4. Серебряков, Леонид Петро
вич, 1888 г. рождения, слу
жащий ♦—

в том, что, будучи участника
ми антисоветского подпольного 
троцкистского центра,изменили 

родине’, совершив преступления, 
указанные в п. п. 1— С формулы 
обвинения, т.. е. в преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 58-1 а, 
58-8, 58-9 и 58-11 УК РОФСР.

5. Лившиц, Яков Абрамович, 
189(1 г. рождения,- служащий;

6. Муралзв, Николай Иванович, 
1877 г. рождения, служащий;

7. Дробнис, Я ниг. Наумович, 
1891 г. 'рождения, служащий;

8. Б&гуслагский, Михаил Соло
монович, 1880 г. рождения, слу- 
зкащйЙ;

9. Мил:ев, Иван Ллзксандрович,
189:1 г. рождения.’ служащий;

10. РатаГгчак, Станислав Анто
нович, 1894 г. рождения, служа- 
щи ii;

11. Нфкии, Бсргг. Осигг.вич, 
1895 г. рождения, слуиипиий:

12. Шестов, Алексей Алексан
дрович, 189Г» г. рождения, служа
щий;

13. Строилов, Михаил Степано
вич, I899 г. рождопня, служа
щий:

14. Турой, Иосиф Дмитриевич,
1900 г. рождения, служащий;

15. Граще, Иван Иосифович, 
1880 г. рождения, служащий;

16. Пушин, Гавриил Ефремович, 
1896 г. •рождения, служащий;

17. Арнольд, Валентин Волъфри 
дович, оп - жо Васильев, Вален
тин Васильевич, 1894 г. рожде
ния, служащий v—

и том, что* будучи актпвпыми 
участниками той жо антисоветской 
подпольной троцкистской оргалива 
ции, изменили родило, совершив 
преступления, указанпые в п. н. 
!__ (} формулы обокиенля, т. о. п
преступлениях, преду<'мотренных 
ст ст. 58-1 а 58-8. 58-9 и 58-11 \

| Ц ' р Ш ;  \
| Тйювь паооличончый материала* I 
1 мн настоящего дела в непосредст 
I венном руководстве измснннчоской 
1 деятельностью троцкистского црн- 
I тра*, находящийся в эмиграции 
} Троцкий и его сын Л. Л. Седов, н 

случае их обнаружения на терри
тории СССР, подлежат немедленно 
му аресту и преданию суду воен
ной коллегии верховного Гуда 
Союза ССР.

вследствие изложенного и г. со- 
ответствии с постановлением Цен
трального Исполнительного Коми
тета Гсюза f /ГР от Ю июля 1934 
года, все указанные выше лица' 
подлежат суду -посинен коллегии 
Верхеиного Суда Союза <' Р.

Настоящее обвинительное заклю 
чение составлено в г. "Москве, 19 
января 1937 года.

НРАВЫ ТАШТЫПСКОИ МИЛИЦИИ
ВИНОВНИКИ ИЗБИЕНИЯ ГРАЖДАНИНА ВАЛУЙСКИХ 

ПРИВЛЕКАЮТСЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Если бы гражданин ВалуВских 

знал, что усердие не по разуму 
составляет отличительную черту 
некоторых работников Таштыпской 
милиции, он врнд ли рискнул бы 
в этот злополучный вечер, 19 де
кабря, появиться в клубе. Но раз
ве мог он предположить, что по- 
цадет под горячую руку некото 
рых ретивых блюстителей порядка 
и жестоко поплатится за свою не 
осторожность.

Нет, конечно.

Окончив работу, Валувских, как 
|в егда, отправился домой.

В О часу вечера Валуйсвих си 
дгл уже в вале неуютного район
ного клуба и терпеливо ждал на
чала спектакля. Просмотрев пьесу, 
он вместе со всев публикой е ы - 
шрл в фойэ, по тут вспомнил,что 
«му еше необходимо сегодня по- 
ридать заведующего клубом, что
бы получить с него дееьги эа ти
пографские заказ. Получить вх 
нужнобыло непременно сегодня, так 
вак заведующий клубом обещал 
оплатить счет типографии из ты- 
рученных денег за спектакль. А 
т б ы  найти заведующего клубом, 
надо было проВти в зал.

Прокурор Ссшза ССР
А. ВЫШИНСКИЙ.

Процесс антисоветского 
троцкистского центра

23 января в Октябрьском зало 
Дома Союзов военная коллегия 
Верховного Суда Сою т ССР » и 
отврытом судебном заседании при 
ступила в разб ру дела Пятако
ва, Радека, Сокольникова, Сереб
рякова п других, обвиняемых п 
ивмене родине, и нвовеже, дивер
сиях, вредительстве и подготовке 
террористических актов, т. е. в 
преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 58— la , D8—8 58— 9 и 
58— 11 Уголовного Кодекса РСФСР.

Состав суда: председательствую 
Щм1-председатель военнг й колле
гии Верховного Суда СССР арм- 
военюрист В. Ульрих, члонысуда 
корвоеиюрист И. 0. Матулеввч и 
диввоевюрист H. М. Рычков.

Обвинение поддерживает проку
рор Союза ССР А. Я. Вышинский 

В  12 час. Об мин. председатель 
ствующнв тов. Ульрих об'являет 
судебное заседание открытым.

Обращаясь в подсудимым, тон. 
Ульрих спрашивает, имеют ли они 
мведы против состава суд» и 
предстарителя государственного об 
вииения.

Все обвиняемые заявляют, что 
стводов у ннх нет.

Далее тов. Ульрих сообщает, что 
подсудимого Князева защищает 
член коллегии защитников Брауде 
И. И., подсудимого Путина— член 
коллегии защитников Коммодов 
II. В. подеудииого Арнольда— члеп 
коллегии защитникон Казначеев 
С. К. Тов. Ульрих сообщает также, 
что остальные подсудимые: Пята
ков, Радек, Сокольников, Серебря 
иов, 1ившин, Мурадов, Дробнис, 
Богуславский Ратайчак, Норкин 
Шестов, Строилов, Турок и Грагае 
ори вручении обвинительного за 
ключения отказались от защитив 
ков, заявив, что они будут защи
щаться сами. Ов обращается к 
«тин подсудимым с вопросом— GO 
изменили ли они своо решение и 
не желают ли иметь защитников 
Подсудимые подтверждают свой от 
кав иметь защитников. В  связи с 
вти в тор. Ульрих раз'ясняет под-

зашитников, что они имеют право 
вадарать ьонросы сиидетелям, экс
пертам и подсудимым, а такя^е 
давать раз'яснеиия во каждому 
вопро-у, который будет патровут 
на суде, имеют право произносить 
защитительные речи.

По делу вызваны в качестзе 
евидетелей: Ромие В Г., Логинов 
В. Ф., Таим Л. К., Шейн А. М., 
Byiapnee Д. П., н качестве экс
пертов инженер Л «кус 11. А , Цок 
ровеввй Б. I I , М нооович Я. М и 
в качестве переводчика— 11.шк.

Вст тут и началиеь длоключе- 
ния гражданина ВалуВских. Путь 

I ену в вал, где в это вр!>мя шли 
| twhuw, преграждал милиционер 
ГореВпов, и(1Г>лбяво1&й в этот ве 

I чор обязанности контролерг.

- В и н  билет,—потребовал он.
— Мне нужно увидеть заведую

щего клубом но делу.

— Билет,— тв1 рдил Горейнов.
.— Мне жь не нd танцы, а к за 

ведующему.
П»Горе2нов был неумолим.
— Попросите в таком случае па 

ведуыщего сюд».

По ответив нечего на иросьбу 
ВалуВскнх, милиционер ушел, а в 
дверях оставил за себя известно
го всеиу Таштыну от'явленяого 
хулигана В рощилова, кстати ска* 
зп ь , пскоре после этого случая 
осужденного к пята годам лише
ния свободы.

!тащпв окровавленного человека 
в камеру, ГореВнов с чувством не 
полненного долга пошел с докла 
дом начальству о том, что распо 
ряжение им выполнено.

Лишь через час Лыдлов, Горей 
нов н второй участковый инспек 
тор Кондратьев, присутствовав 
шиВ при задержании гражданина 
ВалуВскнх в клубе, навестили по 
следнего и выпустили ею из ка 
неры. Причем мотивы освобожде 
ния Валуйсвих столь же не ясны, 
сколь непонятно него задержание. 
Никакого протокола о задержании 
милиционеры не составили, ви 
димо, надеясь на то, что этот слу 
чаВ безобразного произвола прой 
дет незамеченным, забудется сам 
собой.

По вамять его пе удалось. Об 
•том появилась статья в «Совет
ской Хакассии» (см. Лг за 28 де
кабря 1936 года), об этом заевид 
на другоВ день районному проку
рору и сам Валуйекнх.

Чтобы избежать справедливого 
возмездия, Лызлов с ГореВновым 
начинают выпутываться. Они под 
говаривают группу работников ми 
линии (Иовдратьев, Болганов, Ар- 
теменко— все воииуписты) и по 
сторонних граждан (Барташев, Бо
дягин, Кузьмипкин) дать заведомо 
ложные показания. При этом, по
нятно, учитывалось, что следствие 
ведет начальник районной мили
ции Горбунов.

Расчеты Льплова и ГореВнова 
оправдались. Горбунов и выезжав 
ший в Таштып специально по вто 
му д«лу помощник начальника 
областной милиции Карлуков про 
вели следствие так, что виновен

областной газеты, который ем У 
советовал напечатать об этой слу 
чае заметку в районной газете, он 
заявил:

—  Такие материалы в газете 
печатать нельзя. Я  уверен, что 
их не опубликует и областная га 
зета.

Таковы нрэвы Таштыпской ми
лиции. Так и административном 
угаре работники милиции грубо 
нарушают Сталинскую Конститу
цию, самым бесцеремонным обра
зом попирают права гражданина, 
а запутавшись, вдут на всевоз
можные хитрости, чтобы избежать 
ответственности за свое возмути
тельное бесчинство. Прикрываясь 
лозунгом борьбы с хулиганством, 
они оскорбляют достоинство граж 
дапина, Но настоящей борьбы с 
хулиганством не ведут.

Чго с этим злом в Таштыпе 
борются слабо, доказывать не 
нужно. Например, в столовые Тьш 
тыпа ходить пе безопасно, ибо в 
них легко при встрече с навязчи 
выии пьяными посетителями ока
паться в положении пострадавше
го. В такое неприятное положение 
едва не попал поиошник област
ного прокурора тов. Карагусов. Мь» 
не стааи этому удивляться, ког
да узнали, что во вреия работы 
по вечерам народные судья эакры 
вактся в своем кабинете во избе
жание визитов непрошенных го
стей. Судя даже по этим впечат
лениям, можно боз ошибки заклю 
чить, что у ГаштыпскоЭ милиции 
большое иоле работы.

В иновники издевательства над 
гражданином Валувских уличены 
и привлекаются к судебное ответ

После прочтения секретарей су
да военюристом первого ршга 
А. Ф . Костюшко обвинительного 
лаключения, на вопрос председа
тельствующего тов. Ульриха паж- 
дому из подсудимых, все онн пол
ностью признали себя виновными 
в предвиденных им обвинениях.

Суд приступает к допросу обви 
няемых. Пеояым допрашивается 
подсудгмый Ю. Л. Пятаков.

-------- -------  ------- ----- ----- F ----- ------  I — — Y  — — --------  -- # ”

во всем оказался ВзлуВских. Дан j ствснчссти. Ош понесут должное 
вак ему было не оказаться винов наказание, ибо никто не может в 
ным, если лжесвидетели утверж- нашеВ стране, живущеВ по Ста

линской Конституция, попирать 
нрава гражданина.

Па процессе присутствуют ра
бочие московских заводов, пред
ставители советской общественнос
ти, иисателин том числа А. Я . Тол
стой, Лион Фейхтвангер и . другие. 
Широко представлена советская и 
иностранная печать. Присутствуют 
также члепы дипломатического 
корпуса.

Подождав еще немного, ВалуВ 
ских решил идти разыскивать за 
ведующего сам. Оа прошел в зал, 
несмотря на протесты Взрошило- 
ва, н остановился недалеко у вхо 
да.

Этого для современных унтер—  
Пришибеевых (очи тоже, вак че
ло лский Пришибеер, „все поряд
ки знают-с") оказалось виолне дос 
таточно, чтобы признать гражда
нина ВалуВскнх злостным нару
шителем общественного порядка, 
об'явить его хулиганом, насильно 
удалить из клуба, избить и поса
лить в камеру предварительного 
заключения.

.Героями" этого возмутитель 
ного насилия над личностью гра
жданина являются участковый пн 
спектор Лызлов и милиционер Го 
реВнов. ПервыВ в пылу админис 
тративного усердия приказал ми 
лнционеру огвести пи в чем непо 
винного человека в камеру, а вто 
рой не менее ^усердно выполняя 
распоряжения начальства, пустил 
в ход оружие: дал выстрел и уда 
рнлВэлуйских нагоном по голове.

СМ ЕРТЬ ВРА ГА М  НАРО Д А
23 января допризывники 

Абаканского военно-учебного 
пункта обсудили сообщение 
об окончании следствия по 
делу троцкистского „иаралле 
льного центра" в составе Пя 
такова, Радека, Сокольникова, 
Серебрякова и др.

Выступления допризывнн 
ков полны возмущения гнус 
ными и подлыми кознями от* 
явленных врагов народа, ко

проводили вредительские и 
диверсионные (подрывные) ак 
ты  и подготовляли терро 
рнстическне акты против лю 
бнмых вождей партии и пра 
вительства.

В своем решении допризыв 
ники просят Военную Колле 
гню Верховного Суда СССР 
применить к фашистским по 

[донкам, диверсантам и вреди 
телям высшую меру

дали, что он был пьян, ру
гался в клубе и н каи^рч отбор
ной бранью, пытался разоружить 
милиционера ГоосВнова, что он 
является первым хулкганои в 
Таштыпе и т. д. и т. и. Произ
водившие следствие Г  рбунов и 
Карлуков «не заметили», что дру 
гая группа свидетелей (Леонов, 
МоисеенскиГ, Сыргашов) гов< рят 
прямо противоположное тому, что 
утверждают Лыялсв с ГореВновым 
и их друзья. Просто поражаться 
приходится способностям т. т. 
Горбунова и Карлукова, которым 
оказалось ве под силу расследо 
вать такое ясное дело, случив
шееся на главах публики, в клубе. 
Впрочем, ничего нет удивитель
ного в том, что надежды Лыздова 
с ГороВновым, возлагавшиеся па 
Горбунова, оправдались. Они за
ранее знали отношение своего на
чальства к этому делу. Ози знали 
заявление Г-рбунова сотруднику 
газеты „Советская Хакассия", что 
писать об этом случае в газете 
бесполезно. Сзовм поведением и 
явно пристрастным ведением след 
ствия Горбунов ирвкрыл преступ
ные действия своих работников.

Вся вта омерзительная картина 
издевательства вад гражданином 
Валуйсвих и заведомого лжеевнде 
тедьства вскрыта лишь тогда, ког 
да в Таштып выехали помощник 
областного прокурора, начальник 
областной милиции и представи
тель газеты „Советская Хакассия". 
Выяснилось, чго некоторые „сви
детели", как, наирнмер, Бодягин 
н Кузьиинкин совсем и не ви
дели задержания Валуйсвих, а 
.свидетель" Барташов даже не 
был совершенно в этот ьочор, 19 
декабри, в клубе. Показания же 
они дали предварительно посове
щавшись с ГореВновым и Лызло- 
вым.

По еще возмутительнее поведе
ние работников милиции— комму
нистов Кондратьева, Бо^гаиова и 
Артеменко, явно пытавшихся вы 

Колле ' городить своих сослуживцев.
О обо следует отметить в этом 

деле роль члена партии, Пет
ровского, который в то время

Мы не сомневаемся также, что 
областные организации преднри- 
иут соответствующие меоы для 
оздоровления ап трата Таштып- 
ской Милиции.

По эго еще но все.

Случай с гражданином Валув
ских должен привлечь внимание 
всей общественности, ибо он в 
свете ОтиЛвнскоВ Конституции 
приобретает совершенно новое зна. 
чение.

В.ем известна горячзя сталин
ская забота о человеке, его огрок 
ная любовь к людям. Нигде в ми
ре достоинство гражданина не 
стоит на такоВ редосягаемой вы 
соте, ннгд} в мирз так гордо ве 
звучит слово— гражданин, как в- 
нашей стране.

Мы высоко пеним достоинства 
гражданина, человека и всячески 
оберегаем его всенврэдной Стали
нской Конституцией.

Т. НУЖ ЕН.

К сведению 
читателей

Настоящий номер газеты вы
шел с опозданием вследствие ос
тановки злеК)Гростанции.

Зам. редактора А. ЧЕПСАРОВ

Хакоблдеткомиссня принимает 
на переработну шерсть и к о т и
и производит починку кожак 
НОЙ  О б у в и .  С р о к  выполнения
5 дней.

, ДЕТКОМИССИЯ

Хакоблдеткомиссии требуют
ся два фотографа для рабо
ты в rqp. Абакане. Абаканской 
ул. Л5 5. Деткомиссия;

соцналь 
г и ■ б ы л  врид. редактора район-

Rupuvm nn рптпУПППКЛ
ОблАчт 21 Т. 501 

1. м.нмаггпвама Абанаи-
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Пр«лета|жи всех стран, соединяйтесь! *'?РТ»

№  2 2  ( И З О )
28 я н в аря  1937 Г .

Орган Ханассного 
обнома ВКП(б), обписпоп 
н о м а м  облпрофсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО XVII ВСЕРОССИЙСКОГО 
С'ЕЗДА СОВЕТОВ

Об утверждении Конституции (Основного Занона) РСФСР
Чрезвычайный X V II Всероссийский С 'езд  Советов ПОСТА

НО ВЛЯЕТ: , „
Проект Конституции (Основного Закона) Российской Совет

ской Федеративной Социалистической Республики в редакции, 
представленной Редакционной Комиссией С'езда,— утвердить.

П РЕЗИДИУМ  С 'ЕЗДЛ.
М осква, Кремль 
21 января 1937 г.

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

Г Л Я В Я  I.

Общественное устройство
Статья 1. Российская Советская 
дератхпная Социалистическая 

Цгпублика есть социалистическое 
ударство рабочих п крестьян. 
Статья 2. Политическую ослопу 
ИКЗР составляют Советы допута 
в трудящихся, выросшие н ок

упите  в результате 
асти помещиков и капиталистов 
завоевания дактатуры пролета- 

ката.
Статья 3. Кея власть в РСФСР 

рияадлежит трудящимся город» 
деревни в  лицо Советов допу- 

топ трудящихся

лнстпчоскую собственность колхо
зов и кооперативных организаций.

Каждый колхозный двор, кроме 
оонопного дохода от общественного 
колхозного хозяйства, имеет в л in 
пом пользовании небольшой при
усадебный участок земли п п ли1'- 

свержеипя 1 ной собственности подсобное хозяй 
ство па приусадебном участке, жп 
лой дом, продуктивный скот, пти
цу и мелкий сельскохозяйственный 
инвентарь —  согласно устава соль 
нехозяйственной артели.

Статья 8. Земля, занимаемая 
колхозами, закрепляется ва ними

Статья 4. Экономическую оспе- в бссплатпоо и бессрочное пользо- 
т РСФСР составляют соцналистн 
юская система хозяйства и соци- 
листмческая собствпппость пп 
|рудпя и средства производства, 
твердившиеся в результате лнк- 
Ьдацин капиталистической снсте- 
1Ы хозяйства, отмепы частной ссб 
твонпости на орудия и средства 
гроизподства и упичтожеппп вк- 
(плоатации человека человеком.

Статья 5. Социалистическая соб 
твеппость в  1*СФСР имеет либо

ключающео 
труда.

Статья 10. Право личпой соб
ственности граждан иа их трудо- 

«ормт государственной собстпспно вые доходы и сбережения, па жи- 
1и (всепародноо достояппе), либо ; лой дом и нодсобпоо домашнее хо- 
|отшу кооперативно - колхозной зяйство, па предметы домашнего

веро-Осетипской, Удмуртской, Че* 1 
чепо-йнгушской, Чувашской, Якут 
ской п автономных областей: Ады 
гойской, Еврейской, Карачаевской, 
Ойротской, -Хакасской, Черкесской.

Статья 15. Российская Совет
ская Федеративная Соцналнстнчес 
кая Республика, сохраняет за со
бой право выхода из Союза Совет 
ских Социалистических Республик.

Статья 16. Территория РСФСР 
не может Г>мть изменяема без сог
ласия РСФСР.

Статья 17. Закопы СССР обяза
тельны па территории РСФСР.

Статья 13. Каждый гражданин 
РСФСР Является гражданином 
СССР.

Граждане всех других союзных 
республик пользуются па террито
рии ГГФСР одинаковыми правами 
с гражданами РСФСР.

Статья 19. Колонию Российской 
Советской Федеративной Социалис 
тпческой Республики в лицо еовы 
стих органов власти и органов го 
сударственпого управления подле
жат:

а) установление Конституции 
эксплоатацию чужого РСФСР и контроль за ео исполне

на ние, то-ость павечпо.
| Статья 0. Наряду с соцп.тлиети- 
' ческой системой хозяйства, являю 

щейся господствующей формой хо 
з я Яства в РСФСР, допускается за
коном мелкое частноо хозяйство 
единоличных крестьян и кустарей, 
оснотипое па лпчном труде и ис-

ц) руководство культурно * про 
светнтольными и научными орга
низациями и учреждениями РСФСР 
и управление культурно - просве
тительными и научными оргапияа 
циямп и учреждениями общорес-̂  
публиканского значения;

' ч) руководство и организация 
дола физической культуры и спор- 

та; ' * га) организация судеоных орга
нов РСФСР;

щ) (предоставление прав граж 
дапства РСФСР;

ы) амнистия и помилованиегра

ждан, осуждонных судеонымн орга 
иамм РСФСР.

Статья 20. Каждая Автономная 
республика имоет свою Конститу
цию, учитывающую особенности 
Автономпой республики и постро
енную в полном соответствии в 
Конституцией РСФСР ж Копститу- 
дней СССР.

Статья 21. Законы РСФСГ обя
зательны на территории Автоном
ной республики. R случае расхож- 
дония закона Автономной ресмубли 
ки с закопом FOfCP, действует за 
кон ?<МТ. J

ГЛАВА III.
Высшие органы государственной 

власти Российской Советской 
Федеративной Социалистической 

Республики

оСктпеппостп (собственность от
ельных колхозов, собственность 

(«шеративных об'едпнеппй).
Статья С. Зпмля, ее недра, воды, 

Юса, заводы, фабрики, шахты, руд 
знпи, железнодорожный, водный и 
шдушный транспорт, бапки, сред 
ива связи, организованные госу- 
iap*’TB0u крупные сельскохозяйст
венные предприятия (совхозы, ма 
зшпо-тракторные станции п т. п.), 
i такжо коммунальные предприя-

Еия и основпой жилищный фопд 
городах и промышленных пунк

тах являются государственной соб 
«1 полностью, то-ость всенародным 
ростоянием.

Статья 7. Общественные пред
приятия в колхозах п кооператив 

|рп.>х орглнизаппях с их живым и 
Тмсртвыи инвонтарем, пропзводи- 

ая колхозами и кооперативными 
ргапиэацилмп продукция, равно 
<ак их общественные постройки 
мтавляют общественную, социа-

хозяйства п обихода, па предметы 
личного потребления и удобства, 
равно как право паследоваппя лнч 
ной собственности граждан —  ох 
раняются закопом.

Стзтья 11. Хозяйственная жизнь 
РСФСР определяется и паправллет 
ся государственным народнохозяй
ственным планом п интересах уве 
лпчепня общественного богатства, 
поуклонпого под'ема материально
го и культурного уровня трудшпп 
хся. укрепления независимости со 
пиалнетического государства и 
усиления его обороноспособности.

Статья 12. Труд в РСФСР яв
ляется обязанностью и делом чес
ти каждого способного к труду 
граждапппа по принципу: «ктопе 
работает, тот по ест».

В  РСФСР осуществляется прин
цип социализма: «от каждого но 
его способностям, каждому —  по 
его труду».

ГЛЯВЯ II. 
Государственное устройство

Статья 13. В  целях осуществле 
вия взаимопомощи но линии эко- 
■оиической и политической, равно 
■ак и по липни оборопы Россий
ская Сойотская Федеративная Со
циалистическая Роспублика добро
вольно об'одипилась о равпоправ- 
выми Советскими Социалистичес
кими Республиками: Украинской 
ССР, Белорусской ССР, Азербайд
жанской ССР, Грузинской ССР, Ар 
«янской ССР, ТуркмопскоЙ ССР, 
Узбекской ССР, Таджикской ССР, 
Казахской ССР, Киргизской ССР в 
союзное государство —  Союз Со
ветских Социалистических Респуб
лик.

Исходя из втого, РСФСР обеспе
чивает за СССР в лицо ого выс
ших органов власти и оргапов го- 
«Ударвтвонного управления права, 

[•нределеиные статьей 14 Копстп-р т щ и  c a p .
Вав продолов статьи 14 Констн 

СССР, РСФСР осуществляет

государственную власть самостоя
тельно, сохраняя полностью своп 
суверенные права.

Статья 14. Российская Советс
кая Фодеративная Социалистичес
кая Республика состоит пз краев: 
Азово Черноморского, Дальпо - 
Восточного, вападно - Сибирского, 
Красноярского, С-еворо - Кавказско 
го; областей: Воронежской, Восточ 
по - Сибирской, Горьковской, За
падной, Пвапонской, Калиппнской, 
Кировской, Куйбышевской, Кур
ской, Ленипградской, Московской, 
Омской, Оренбургской, Саратов
ской, Свердловской, Соверпой, Ста 
лииградской, ЧелябнпскоЙ, Ярое 
лавской; автономных советских со 
циалистичоских республик: Татар
ской, Башкирской. Бурят-Монголь
ской, Датестанской, Кабардино - 
Балкарской, Калмыцкой, Каролт,- 
ской, Коми, Крымской, Марийской. 
Мордовской, Немцов Поволжья, Се

пнем;
б) утверждение Конституций ав 

топочных советских социалистиче
ских республик;

в) представление па утвержде
ние Верховного Совета СССР обра
зования новых краев и областей, 
а такжо поиых автономных решу 
блик и областей в составе РСФСР;

г) утверждепио грапиц п район
ного деления автономных совет
ских социалистических республик 
и автопомпьгх областей;

д) установление граппц и pati- 
опного деления краев и, областей;

с) законодательство РСФСР;
ж) охрана государственного по

рядка п прав граждан;
з) утверждение народнохозяйст

венного плана РСФСР;
н) утверждение государственно

го бюджета РСФСР;
к) установление, в соответствии 

с законодательством СССР, госу
дарственных л местных налогов, 
сборов и по налоговых доходов;

л) руководство осуществлением 
бюджетов автономных республик и 
местных бюджетов краев и облас
тей;

м) руководство страховым в 
сберегательным делом;

н) управление банками, промыт 
ленными, сельскохозяйственными 
п торговыми предприятиями п ор
ганизациями республиканского под 
чнпепиЛ, а такжо руководство мо 
стпоА промышленностью;

о) контроль н наблюдение за 
состоянием и управлением пред
приятий союзпого подчинения; 

п) установление порядка пользо

Статья 22. Высшим органом го
сударственной власти РСФСР яв
ляется ВерховпыЙ Совет РСФСР.

Статья 23. ВерховпыЙ Совет 
РСФСР осуществляет всо права, 
присвоенные РСФСР согласно ста
тей 13 и li) Конституции РСФСР, 
поскольку 01Щ но входят, в силу 
Конституции, в компетенцию под
отчетных Верхопному Совету 
РСФСР органов РСФСР: Президиу
ма Верховного Совета РСФСР, Со
нета Народных Комиссаров РСФСР 
и Народных Комиссариатов РСФСР. 

Статья 24. Берхоиный Совет

б) дагт толкование «конов 
РСФСР, издает указы;

в) производит всенародный си 
ро* (референдум);

г) отменяет постаповленпя и 
распоряжении Совета Народи ых 
Комиссаров РСФСР. Советов На
родных Комиссаров автопоиных ро 
снублик, а также решения и рас
поряжения краевых (областных) 
Советов депутатов трудящихся и 
Советов депутатов трудящихся ав 
тономных областей в случав и  
лесоогветотвин закону;

д) в период между «сессиями Вер
РСФСР является единственным за Ровного Совета РСФСР освобожда
конодатольным оргапом РСФСР.

Статья 25. ВерховпыЙ Совет 
ГСФС1’ избирается гражданами 
И ’ФСР по избирательным округам 
сроком на 4 года по норме: одни 
депутат на 150 тысяч ^населения.

Статья 26. Закон считается ут
вержденным, если он принят Вор 
ховным Советом РСФСР простым 
большинством голосов.

Статья 27. Закопы, принятые 
Ворховпым Совмчгм РСФСР, публн 
куются за подписями председателя 
и секретаря Президиума Верховно 
го Совета РСФСР.

Статья 23. Верховный Совет 
РСФСР избирает председателя Ь'ер 
ховного Совета РСФСР п двух его 

! заместителей.
! Статья 29. Председатель Ворхог, 
пого Совета РСФСР руководит аа- 

( седаниями Верховного Совета 
' 1‘М'СР и 1юдает его впутроппим 

распорядком.
Статья 30. Сесснп Верховного 

Совета РСФСР созываются Прези
диумом Верховного Совета1 РСФСР 
два раза в год.

Внеочередные сессии созывают
ся Президиумом Верховпого Совота 
РСФСР по его усмотрению или по

ет от должности и назначает от
дельных Народных Комиссаров 
РСФСР no представлению нрсдседа 
теля Совета Пародных Комиссаров
РСФСР с последующим внесепием

ванин землой, недрами, лесами и требованию одной трети допута
тов Верховного Сопета.

Статья 31. Верховный Совет
РСФСР избирает Президиум Верхов 
пого Совета РСФОР в составо:

водами;
р) руководство жилищным и 

коммунальным хозяйством, жилищ 
ным строительством и благоустрой 
ством городов и других наезлеи- председателя Президиума Верювпо 
ных мест* } * °  Совота РСФСР, 17 ого замости

с) дорожпое строительство, ру- т °лей по числу автономных рсспуб 
ководство местным транспортом и лик» секретаря Президиума и 20
связью; iV,

т ) законодательство о труде; 
у) руководство делом здравоох

ранения;
ф) руководство делом социально 

го обесночоиия;
х) руководство долом жачально- 

го, средюго м высшего обраивва- 
ш ;  .. 1J  J i x V

члоиов Президиума..

па утворждепио Верховного Сове
та РСФСР;

е) присваивает почетпые звапия 
РСЖЛ»;

ж ) осуществляет право помпло- 
ванин граждан, осужденных судеб 
нымн органами РЙЮ Р.

Статья 34. BepxoBnuri Совет 
РСФСР избирает Маидатпую Ко
миссию, которая проверяет полно
мочия депутатов, Верховпого Сове 
та РСФСР.

По представлению МапдатиоЙ 
Комиссии Верховный Совет РСФСР 
решает либо признать полномо
чия, либо кассировать выборы от
дельных депутатов.

Статья 35. (Верховный Совет 
РСФОР назпачаот, когда ои сочтет 
необходимым, следственные и ре
визионные комиссии по любому во 
просу.

Всо учрождеппя и должностные 
лица обязаны выполнять требова- 
ния этих комиссий п представ
лять им необходимые материалы и 
документы.

Статья 36. Депутат Верховного 
Совета РСФСР ire чожот быть пр* 
влечон к  судебной отвотствоннос- 
тп или арестован без согласия Вер 
ховпого Совота РОФСР, а в порпвд 
между сессиями Верховного Сове
та РСФСР, —  боз согласия Прели 
диума Верховного Совота РСФСР

Статья 37. По истечении пол-
Статъя 32. Президиум Ъ'ерховио номочий Ворховпого Совота РСФСР 

го Совета РСФСР иодотчотон Вор- ! Президиум Ворховного Совет,»
ховпому Совету РС4>СР 
своой деятельности.

Статья 33. Президиум Верхивво 
го Совота РСФСР: 

а) созывает соссп Верховного 
Совета РОФСР;

во всей РСФОР пазпачаот новыо выборы в 
, срок не ^олео двух месяце* си 
дня жсточения полномочий Ворхоа 
■ого Совета РСФСР.

(Прэдолииям на 2 стр.).



КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Российской Советской Федерацией Социалистической Республики

Статья 38. II# шоточмот иолго* 
МАЧцк BopXOBHflPB V/OI0TA РСФСР 
Президиум liepxoinor# Совета 
Р0.1Ч5Р сохраняет гнои полномо
чия вплоть до обрааовпгая вновь 
избраиным Веривш и  Сопетои 
1‘СФСР нового Президиума Ворхои 
я ого Оов&та Г6ФСР.

Статья 39. Вновь «бры ии#

Верховный Совет Р01ЮР смывает 
ся Президиумом Ворховпого Сойо
та РСФСР прежнего созыва не но* 
are, пап через месяц после выбо
ров.

I Стптья 40. Верховный Совет
POI'CP образует Правите л  ство 

I РСФСР —  Совет Народных Комно 
capon РСФСР.

глава  IV,
Органы государственного управления 
Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики
Статья 41. Кисти яснолии- 

Тельным ж распорядительным орга 
ю н  теоударстминей илист PC/fCP 
является Совет Народных Комисса
9ов РСФСР.

Статья 42. Сияет Народных Ко
миссаров РО М / ггвстствснеп пе
ред Верховным Советом РСЛ-СР и
ому подотчетен; а в период между 
сессиями Верховного Сопота РСФСР 
—  перед Президиумом Верховного ' 
Совета РСФСР, которому подотче- | 
теп.

Статья 43. Совет Народных Ко- : 
мисеаров РСФСР издаст постанов- | 
ления и распоряжения па огпово 
и во исполнение законов СССР и 
РСФСР, постановлений и распоря
жений Совета Народпых Комисса
ров ССОР и проверяет нх нспол- 
иение.

Статья 44. I Госта нетления и рас 
поряження Совета Народных Ко- 
миссароп ГСФСР обязательны к 
нсполнетшю на всей территории 
PCrfCP.

Статья 45. Совет Пародных Ко
миссаров РСФСР:

а) об’еднняот и направляет ра
боту Народных Комиссариатов 
РОФСР п других подведомственных 
ему хозяйственных и культурных 
учреждений; об’еднняет и проверя 
от работу уполномоченных общесо 
юзных Народных Комиссариатов:

б) принимает моры ио осущест
влению народнохозяйственного нла 
иа:

в) принимает моры по осущест 
алению государственною и местно 
го бюджета РСФСР;

г) принимает меры но обеспечо 
нию общественного порядка, защи 
те ппто|>есов государства и охра
не прав граждан;

д) направляет м проверяет ра
боту Советов Народпых Комисса- 
рон автономных республик, руко
водит я проверяет работу испол
нительных комитетов краевых и 
областных Советов депутатов тру
дящихся;

о) образует в  случав необходи
мости специальные комитеты я 
Главные Управлепня при Совете 
Народных Комиссаров РСФСР по 
делам хоолЛтоняого и культурно 
го строительства.

Статья 46. Совет Народных Ко 
ашссаров РОФСР имеет право отме 
нять решения и распоряжения ис 
тюлнитольных комитетов краевых 
и областных Советов депутатов 
трудящихся к  исполнительных ко 
мятетов Совете® депутатов трудя
щихся автовоикых областей, а тав 
,же приостямвлмвать постановле
ния к  распоряжеояя Советов На
родных Комиссаров автономных 
гроспублик, решения и распоряже
ния краевых и  ©властных Советов 
депутатов трудящихся и Советов 
депутатов трудящихся автономных 
областей.

Совет АГародтл Комиссаров 
РСФСР имеет праяо отменять при
казы х инструкции Народных Ко
миссаров РСФСР.

Статья 47. Совет Народпых Ко
миссаров РСФСР образуется Вер-
T A n n t i u  f V i n i v M i V  Р Г Л О *  т» Л Л П Г Я П А !

Председателя Совета Народных 
Комиссаров РСФСР;

Заместителей Председателя Со
вета Народных Комиссаров РСФСР;

Председателя Государственной 
Плановой Комиссии РСФСР;

Народных Комиссаров РСФСР:
11 и щепой промышленности; 
Легкой промышленности; 
Лесной промышленности; 
Земледелия;
Зерновых и животноводчес
ких совхозов;
Финансов;
В’нутрснпей торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения;
Просвещения;
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения; 

Уполномоченного Комитета зато 
то вок СССР;

{Продолжение)
струкции па осиоиапкн и во н*- 
полнение законов СССР и РСФСГ, 
постановлений л распоряжений О  
вета Народных Комиссаров СССР 
и Совета Народных Комиссаров 
РСФСР, приказов и нпструкпнй со 

; ювно - республиканских Пародных 
i Комиссариатов ССОР и празоряют 

их исполнение.

Статья 51. Народные Кочиссарм 
аты РСФСР являются или соншо- 

| республиканскими или республи
канскими..

i Статья 52. С'оюзно - республи
канские Народные Вомпссариаты 
РСФСР руководят порученными нм 
отраслями государственного управ 
ления РСФСР, за исключением 
лишь ограниченного числа пред
приятий по списку, утверждаемо
му Президиумом Верховного Сове
та СССР, подчиняясь как Совету 
Народных Комиссаров РСФСР, так 
и соответствующим союзно-респуб 
ливанским Народным Комиссариа
там СССР.

Г Л Н В Я  V I .

О рганы государственного управления 
А втоном ны х Советских 

Социалистических Республик
Статья 65. Высшим исполнитель 

ным и распорядительным органом 
государственной властп АССР яв
ляется Совет Народных Комисса
ров АССР.

Статья 66. Совет Народных Ко
миссаров Автономпой республики 
ответственен перед Верховным Со 
петом АССР н ому подотчетен, а в 
период между сессиями Верховно
го Совета Автономной республики 
—  перед Президиумом Верховного 
Совета Автономной республики, ко 
торому подотчете!:.

Статья 67. Совет Народных Ко- 
Автономной республики

Фипапсов;
Внутренней торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения; 
Просвещения;
Местной промышленно***; 
Коммунального хосяйства; 
Социального обеспечения; 

Начальника дорожного унраил* 
ния;

.Уполномоченного Комитета заги 
топок;

Начальника управления ио до- 
лам искусств,

н. крохе того, в соответствия омисса]юв
издает постановлопня и распорл- особенностями хозяйства' республн 
женин на основе и во исполнение ки с утверждения Ь'ерховпого Со- 
яякл п л п  р /т .р  1*гjfiifil* п А птлппм . вета РСФСР —  Народных Комис

саров:

Начальника Управления по де
лам искусств;

Уполномоченных общесоюзных 
Народных Комиссариатов.

Статья 48. Правительство РСФСР 
или Народный Комиссар РСФСР, к 
которому обращен запрос депутата 
Верховного Совета РСФСР, обяза- j 
ны не болео, чем в трехдневпый 
срок дать устный или письмен
ный ответ в Верховном Совете 
РСФСР.

Статья 49. Народные Комисса
ры РСФСР руководят отраслями го 
сударствеиного управления, входя
щими и компетенцию POI'CP.

Статья 50. Народные Комисса
ры РОФСР издают в пределах ком 
потенции соответствующих Народ 
ных Комиссариатов приказы и ин

Статья 53. Республиканские Па 
родные Комиссариаты VOI'CP руко 
водят порученными им отраслями 
государственного управления, под 
чппяясь непосредственно Совету 
Народных Комиссаров РСФСР.

Статья 54. К союзно - республп 
канским Народным Комиссариатам 
POI'CP относятся Народные Комис 
сариаты РСФСР:

Пищевой промышленности; 
Легкой промышленности; 
Лесной промышленности; 
Земледелия;
Зерновых и животноводчес
ких совхозов;
Финансов;
Внутренней торговли; 
Внутренних дел;
Юстиции;
Здравоохранения.

законов СССР, 
j ной республики, постановлений и 
распоряжений Советов Народных , 

i Комиссаров СССР и РСФСР и про
веряет их исполнение.

Статья 68. Совет Народных Ко
миссаров Автономной республики 
имеет право отменять приказы и 
инструкции На/одных Комиссаров 
ACCF, решения и распоряжения ис 
волнительных комитетов окруж
ных, городских и районных Сове
тов депутатов трудящихся на тер 
рнторнп АССР, ц также приоста
навливать решения н распоряже
ния окружных, городских и район
ных Советов депутатов трудящих
ся.

Статья 69. Совет Народных Ко
миссаров Автономной республики 
образуется Верховным Советом Ли 
топомной республики в составе:
• Председателя Совета Народных 

Комиссаров Автономной республи
ки; .

Заместителей председателя Сове 
та Народных Комиссаров;

Председателя Государственной 
плановой комиссии:

Народных Комиссаров: 
Земледелия;

Статья 55. К  республиканским
Народным Комиссариатам относят 
ся Народные Комиссариаты POI'CP:

Просвещения;
Местной промышленности; 
Коммунального хозяйства; 
Социального обеспечения.

I Подовой промышленности;
Легкой промышленности;
Лесной промышленности.

Статья 70. Народные Комисса
ры Автономной республики руково 
дят отраслями государственного 
управления, входящими в компе
тенцию Автономной республики, 
согласно Конституции РСФСР s 
АССР.

Статья 71. Народные Комиссары 
Автономной республики издают в 
предо дат компетенции соответству 
ющнх Народных Комиссариате» 
приказы н инструкции на основа
нии и во нсполнонпо законов 
СССР. POI'CP и АССР, постпповл* 
иий и распоряжений Совета Народ 
пых Комиссаров СССР, РСФСР в 
АС! Р. приказов и инструкций По
родных Комиссаров POI'CP.

Статья 72. Народпыо Комиссар!
I аты Автономной республики руко

водят порученными нм отраслями 
государственного управления, под
чиняясь как Сонету Пародпых 

, мисеаров АССР, так п соотвотств] 
| кипим Народным Комиссариатам 
I РСФСР.

глава v.

Высшие органы государственной 
власти Автономных Советских 
Социалистических Республик

Статья 56. Высшим органом го- ' г) присваивает почотные овапия
сударствепной 'власти Автономной Автономной республики,
республики является Верховный Статья 60. Верховный Совет Ав
Совет АССР. тономной республики избирает

Статья 57. Верховный Совет Ав Президиум Верховного Совета АССР
топомной республики избирается в составе: председателя Президиу-
граждапами республики сроком на ма Верховного Совета АССР, ого

ГЛ АВА  VII.

О рганы государственной власти 
/Автономных областей

Статья 73. Органом государет- 
венной власти Автономной облас
ти является Совет депутатов тру
дящихся Автономной области.

Статья 74. Совет депутатов тру 
дящихся Автономной области изби 
рается гражданами Автономной об 
ласти сроком «а два года по нор
мам представительства, определяо 
мым Конституцией РСФСР.

Статья 75. Исполнительным и

распорядительным оргапом Сове 
депутатов трудящихся Автономное 
области является избираемый' ш 
исполнительный комитет.

Статья 76. Совет депутатов тр! 
дящпхея каждой автономной обла 
стн представляет па утворжденл 
Верховного Совета POI'CP «Нол 
жоние об Автономной области* 
учитывающее национальные осо
бенности Автономной области.

ГЛ А В А  VIII.

Местные органы государственной
власти

4 года по нормам представительст 
ва, устанавливаемым Конституци
ей Автономной республики.

Статья 58. Верховный Совет Ав 
топомной республики является 
единственным законодательных ор 
ганох АССР- 

Статья 59. Ь'срховный Совет Аи
тонохной республики: _____

а) принимает Конституцию Ав
тономной республики и вносит ее 
на утверждение Верховного Сове- 

| та РСФСР;
‘ б) устанавливает районное де

ление Автономной республики х 
границы районов и городов и вно 
сит на: утверждение Верховного 
Совета РСФСР;

в) утверждает народнохозяйст
венный план и бюджет Автонох-
nmi плг.тгЛлтптт-

зам естителей, секретаря Президиу
ма и членов Президиума Ворховпа 
го Совета АССР.

Статья 61. Президиум Верховио 
го Совета Автономной республики 
подотчетен _  Верховному Совету 
АССР.

Статья 62. Полномочия Президх 
уха Верховного Совета Автопомпо! 
республики определяются Консти
туцией АССР.

Статья 63. Для ведения заседа
ний Верховный Совет Автономной 
республики избирает председателя 
Верховного Совета АССР и ого за
местителей.

Статья 64. Верховный СовотАв 
топомной республики образует Пра 
вительство Автономной республи
ки —- Совет Народных Кохисса- 
DOB АССР.

Статья 77. Органами государст 
венной власти в кравх, области», 
автономных областях, националь
ных округах, административных 
округах, райовах, городах, посел
ках, селах (станинах, деревнях, 
хуторах, аулах) являются Советы 
депутатов трудящихся.

Статья 78. Краевые, областные 
Советы депутатов трудящихся, Со 
веты депутатов трудящихся наци 
овальных я административных ок 
ругов, районные, городские, рай
онные в врупвых городах, посел
ковые, сельские (станин, деревень, 
хуиров, аул*»в) Советы депута
тов трудящихся иабираютси соот
ветственно трудящимися края, об 
ластя, национального округа, ад- 
министративвого округа, района, 
города, села сроком на два года.

Статья 79. Советы депутатов 
трудящихся («рая, области, окру 
га, района, города, поселка, села)|

руководят культурно-политически 
и хозяйственным строительстве 
на своей территории, устанавд* 
вакт местный бюджет, рукой* 
дят деятельностью подчиневн 
им органов управления, обеепе 
еагог охрану государственного 
рядка, содействуют усилению 
роиоспособности страны, обеспеч* 
вают соблюдение законов и охр* 
ну прав граждан.

Статья 80. Советы девутг 
трудицихся принимают решен^ 
и дают распоряжения в иределэ* 
прав, предоставленных их taeopj 
ми СССР, РСФСР х Автоноия* 
республики.

Статья 81. Исполнительным! 
распорядительными органами к 
евых, областных Советов депу1 
тов трудящихся. Советов депу** 
тов трудящимся национальны*

(Продолжение на 8 (!£ .).

КОНСТИТУЦИЯ (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

.«иягстративпых округов, рай- 
пгнх городских и сельских С о
ртов депутатов трудящихся явля 

у х с я  набираемые ммп исполни 
„пьяые комитеты в составе: пред 
едателя, его заместителей, севре
й1)8 и членов.

Стг.т1Я 82. Исполнительным и 
1ПСпегядительпым органом сель- 
«их Сорстов депутатов трудящих 
я (станин, хуторор, аулов) в не 
о л ь ш н х  поселениях являются из 
гряемые ими председатель, его 

заместитель п секретарь.
Статья 83. Исполнительные 

Комитеты Советов депутатов тру
дящихся (края, области, округ», 
района, города, поселка, сель) осу- 
гпострляют руководство кгльтурно- 
цолитическвм и хозрйствснным 
строительством на своей террито
рии на основе решений соответ
ствующих Советов депутатов тру 
дящихся п вышестоящих государ
ственных опганор.

Статьи 84. Сессии краевых и 
ибластвых Советов депутатов тру 
дящихся со зы рзю тся  нх исполни
тельными комитетами не реже 4 
раз в год.
' Статья 85. Сессии районных 
Советов депутатов трудящихся и 
Советов депутатов трудящихся ад 
мпнветратнввых округов созыва- 
ются нх исполнительными коми
тетами не реае 0 раз в год. 

Статья 86. Сессии городских

Логкой промышленности; 
Пищевой промышленности: 
Лесн»й промышленшети: 
Зеряовых н животноводческих 

совхозов.
Статья 93. В соответствии с 

условиями края (области), иа ос 
нове наконпв С ССР и РСФСР, 
общесоюзные Народные Комисса 
риаты и Народный Комиссариат 
Внутренних дол образуют при 
краевых (областных) Советах де 
нутатов трудящихся свои управ 
ления.

(Продолжение)
Статья 98 Отделы районных 

Сонетов дену т о  в трудящихся 
подчиняются в своей деятельное 
ти как районному Совету депута 
тов трудящихся и его исполни 
тел» ному комитету, так и соответ 
(тиующему отделу краевого (об 
ластят») Совета депутатов трудя 
щнхея.

С :атья 99. Городские Советы 
[денутотов трудящихся образуют

Комитет заготовок р.азначаот| с л е д у ю щ и е  о т д е л ы  псиолнитель-
при враееых (областных) Советах
депутатов трудящихся своих у пол 
номоченныт.

Статья 94. Отделы и У правде 
ния краевых (областных) Советов 
депутатов трудящихся подчиняют 
ся в своей деятельности как соот 
ветствующему краевому (областно 
ну) Совету депутатов трудящих 
ся и его исполнительному комите 
ту, так п соответствующему На 
родному Комиссариату РСФСР.

Статья 95. Советы депутатов 
трудящихся административных ок 
ругов и их исполнительные коми 
теты образуют отделы и ведут 
сьою работу на основе законов и 
укао» верховных органов РСФСР 
и решений краевых (областных) 
Советов депутатов трудящихся.

Ст.тья Ьб. Районные Советы 
депутатов трудящихся образуют 
нижеследующие отделы исполни

а сельских Советов депутатов 
трудящихся со швактся нх исп«л | тельных комитетов: 
иительными органами не реже Земельный; 
одного раза в месяц.

Статья 87. Краевые, областные 
Советы депутатов трудящихся, Со 
зеты депутатов трудящихся наци 
ональных и административных ок 
ругов, районные и городские Со- 
зеты депутатов трудящихся изби 
уают на время своей сессии пред 
седиеля и секретаря для ведения 
заседаний сессии.

Статья 88.  Ирвдселатель сель
ского Сонета созывает сельский 
Совет н ведет его заседания.

Статья 89. Исполнительные ор

Народного образования; 
Финансовый;
Внутренней торговли; 
Здравоохранения:
Социального обеспечения; 
Общий;
Дорожный;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председате 

ле исполкома,
и, вроие того, в соответствии 

с особенностями хозяйства района, 
с утверждения краевого (облает 
ного) Сонета депутатов трудящих 
ся, районные Советы депутатов

ных комитетов:
Финансовый;
Коммунального хозяйства; 
Внутренней торговли; 
Здравоохранения:
Народного образования; 
Социальна обеспечения;
ОЗщий;
Плановую комиссию;
Сектор кадров при председателе 

исполкома,
и, врове того, в соответствии с 

особенностями промышленности 
городз, его городского и пригород 
ного хоштггва:

Местной промышленности; 
3^мeльныR.
Статья 100. Отделы городских 

Советов двпутатоа трудящихся 
подчиняются в своей деятельное 
ти как городскому Совету депута 
тов трудящихся и его исполни 
тельному комитету, так и соответ 
ствун’щему отделу районного Со 
вета депутатов трудящихся или  
непосредственно соответствующему 
• тделу краевого (областной) С> 
вета депутатов трудящихся.

Статья 101. Отделы городских 
Советов депутатов трудящихся 
Москвы и Ленинграда подчиняют 
ся в своей деятельности как Со 
ьету депутатов трудящихся Моек 
вы и Ленинграда и его исполни 
тельному комитету, так и соотнет 
ствунчпему Народному Комнссари 
ату РСФСР непосредственно.

Статья 102. Сокеты депутатов

ный Суд Р С Ф С Р  возлагается 
н,.д;ор за судебной деятельностью 
всех судебных органов Р С Ф С Р , 
автон'мнкх республик н облает й.

Статья 110. Верховный Суд 
РС Ф С Р  «вбирается Верховным 
Советом РС Ф С Р  сроком иа пять 
лет.

Статья 111. Верховные Суды 
автономных республик избирают 
ся Верховными Советами автоиом 
вых республик сроком иа ьять 
лет.

Статья 112. Краевые и облает 
ные суды, суды автономных об 
ластей, суды национальных и ад 
иинистратиншх округов избира 
ют с я краевыми, областными Сове 
тами депутатов трудящихся или 
С-ветамн депутатов трудящихся 
автономных областей, или совета 
ми депутатов трудящихся нацио
нальных и адманистрзтиьных 
о к р у г о в  сроком на пять лет.

Статья 113, Народные суды 
и )бираюгс я гражданами района 
на основе всеобщего, прямого и 
рапного избирательного права при 
тайном голосовании сроком на 
три года.

Статья 114. Судопроизводство 
в РС Ф С Р ведется на русском 
я)ыке или на яШ Кв Автономной 
республики или Автономной об 
ласти или национального округа 
с обеспечением д:я лип, иа вла 
денщтх этим языком, полного 
ознакомления с материалами дела 
через переводчика

выступать иа суде на родном языке.
Статья 115. Разбирательство 

дел во всех судах РС Ф С Р откры 
тое, поскольку законом не преду 
смотрены исключения, с обеспе 
ч**нием обвиняемому права на за 
щиту.

Статья 116 Судьи независимы 
И ПОДЧИГЯЮТ1 я только закону.

Статья 117. Высший надзор 
за точным исполнением' законов 
всеми Народными Комиссариата 
ци и подведомственными им уч 
реждениями, равно как отдельны 
ни должностными липами, а так 
же гражданами на территории 
Р С Ф С Р  осуществляется как Про
курором СССР непосредственно, 
так и черв? Прокурора РС ФС Р.

Статья 118. Прокурор РС Ф С Р  
I назначается Прокурорам СССР 
сроком на пять лет.

Статья 119. Краевые и облает 
ные прокуроры, а также прокуро 
ры автономных республик и авто 
помных областей назначаются Про 
куророи СССР сроком на иять лет.

Статья 120. Прокуроры нацио 
иальных и административных ок 
ругзя, районные и городские про 
куроры назначаются Прокурором 
РС Ф С Р  с утверждения Прокуро 
ра СССР сроком на пять лет.

Статья 121. Органы прокура 
туры осуществляют свои функции 
независимо от каких бы то ни 
было местных органов, п>дчяня

а также права ясь только Прокурору СССР. 

ГЛАВА  XI.
О сновные права и обязанности 

граждан

w  г  м  ---------- ----------------------  ■ . V/CJ |  I H U U M W W  »--- 4

ганы Советов депутатов трудящих | трудящихся образуют отделы: ком 
;я непосредственно подотчетны мунальяый и местной промыт 
как Совету депутатов трудящих- денвости.
гя, их игравшему, так и испол
нительному, о|гану нышестояще 
го Совета депутатов трудящихся.

СтатоЯ 90. Вышестоящие ис 
лолнвтельныо комитеты Советов 
депутатов трудящихся имеют пра 
во отменять решения и распоря 
.кення нижестоящих исполнитель 
ных комитетов и приостанавлн 
вать решения и распоряжения ни 
жестов щи х Советов депутатов тру 
дящихся.

Статья 91. Вышестоящие Со 
зеты депутатов трудящихся имеют 
пр^во отменять решения и расно 
ряжения нижестоящих Советов 
депутатов трудящихся и их ио 
волнительных комитетов.

Статья 92. Краевые (облает 
яые) Советы депутатов трудящих 
ся образуют нижеследующие отде 
лы исполнительных комитетов: 

Земельный;
Финансовый;
Внутренней торговле; 
Здравоохранения;
Народного образования; 
Местной промышленности; 
Коииунального хозяйства; 
Социального обеспечения;

«орожвый: . 
бщвй;

До делай искусств:
Клановую коинссию;
Сектор кадров при председа 
теле исполкома, 
и, вроие того, в соответст 

они « особенностяии хозяйства 
«рая (области), с утверждения 
«оюзно • республиканских Народ
ных Комиссариатов легкой про
мышленности, пищевой проиыш 
денвости, лесной промышленное 
хх, верновых и животноводчесвих 
совхозов, краевые (областные) Со 
*м ы  депутатов трудящихся обра 
3?ют отделы иди управдения:

Статья 97. В  соответствии с ус 
ловиями района, па основе зако 
нов СССР и РСФСР, с утвержде

трудящихся национальных

Статья 122. Граждане РСФСГ 
имеют пращ» на труд, то-есть пра
во на получение гарантированной 
работы с оплатой нх труда п соот 
ьоптпни с его количеством и ка
чеством.

Право на труд обеспечивается 
социалистической организацией ны 
родного хозяйства, пеуклонным ро

гов и вх исполнительные комите 
ты осуществляют на территории 
округа права и обязанности, воз 
лагаеиые на них „Положением о 
национальных округах", а также 
решениями соответствующего ftpa 

ния соответствующего краевого (0ВО1.О (областного) Совета депута
тов трудящихся.(областного) Совета депутатов тру 

дящихся Народный Комиссариат 
Внутренних дед образует при рай 
онных Советах депутатов трудя 
щихся свои управления.

„Положение о национальных .. _
округах" устанавливается Верхов ных отпусков рабочим 
ным Советом РСФСР.

ГЛАВА IX.

Бюджет Российской Советской 
Федеративной Социалистической 

Республики
Статья 103.

бюджет РСФСР 
вет-и Народных Коииссаров 
РСФСР и бросится ин на утвер 
ждение Верховного Совета РСФСР.

Утвержденный Верховный Сове 
тон РСФСР государственный бюд 
жет РСФСР публикуется во все 
общее сведение.

Статья 104 Верховный Совет 
РС Ф С Р  избирает бюджетную во 
ивссию, котораи докладывает Вер 
ховноиу Совету свое заключение 
но государственноиу бюджету 
РС Ф С Р .

С татья  105. Отчет об нсподне 
нии государственного бюджета

Государственный Р С Ф С Р  утверждается Верховный 
составляется Со Сонетом РС Ф С Р  и публикуется 

во исеобщее сведение.
С татья  106. В бюджеты авто 

номных республик и в местные 
краевые (областные) бюджеты, а 
также в бюджеты автовоиных об 
ластей, национальных и адиинист 
ративных округов, районных, го 
родских н сельских Советов вклю 
чаются доходы от нестного хозяй 
ства, отчисления от поступающих 
иа нх территории государствен 
пых доходов, а также поступле 
ния от иестных налогов в сборов 
в разиерах, устанавливаемых за 
коподательствон С С С Р  и РС Ф С Р .

Г Л А В Я  X .
Суд и Прокуратура

Статья 107. ПраЕОсудве в 
Р С Ф С Р  осуществляется Верхов 
выи Судои РС Ф С Р , Верховвыии 
Судаии автоынвых республик, 
краевыми, обдаствынн судаии, су 
дани автовомвых областей, суда 
ин нацвовольвых округов, оуда 
ни адиввветратнвных округов, 
спецнальныни судаии С С С Р, соз 
даваемыми по постановлению Вер

народныховного Совета СССР, 
ин судаии.

Статья 108. Расснотрение дед 
во всех судах осуществляется с 
участнеи вародных яаседателей, 
вроие случаев, специально предус 
нотренных ввконон.

Статья 109. Верховный Суд 
Р С Ф С Р  является внешни судеб 
ных органон Р С Ф С Р . На Верхов

0КРУ | стон производительных сил совет 
ского общества, устранением воз
можности хозяйственных кризисов 
и ликвидацией безработицы.

Статья 123. Граждане Г0ФС1 
и ноют право на отдых.

Право па отдых обеспечивается 
сокращением рабочего дпя для по
давляющего большинства рабочих 
до 7 часов, установлением ежогод

и служа
щих с сохранением заработной 

| платы, предоставлением для оболу 
I жнвапия трудящихся широкой се- 
! тн санаториев, домов отдыхов,
1 клубов.

Статья 124. Граждане \РСФСГ 
имеют право на материальное обо 
спочонне в старости, а также в 
случае болезни и потери трудоспо 
собпости.

Это право обесточивается шпро 
ким развитием социального страхо 
калия работах и служащих па 
счет государства, бесплатной меди 
динской помощью трудящимся, 
предоставлением в пользование 
трудящимся широкой сети курор
тов.

Статья 125. Граждано POMP 
имеют пра/во на образование.

Это право обоспочнвахугея в сооб 
ще - обязательным начальным об 
разованиен, бесплатностью образо 
вания, включая высшее образова
нно, системой государственных 
стипендий нодавляющоиу болыпин 
ству учащихся в  выстой школе, 
обучониен в  школа! на родном 
языке, организацией на внжодах, в 
совхозах, иашиио-тракторных стан 
циях и колхозах бесплатного про
изводственного, технического к  аг 
рононнчоского обучения трудящих 
ся.

Статья 126. Жошципе в РС4СР 
предоставляются равные права с 
мужчиной во всох областях хозяй 
ствепной, государственной, куль

турной и общественно - политичез 
KOit ЖИЗ.ЧН.

Возможность осущест плени 
:»тих прав женщин обеспечивается 
предоставлением женщине равпего 
с мужчиной права: па труд, опла
ту труда, отдых, социальное стра
хование и образованно, государст 
венной охраной интересов натори 
и ребенка, предостаплепиом жен
щине при боремеппостп отпусков г, 
сохранением содержания, широкой 
сетью родильных домов, детских 
яслей м садов.

Статья 127. Равноправие граж
дан РСФСГ, независимо от их на
циональности и расы, во всох об
ластях хозяйственной, государст
венной, культурной и обществен
но • политической жизни является 
непреложным законом.

Какоо бы то ки было пряное 
I или косвенное ограниченно прав, 
или, наоборот, установление пря
мых или косвенных преимуществ 
граждан в зависимости от их рас» 
ной и национальной принадлежи® 
.стн, равно как всякая проповеди 
расовой или национальной исклто 
чнтольностн, или поп&виотп и про 
неброжопия —  караются законом.

Статья 128. В  целях обеспече
ния за гражданами свободы сове
сти церковь в  РСФСР отдолопа от 
государства и нпсола от церквя. 
Свобода отправления религиозных 
культов и свобода антиролигиов- 
ной пропаганды признается за все 
ми гражданами.

Статья 129. В  соответствии в 
нпторссани трудящихся н в Це**к 
укрепления социалистического 
строя гражданам РСДСР гаразпи- 
руется законом:

а ) свобода слова;
б) свобода почати; _____
в) свобода собраний и штиль 

гов; -ч - ’
г) свобода уличных шествии и 

демонстраций.
Эти права граждан обеспечива

ются предоставлением трудящимся 
к нх организациям типографий, ва 
пасов бумаги, общественных вда 
ний, улиц, средств связи и других 
маторнальпых условий, необходи
мых для их осуществления.

(Окончание на 4 стр.).



К О Н С Т И Т У Ц И Я  (Основной Закон)
Российской Советской Федеративной Социалистической Республики

(Окончание)Статья 130. В соответствщ с 
■nreptciiui трудящихся и в пе 
ж к  развития организационной оа 
11«мтеи.ностп и политической а«; 
твпвоетп народных масс, гражда- 
■ап РОФСР обоспочявается прзтэд 
•б*едаветпя в общественные орга 
ыжз&цш: профессиональные сою- 
»ы, кооперативные соединения. ор 
гаш вац о  молодежи, опорпвные 
■ оборонпис организации, культур 
■ые. технические и научные обше 
ггва, а наиболее активны© и ст- 
■ателные граждане нз рядов ра 
•очего класса н других слоев тру 
дящихся оО'едипяются во Всесокм 
■уто номмупистпеекую партию 
(болыпепиков). являтощутося пере 
яашм отрядом трудящихся в вх 
#орьГ»е за укрепление и развитг.е 
•оцналистического стдоя и продета 
вляющую руководя щее ядро всех 
•ргапизаций трудящихся как обще винносп 
•данных, так н государственных, да'.

Статья 131. Гражданам РСФСР 
♦беспочинается неприкосновенность 
личности. Никто но может быть 
■одворгнут аресту иначе, кап по 
■остаиовленню суда или с санк 
вин прокурора.

Статья 132. Пенрнкоснопен 
кость жилища* граждан и тайна 
■еренюки охраняются законом.

Статья 133. POI'GP ттредоставля 
•т врано убоятща иностранным 
■раляаиам, преследуемый за зашн 
«чг интересов трудящихся, иди на 
учиую деятельность, или панно- 
махьяо - освободительную борьбу

Статья 134. Каждым гржжданжж
РСФСР обязан соблюдать Кояглч- 
туцию Российской Советском Феде 
ратинпой Социалястяческо! Рес- 
публяки, исполнять законы, блю
сти дисциплину труда, честно гг- 
носиться к  общественному долгу, 
уважать правила социалистнчсско 
го общежития.

Статья 135. Каждый граждан мн 
PC4 CI' обязан беречь и укреплять 
общоствонную, социалистическую 
собственность. как священную и 
неприкосновенную основу совет
ского строя, как источник богатст 
ва и могущества родины, как ис, 
точняк зажиточной- и культурой 
жязня всех трудящихся.

Лица, покушающиеся на оощост 
венную, соцналпстнческую собст- 

являютсн врагами наро-

Статья 136. Всеобщая понт кая 
обязанность является накопим.

Гюинская служба н Рабоче-Кре
стьянской Красной Армии продета 
вляет почетную обязанность грая.* 
дан РОФСР.

Статья 137. Защита отечества 
есть священный долг каждого гра 
жданпна РСФСР. Измена резине: 
нарушение присяги, перехода на 
сто;юну врага, нанесение ущерба 
военной мощи государства, пшио- 
ная; —  караются по всей строго
сти накопи, как самое тяжкое зло 
деяние.

бнрательных норм, указанных в 
настоящей статье.

Статья 146. Кандидаты при 
выборах выставляются по избира
тельным округам.

Право выставления кандидатов 
обеспечивается за общественны 
мя организациями я обществами 
трудящихся: коммунистическими 
партийными организациями, прэ*

фессяоиальиымя союзами, коопе 
ративами, организациям! колоде 
жм, культурными обществами.

Статьи 147. Каждый депутат 
обязан отчитываться перед изби 
рателяни г свое! работе ■ и рабо 
те Совета депутатов трудящихся 
и может быть в любое время ото 
зван по решению большинства из 
бирателе! в установленной заво 
ном порядке.

Г Л А В К  X I I I .

Герб, флаг, столица
Статья 148. Государственный 

герб Российской Советской Федора 
тинной Социалистической Респуб
лики состоит из изображения зол о 
тых серпа1 и молота, помещенных
крест на крест, рукоятками кинзу, 
на красном фоне в лучах солнца 
н в обрамлении колосьев, с над
писью: «РСФСР» и «Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!».

Статья 149. Государственный 
флаг Российской Советской Федора 

j тинной Социалистической Респуб
лика состоит из красного полигон 
ща, в ловом углу которого, у древ 

j ка наверху, помещены золотые 
буквы: «РСФСР».

Статья 150. Столицею Россий
ской Сойотской Федеративной Со
циалистической Республики яв
ляется город Москва.

ГЛЯВА XIV.
Порядок изменения Конституции

Статья 151. Изменение Консти
туции РСФСР производится лишь 
по решению Верховного Совета

глава хи, 
Избирательная система

Статья 138. Выбор!.! депутатов 
г> все Советы депутатов трудя
щихся: Верховный Совет РОФСР, 
краевые и областные Советы дену 
т-атов трудящихся, Всрховпыо Со
кеты автономных республик, Сове 
ты депутатов трудящихся автопом 
жых областей, Советы депутатов 
трудящихся национальных и ад
министративных округов, район
ные, городские п сольскио (стани 
цы, деревни, хутора, аула) Сове
ты  депутатов трудящихся, —  про 
изводится избирателями на осно
ве всеобщего, равного и прямого 
избирательного права при тайном 
голосовании.

П резид и ум  Чрезвычайного X V II С 'езда Советов 
Р оссий ской Совет ской Федеративной  

Соци али ст ической Республики

ppafForo (областного) O w r a ,  р 
зт рвс рм м т и  от рая^ров нрая рлп 
о^ластг,— гд рч  депутат не менее, 
чем от 15.000, и пе более, чем 
от 40.000 населена*;

областного C otвта АвтономроЗ 
о^лости, в яависимести от разме

н о в  Аьтоноььой области, —  один 
депутот не мевге, чем от 1.500, и 
в е  более, чей <т 2 000 нвеел-ния;

Сор н а  напи< нального округ*, 
в заврсамости от размеров наци
онального округа,— пдвн депутат 
не менее, чем от 100. населения, 
и не богее, чем от 500 иа^еле- 
ькя;

Совета адмгнистративного окру 
га, в зави(имости от размеров ад

~ 4оп р г ,, ™ ___ I ьинистратиЕного округа.—  одинСтатья 139. Выборы депутатов дг,пута*’ „ „  „ еяеР) *„т ,_000i
пе более, чем i t  10.000 иасе-являются всеобщими: все гражда

не РСФСР, достигшие 18 лет, не
зависимо от расовой и националь
ной принадлежности, вороисповеда 
ния, образовательного ценза, осед 
лости, социального происхожде
ния, имуществетшго положения и 
прошлой деятельности, имеют пра 
ко участвовать в выборах деиута 
тощ и быть избранными, за нсклю 
чешгеи умалишенных и лиц, осу
жденных судом с лишение*; изби
рательных нрав.

Статья 140. Выборы депута 
тов являются равными: каждый 
грзждаяип имеет один голос; все

и пе оолее, чем (Т 
ления;

раЮпного Совета, в зависимое 
ти от размеров района,— один де
путат не менее, чем от 500, и 
ие более, чем от 1.500 ьнселе- 
в р я ;

городского Совета и районного 
Овета в города!, в зависимости 
от размеров города или гороюко- 
го района,— один депутат не ме
нее, чем от 100 н пе более, чем 
от 1.000 насел» пия;

Советов Москвы и Л »нинграда—  
один депутат от 3.000 населения; 

сельского Созета, в зависимое- 
граждане участвуют в выборах ти от размеров р?йоиа деятель
на равных оснорялиях. | постя сельского Совета— эдпи да- 

С татья  141. Женщины поль- 'оугат не менее, чек от 100, и 
зуются правом мзбират:» н быть не более, чем от 250 населения, 
кабпанными наравне е муичянами.

Статья 142. Граждане, состоя
щие в рядах Врасной Армии, 
пользуются правом избирать н 
быть избранными наравне со все
ми гражданами.

Ктатьи 143. Выборы депутатов 
являются грянь му: выборы во 
все Советы депутатов трудящих 
•я, начиная от сельского и город 
ского Совета депутатов трудящих 
ся вплоть до Верховного Совета 
РСФСР, производятся гражданами 
непосредственно пугем прямых вы 
боров.

С татья  144. Голосование при 
выборах депутатов является тай* 
выи.

С татья 145. Выборы в Сове-

С. Аггеев. А. Липин.
А. Анлревз. Г. Люфт.
Н. Архипов. Е. Мл рте х св.
Г. Байчурин. 0. ^слотов.
G. Буденныл. А, Никитин.
К. Васильев. Г. Орджоникидзе.
К. Ворошилоо. д. Орлоз.
A. Tojjcb. я . Пахомов.
А. Гсрчханов. И. Петр?з.
Ф. Грядинсний. И. Пивоваров.
Н. Дадыкина. Г. Полбицьш,
М. Даягат. А. Пгсрбсев.
И. Дампилон. Г. Ракитов.
Я. Дружинин. 4 И. Рещичов.
Н. Ежоп. М. CcrSTHHKOD.
А. Ждакгл. и. Сталин.
Г. Заржицкий. В. Строганов.
Р. Иванов. Д. Сулимое.
Г. Иваназ. Н. Сурдин.
Г. Каганозич. А. Тагиров.
ГЛ. Калинин. И. Тархан.
Б. Калмыков. Д. Тсгоев.
А. Кп^лзв. Е. Фпеше».
С. Кондратьев. 
Г. Крутов.
С. Кузнецов.

Н. Хрущев. 
М. Шагина.

J?. Кущ. X. Шараборив.
Ю. Каганович. Н. Шверник.

Москна. Кремль. 
‘Л  января 1037 года.

Что читать о Пушкине
ТО М Н Ш ЕВСКИ Й  Б. В . Биогра

фический очерк в однотомнике 
сочинений Я . С. Пушкина.

БЕЛИНСКИЙ
Пушкине.

БЕРЕСН ЕВ 
жизни.

В. Г. Статьи

В. В. Пушкин п

ВЕРЕС П ЕВ В. В. Ж изнь П уш ки
н о й  пат* ПМ1НМ т а  кяж на* Биографический очерк п га- шоирательные нгрны для каж зете мИзпесхия.< за з, 4 и 5

дого краевого (областного) Совета тября 1936 г. 
депутатов трудящихся, Совета де‘ 
путатов трудящихся автономных 
областей, Совета депутатов трудя 
щихся национального и админис
тративного округа, районного и 
городского Совета депутатов тру
дящихся устанавливаются .Поло
жением о выборах в Онмгы де
путатов трудящихся РС Ф С Р" в 
пределах избирательных норм.ука 
запных в наоюящей статье.

Избирательные нормы для сель 
ских Советов депутатов трудящих 
ся устанавливаются краевыми (об
ластными) Советами депутатов 
трудящихся, Верховвыми Совета-

ок-

ты депутатов трудяшихся Р С Ф С Р , мн автономных республик и Со- 
пронлЕодятся по избирательным ,ветами депутатов трудящихся ав- 
екругам по следующим нормам: [тономных областей в пределах нз

Н О ВИ КО В ИВЛН. Пушкин в 
Михайловском. Роман. „С о вет
ский писатель" за 1936 г.

Ю . ТЫ НЯНО В. Пушкин. Ж у р 
нал „Литературный Современ
ник" за 1935 г.

КИРПОТИН В. Наследие П уш 
кина и коммунизм. Ж  у р н  II л 
„О ктябрь*4 № № 9 , 10, 11 за 193(»г.

ГО РЬКИ Й  М. О Пушкине. „И з 
вести я" от 24 сентября 193G г.

БА РТЕН ЕВ  П. И. Рассказы  о 
Пушкине, записанные со слов 
его друзей П. И. Бартеневым  в 
1851-60 годах.

П УЩ ИН  И. И. Записки о П уш 
кине и письма. Ред. и биографи
ческий очерк С. Я. Шграйха.

ЧЕРН Ы Ш ЕВС КИ Й  Н. Г. Сочине 
ния Пушкина. Однотомник сочи 
нений Чернышевского 1934 г.

ЛУННЧЛРСКИИ Л. В. Алек
сандр Сергеевич Пушкин. Пол
ное собрание сочинений П уш ки
на. Том I. ГИХЛ.

ЕМ. ЯРОСЛАВСКИЙ. А т е и з м  
Пушкина. „Литературная газета " 
за 10 декабря 1936 г.

ДЕСНИЦКИЙ В Л. Пуш кин и 
мы . ..Литературный сборник" 
№  1 за 1936 г. и однотомник со
чинений А. С. Пуш кина.

М ЕЙЛАХ. Пушкин в литератур
ных об'единениях декабристов 
„Кр асн ая  новь" №  1 за 1936 г.

Ж урнал  „С М Е Н А " №  9 за 1936 г. 
посвященный памяти А. С. П уш 
кина.

В . П РО Ж О ГИ Н . Чем дорог со 
ветскому народу Пуш кин. Ж у р 
нал „П ропагандист" Ks 1 за 1937 г.

МЕЙЛАХ. Пушкин в борьбе с 
царской цензурой. Ж урнал  „ Р е 
зец".

РСФСГ. принятому большинством 
но менее двух третей голосов Вер 
хопного Совета.

Ill сессия ВЦИН 
XVI созыва

S3 января в Кремле под предк 
дательством М. И. Калинина оь
крылась ill сессия Всероссийское 
Центрального Исполянтедьного 
митета X V I  созыва.

На утреннем заседании сессии Н* 
родпый Коммесар финансов РСФСР 
тов.Яковлева сделала доклад о го
сударственном бюджете РС Ф С Р  hj 
1937 год и об исполнении гооуд*. 
ствеяного бюджета РСФСР яа l» 3t 
год.

Содоклад Бюджетной Е омяссщ 
ВЦИК  по государственному бшд. 
жету РС Ф С Р  на 1937 г., а тава* 
па отчету об исполнении государи 
венного бюджета РСФСР ва 193G 
год сделал Председатель Бюджет, 
ной Комиссии ВЦИК тов. Рогов.

Первым в прениях выступщ 
председатель Совнаркома Башк>>] 
свой республики тов. Булашов.

Тов. Булашев указал, что бюд. 
яет Башкирии, составлявши! к и: 
чалу первой пятилетки всего 22 
миллиона рублей, в 1937 году 
увеличился до 292 млн. рублей 
Таной небывальй рост бюджета 
розульгат неуклонного проведешц 
ленинско-сталинской национала 
ней политики.

Председатель Калипииского обл 
исполкома тов. Иванов предл«жпг 
предуемгтреть в бюджете 1937 го 
да увеличение ассигнований на 
содержание народных судов,социад 
ное обеспечение, увеличить отпуск 
средств на содержание инсгрукто 
рои отделов народпого образование.

На утреннем заседание сессии 
гыпупили такжо председател 
Сеноновсрого райисполкома Гирк 
soBCRofl области тор. Вабзеяова, 
8вв. Мпсгблядравотделом тов. Б)л- 
дырев, зам. председателя Совнар- 
К(ма ГСФСР тов. Лебедь.

От липа та дящвхся Кара-5а* 
наксвой АССР прив91стновал сес- 
егю тов. Алпиов.

Па вечернем взеедании сессп 
ВЦП R в прениях выступили: поч- 
прокурора Р С Ф ГР  тов. Нюрииа, 
«федседатель Куйбышевского обл
исполкома тов. ПолбИЦЫЯ К Другие, 
Поело заключительного слова тов. 
Якорлевой сессия единогласно тт- 
ьердила оттет об исполненян гост 
дарственного бюджета РСФСР за 
193 5 г. и приняла постановлена 
о государственном бюджотоРСФСГ 
на 1937 год.

По второму вопросу повесгвЕ 
дня на сессии выступил с докла
дом секретарь ВЦ И К  тов. Кисе
лев.

Но докладу тов. Киселева сес
сия единогласно приняла постано
вление об утверждении и узако
нении постановлений, а также из 
менений н дополнений кодексов, 
принятых президиумом ВЦИН е 
период между сессиями ВЦИК.

(ТАСС).

в городе 
А б а к а  неАртель „В о схо д "

производит переработ
ку шерсти на пи-

I  Срок исполнения заказов 
P I D I *  5 дней. П РАВЛ ЕН И Е

От редакции
При спорке опубликованного ь 

газ. «0. X». .Vs 'J8 сообщения «В 
Прокуратуре Союза ССР» 0 теи
стом «Правды», обнаружены сле
дующие опечатки но шлю телегрь 

•фа:
-' Во втором абзаце поело слова 
} «(подрывные)» следует читать: 

«анты и подготовлявшие террори- 
| стичсокие акты» н т., д. В  3-ом а» 
I оацо напечатано: «в захвате тер' 

риторин населения СССР», следу
ет читать: «в захвате территории 
и расчленении СССР». В  4-ом a(v 
яацо инициалы Ариолт.д, следует 

j читать «В. В.».

Зага. редактора А. ЧЕПСАРОВ

Х акасская  городскзЯ 
ж . д. билетная касса

с 1 -го февраля 1937 годи работ* 
ет при гостинице: Октябрьскз* 
Кв 67. У

Касса открыта с 12 часов A,tf 
до 5 часов вечера, кроме обши* 
выходных дней.

ХакгорстанцяЯ'

Упол. обллит. 22 Т. 5060 3. 16J 
Тиггагр. Хакматтрома г. Абан^

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№23 (1131);
29 января 1937 г.

Орган Хакасского 
обкома ВКП(б), облиспол 
кома и облпрофсовета

7 ФЕВРАЛЯ ПЛЕНУМ ОБЛИСПОЛКОМА
7 февраля с. г. в г, Абакане созывается пленум облисполкома.

• ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О итогах работы Чрезвычайных V III Всесоюзного и X V ll 

В сероссийского С’ездов Советов. Док., делегат С'езда т. Торосоо 
2. О ходе подготовки н весенней посевной кампании.

Док. пред. райисполкомов и директора МТС.
3. О выполнении решений II областного С 'езда Советов 

пленума облисполкома о кореннзацнн аппарата и перевода делои 
производства на родной язык.

Док. бригада облисполкома и содоклад председ. Аскизско 
го, У-Абаканского. Таштыпского н Ширинского райисполкомов

Троцкистские шпионы, диверсанты,
изменники родины

Т р у д я щ и е с я  н а ш е й  с т р а н ы  и 
всего  мира с ч у в с т в о м  г л у б о к о 
го н е г о д о в а н и я ,  с ч у в с т в о м  ве-

строящим социализм... Троцкис
ты  поставили себе целью отнять 
у трудяшихся ньшей страны все

Онн хотели повернуть колесо 
истории, ликвидировать колхоз 
ный строй, поставить хозяином:

чичайшего омерзения узнали о их завоевания, возвратить фаб- 
новых преступлениях Троцкого ринн и заводы капиталистам, 
и его банды. На памятном про- л  * 
цессе троцкнетско-зиновьевско- 
го террористического центра под 
судимые не все договаривали 
до конца. Они рассчитывали 
унести с собой в могилу тайну 
об оставшемся на свободе троц 
мистском „параллельном цент
ре**. Рядом с Зиновьевым, Каме
невым. Смирновым и другими 
творили свою преступную рабо
ту глубоко законспирированные 
Пятаков. Радек. Сокольников,

Обмолот и засыпки 
семян

Ио данным облземуправлоннн 
на ‘Л  января но районам области 
было обмолочено хлеба с 87003 га 
или 8И,‘̂  проц. Прирост за пяти
дневку составляет только 1.9 
проц. Поирежнему отстают рай
оны: Саралинсиий —  G7.6 проц.. 
Таштыпский -—  70,3 проп., Асниз 
ский — 76,4 проп. и Боградский — 
80.1 проц.

в деревне кулака, поработить с о ’ На ЭЮ Же ЧИСЛО было засЫИа- 
петское крестьянство, отдать но гемеНПЫХ фондов ПО области—  
его в кулацкую  кавалу. | l;4>;j проц IIp„ p0(.T „ „

Не. случайна эта встреча и ТПНеВКу -  2.8 ТТ|ЮЦ. Затягивают 
связь троцкистов с фашистами ату работу районы: Боградский—  
на общем преступном деле В 30.fi ироц.. Саралинский —  34,5
л м П я т а к о и a J  °Р  а дека! РСок шшн н* " W  ТаШТЬ1ПСИИ» “  »  «РОВ-, 
копа, Серебрякова и др. на ска- * - Абаканский —  60.3 прон. н

Аскизский —- 73.8 процента.Серебряков. Но и этот „парал- \ пью  подсудимых, есть неумо- 
лельный центр** контрреволюции линая логика исторических фак-. 
теперь разоблачен органами тов: кто стал на путь за щ и ты 1 
НКВД. капитализма против пролетар- ‘

0 _ ской революции, кто пошел с !
«а«Дь.м  нз обвиняемых тя буржуазией против рабочего ! 

„ется цепь чудовищных преступ к ^ с с а ,  тот неминуемо Криобре^ I 
лений, превосходящих в своем тет все пороии капитализма, ус- 
“ ииизме в своей омерзнтель- воит всю £го разбойничью „но- 
иостн все, что может дать вооб , р0ль“ 
ражение. ■

Вниманию 
прокурора

. Дмитриевский колхоз „П о
п___^ с I Путь иудушки Троцкого it е го , б о да , Б ей ско го  районл, н е '

ИХ обЕцсе ими — ^Грно^ иэмена!тико^ '^онольш ш оо^Ралек c V  ''•’ ^ ° г спРа»и-1ся 11 прошлом
родине, реставрация капнтализ пебияков—эти имена гг»т.т*тп« I ;  ̂ х леб оп оставкам и  ГОСу 
ма. Предатели вступали в связь j BajlU всем фракционным, оппор ДаРСтпУ* Но с обмолотом и 
со злейшими врагами советской j тунистическим, контрреволюци- j засыпкой семенного материя

го у\п !Яп511ИМ К?  ДСЛ'-ГДТЫ Хакассии в зале заседания Чрезвычайно 
^  J i .  РпОССИиСКОГО езда Советов. Слева направо—чабан колхо 
за „Изых , Аскизского района, Хоха Чертыгашев и председатель 
Ьельтырского сельсовета А. Г. Тутатчикова. (Снимок ‘ С^юзфоТо)

В Таштыпском районе 
не заботятся о семенах

с иностранными огрес- 1 онным выступлениям против ла дела застопорилось. у, ^
со(>ами. Они ставили своей за- большевистской партии. Эти лю В м е сто  того  чтпГнг п п п п п  Колхозы Таштыпского района тор Таштыпской МТС т. Г/сев ммэ
дачей ускорить военное нападе- д „ ,  при жизни Ленина бооовш н1. ” МССТ0 Т0Г0’ ЧТОбЫ органи должны засыпать для весеннего к устранению этого не помним !
ние на СССР с расчетом на его еся против линии партии и само КОЛХОЗНИКОВ на CiJCT сева оперативного семенного и ет.
поражение в войне. По задани- го Ленина, строившие всякие ко рейш ее окончание МОЛОТКбы страхового фонда 262V, центн ; в За пол-.ора года деятельности
ГпиоГаж К°в р е Х Иел?сГт Т 3наВ вЛаИ зии ПГ,° ™ П больш еви зп ,. имеют пред седатель КОЛХО.Ш М л тя ш  1 °"  Н П З  центне Гусева в МТС всего S K S р «
жнейших предприятиях, готови- Х л ь ш е ^ к ^ л е т ? ^  ЧЛинЫ Д Рлвлеп" я всего лишь 1П& центТнли 42.1 п ? е ^ а% ^ ляж 7 к ш и о з 'о Т ^ Т -
ли и проводили в жизнь ливер- ДПтели, шпионы, изменники по- запялиСь ПЬЯНКОЙ. Они n o te  проц., в том числе пшеницы 60С8 тором разрешаются прочзооагг• 
вьГ ос5шЬить РЬ^борон у КТ на шей лин**,-нх пр.сту’п л е н и я^ й 'со ^ -  Р ^ И  всяко е  ч у в с т в о  р тй ётст  ЦснтнеРов~54 проц. | р с 1 , н ы ^ Ц о с Л Й  " f  колхозов.бы
страны.виивм те  -овороИу нашей ; н о " э т в р « й « л ь н ы Г ^ В б Й Й О Л н  3^ руководстно КОЛ I Как правило засыпка семфондов | регулируются взаимоотношения. 

Семена в колхозах растранжи-
И для этого онн вступали в 

переговоры с враждебными Со
ветскому Союзу иностранными

J * ™  ДЛЯ °® ма,1а ХОЗОМ. Прибывшие в КОЛХОЗ должна’ производиться тщ ательно' -̂UMCi|a в колхозах растранжн- 
I X и крестьян. ^ января инструктор райкома отсортированными и оттриероваи Р ивзются. 1 ак в колхозе „Ленин-

йоатившись"х сторонни,‘оп' "р - 1 г' | ; Г я м Д Г „ х а " у " олномочеиS S Z S S S S k  “  " И1 ТОЖНуЮ' 1,30 ^ маЗИОИ не СМОГЛИ В ТС засыпки Отсортировано очень са скормлено лошадям. В  колхозе
г : р° “ " ну”  гру5пку* ОНИ стали чение ДНЯ разыскать М атяш  мало зерна. Учтенное коли- *ПУТЬ социализма- 51 центнер се
пни Уп „п п и ?^ .°* ,тиГ НТРРй,ОЛЮ- и Организовать круглосуточ чссгпо семфондов в неотсорти- мс” “ °го  сортового овса „побе- Ц и, вредительства, шпионажа „ М1/1 ,mni, T L -,r рованном виде—резко будет не- да сдали в хлебозакуп и причем

• ! __________—___ ______ I > ПТУ U Г паип на нпл^опнпи Г\Г. ... л
питалу, щ едро предоставить кон *' " м ....... —...... .......... ниш  u r u n n r . i
""'• '• U U  и я  l a n n n u  к  П а н и к и н  п о  И Д И В в р С И Й . О Н И  П р О Д Э Л И С Ь  ГОЙ - -10.10 1 Ь  »\цессии на заводы и рудники, ле~' "**•**»»*• ,,м WUPW^UI 11 У ПШ\И j JIXZ * * г~'
са и промыслы. Они заранее гРУппе империалистических госу КОЛХОЗНИКИ ИЗ МОЛОТИЛЬ 
топгпвали частями советской теп -П-а Рств, которые являю тся ого л- IIOI1 брИГПДЫ IIO Примеру М л

соответствовать фактически при-! ПР Н сдаче не поставили об 
годным семенам к севу. u известность пункт, сдали е

торговали частями советской тер
риторин,, запродавали агрессо- 15ПЬ|МИ поджигателями войны, т яш  н ЭТОТ ДСНЬ СППавтятн *«очти по всем колхозам района • »-ьци луже иистоит пело с меж-
рам земли н свободу народов ” и,‘ мечтали с  помощью ииоэеп J  ‘ * полная морозобойность семян колхозным обменом сорговых се*
СССР. Они пали ниже, чем лю- ,х ШТЬ1Ков расчленить СССР. • ' 4 1 J/K  ̂  ̂ и .о. пшеницы и при сортировке отой мяи- Из 5650 центнеров не обме-
бой колчаковец, деникинец, ка- саеР г,,Уть власть рабочих и ‘Ч  оме I ОГО Л\атяш Стал на дот не менее 25-30 проц. в отхо неио ни центнера. В  колхозах, в
дет. У  троцкистских мерзавцев крестьян, восстановить в Совет- путь МОШСНЬИЧеСТВ! П ед ав ды- Такое явление наб.покается в которых должны получать колхо
не оказалось даж е никакого чув  ском Союзе капитализм и гос- но ИМ ИЗ КОЛХОЗНОЙ КЛССЫ бы колхозох: Ленинский Октябрь", зы в обмен сортовые семена об-
ства национализма и они гото- по^ство буржуазии. л о т я т о  7ПП nv-Л п и  г.,,.мм. Им 3оР ош^ЛОва и „Путь соцналн молот сортовых не производится,
вы были расчленить Советский Пин rvnnUAUI.1 t> n a n f  «г...,-----  ‘ ' 1 J  - Л,1М llu! y 11 змо". i Так в колхозе им. Ворошилова об

севу
Почти по всем колхозам района

это м 
го как

рядовой.
Еще хуже обстоит дело с меж-

При таком обстоятельстве. 'молочено 58 проц., а ведь в этом 
ка колхозе, колхозы района должны

залось бы. что руководителям получить сортовых семян в поряд 
проявить эсо ке о мена: пшеницы „гордейфор 

тому, чтобы ме“  24 центн., овса „победа*—434

вы были расчленить Советский Онн схвачены и разоблачены к „  м я ,,, «..««V ir» п т  n I/’, ..
Союз, лиш ь бы добиться своих на последней ступени падения кн м ази» веревки И Т. Д. Как
подлых реставраторских целей. Маска сорвана! Под нею—морда ссичас  ВЫЯСНИЛОСЬ НИЧСГО ОН
Фаш исты  не согласятся отдать фашистского зверя, открытого пе КУПИЛ И НО ВЗЯТЫХ СРСДСТ колхоэов няпп
; Г ц ^ - \ ? / э Г ЙШлСаТРтр о н "и с " П,,ага Т,,УДО,,ОГО | В^  ДЙ С .*  пор не отчитался, бук, - „ б о Т  и
С“ ° Я " еЧИСТ1- Кап и тали сти ческое  „у тр о  т р о ц ' вс№»в™0 V Го Гтр С л^ н о '- , UT Z ° x o 3= „Заветы  Ильича- кол

Но этим не ограничивались -истских выродков изобличает- г : Кузьм ы  на колхозные ссмсмнои лаборатории, ЧТОбы в 1 хозы должны в обмен получить
их преступные действия. По за- ся тем циничным спокойствием, , У, . , I nn S случае некондиционности их во. сортовой пшеницы 1185 нЬнтм
Даниям Троцкого „параллельный с которым они готовили убнйсг-1 Имоооразно JlX ) руб время, по санному пути обменить но однако в колхозе обмолочено
цен *р“  организовывал террорнс ва руководителей партии п т  ,,е ДЗЛ «ИКЭКОИ расписки, j иа кондиционное зерно. Тем бо-; всего 53 процента плана.
----------- --------  ---------- руководителей партии, пра Прошло 3 месяца. Б\фДЮГОВ л^е- чт0 »а Таштыпском пункте Подготовка семян к севу в Та-

потребовал взятые колхозом п ^ л ' Я  ДЛЯ семен- штыпеком районег-серьезное де-- -  К 1 и м ,„ы х  целей всего 1660 центн. и воз, ло, семена решают урожай. Это

тические покушения на руково- 
лителей советского государства питеаьства и рядовых рабочих, 
и ВКП (б). На их руках — кровь прямым заданиям Троцкого 
Сергея Мироновича Кирови, Пятаков, одновременно со взры

ванн " а предприятиях оборонно 
са. го значения, готовил и массовое

u _ истребление рабочих. Троцкист*
Чтобы достигнуть своих не- СК11Й „параллельный центр" го- 

лев они не останавливались ни топ 6ыл отдать на ра фа
перед чеп. Они публично кля- .шнстскнм палачам тысячи, сот-
Z :  о" лСЮВ0ОвИнХ „ ”пТр^ и В„Х^ р Ко Г у : ,,H т ы ся ч  советских  рабочих.
Подобно убийце Кирова—Зиновь трудящихся, интеллигентов, чго
*»У, напнеавитему прочувствен* бы обеспечить поражение Со-
иый некролог над еще теплым ветского Союза в войне и полу-
Й Х ^ л ^ и ЖиС^ л 2 ,,ИстаПтРьн ЧИТ1- "Р«*Р«- н ую  власть из гряз 
« защиту Р социализма^ чтобы  " ЫХ РУ"  " т1с|,'и1лмс,° "
n S e ^ bn n ^ S a Cr.Hr.P̂ !!aTb.  подлыс Ничтожество этой презренной Ип У Л » я против социализ* кучки, лишенной какой бы то

ни было связи с массами, рав- 
Они—изменники родины и по- но только троцкистской наглос- 

Раженцы. Ог этого их ненависть ти *1 подлости. Они жалки и 
к рабочему классу, постронвше- смешны в своих потугах задер- 
му социалистическое общество. ж ать  победный ход социализма, 
°т сю д а  их ненависть к кресть- ПОвсРиуть вспять судьбу велико 
«нству, строящему колхозную г?  ,,аР °Д а- Но они опасны в сво 
ишзнь. Отсюда их ненависть к Р ° ли агентов фашизма, орга- 
советской интеллигенции, созда н,,заторов шпионажа, вредитель 
‘ощей социалистическую науку, ства,диверсий, террористических 
литературу, искусство. j °к то в . В  этой области их опас-

v  I ность не может быть недооценс
у Троцкого и Пятакова, у Ра- на. Их преступления безперны. 

«®ка. и Сокольников3 одно и то I Пролетарский суд воздаст им
полной перой за подлую измену 
родине.

(Из передовой „Правды** 
за 21 января).

деньги, но в конторе никаких 
документов на этот счет не 
оказалось. Так до сих пор 
колхозник Бурдю гов и не мо 
ж с т  получить свои деньги.

Председатель ревкомиссии 
Таран Д емид знает об этом, 
но потворствует мошеини 
честву, он не пы тается даже 
вскры ть проделки М атяш .

К О Л Х О З Н И К .

‘в, что у вождей германского 
глУбоко враждебное, 

■on CTDa доходящее, ярост 
ОТ||ошенио к  социализму, к 

°°етской  стране, к народам,

В Бограде и Сарале 
срывают дорожное 

строительство
На 20 января с. г. план по 

заготовке н вывозке леса для 
дорожно-строительных работ 
по Бейскому району выпол 
ней на 123 проц., по Аскиз

можно, что пшеницу в обмен при ' должны понять работники райзо.
МТС и колхозов и по-боевогчу 
взяться за подготовку ссмяк к с.-; 
ву.

Весенний сев этого года для на

дотся брать нз других пунктов.
При таком серьезном положе

нии с семенами, нет ни одного
центнера проверенных на посев- _____ __ ________________ -
ные качества, агрономы для провс - -,•? «« будет являться серь- 
ДСЖ1 Я амбарного контроля к оп-; *1* п ' г ? ° ВСрК° И умемия на дел ' 
ределенной группе колхозов he « * 7  ? ° ,у1,Мприкреплены и образцы на анализ In n ln  оорьбе за 7*8 милли
представляются плохо. I ° рДои пУдов хлсба в Г°Д-

Обмолот по колхозам произво- Д и р екто р  Х акасско й  областной 
дится медленно. Тракторы стоят контрольно-сепенной лаборато- 
из-за недостатка горючего. Дирек ри„  П . Звонков.

— шь’з ш а м и

ВАРВАРСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СКОТА
BJ ° « K™ 6J bCK0M мяс°с.овхо[ пример, дают низкий удой 

зе Лг2 245, Боградского района, | молока, 
варварски относятся к живот j Кроме этого нет помеще 

..V-., nu i& v  upwn.., m.una ным. Скот не полностью обсс ния для молодняка. Часть те 
скому на 133 проц. Осталь печен дворами и кормами.Под ля г находится в нсоборудо 
ные районы не уделили вни ст,,лка для скота не органи 
мания этому участку работы, 30вана*
например, в Ширннском рай ;____ ^
оно заготовлено только 271 ферме „Тува нет ни 
проц. лесоматериалов, а Са- °Дного воза соломы. Скот ие 
ралинскнй и Боградский рай‘.имеет подстилки. Такое от 
оиы совершенно не приступи'ношение к животным нриве 
ли к заготовке. А. К О РЯ ГИ Н . |ло к тому, что коровы, на

ванных амбарах и избушках. 
Уход за ними поставлен пло 
хо, из-за чего телята заболе 
вают. Начался.падеж. Заведу 
ющпй фермой Михайлов, зная 
об этих безобразиях, мер и 
устранению их не принимает.

УХО В .



Процесс антисоветского троцкистского центра
Утреннее заседание 23 января

Допрос подсудимого Пятакова
Еьпшчэжий: (кажите, копи на 

ч.ася последний период пашой под. 
вольной троцкистской деятельное- 
тж? ] ;  *K i

Пятаков: С 1931 года. Это^пос
ледний период, по считая 192Г>—  
Ш 7  г. г. 1 $1

Вышинский: 1» чои выразилась 
эта деятельность?

Пятаке»: В  1931 году я был в 
служебной командировке я  Верди
не. Одновременно со иной било 
несколько троцкистов, в этом чис
ло Смирнов и Логинов. Мона так
же сопровождал Москалев. Был г 
Шестов.

li медине лета 1931 г. и Бер
лине Смирнов Иван Никитич сооо- 
щпл мне о том, что сейчас возоб
новляется с новой силой троцкист 
скал борьба против Советского пра 
внте.тъетва и •партийного руковод
ства. Тут жо. он передал мно. что 
го .чпой очень хочет увидеться 
Седов, п сам от своего имени ре
комендовал кие встретиться с Со 
•довмм, так кап Седов имеет спе
циальное поручение ио мно от 
Троцкого.

Я  согласился на ату встречу. 
При вс-т]>оче Седов сказал, что го 
ворит со мной но ст своего име
ни, а от имени своего отца —  
Щ. Д. Троцкого. <hi сказал, что 
Троцкий ли ва мппуп- но оставля 
от хмели о возобновлении борьбы 
против сталинского руководство, 
.что было временное залпнье. кото 
рос об’яскялось отчасти и геогра
фическими нередвижеинями самого 
Троцкого, но что эта борьба сей
час возобновляется, о чем ои. Трен 
кий, ставит меня <в иансстпость.

Седов сказал также, что ему п* 
вес-иго, что и правые в лице Том
ского, Бухарина и Рыкова оружия 
не сложили, толысо» временно при 
ттгхли, что и с нпхн паю устано
вить необходимую связь.

Седов мне :щал прямо вопрос: 
«Троцкий С1ф1̂ш1пмет. намерены 
ли б ы , Пятаков, включиться в 
ату борьбу?». Я  дал согласие.

После этого Содов перешел к 
изложению сущности новых мето
дов борьбы: ралвертываяпё в ка
кой бы то ии было форме массо
вой борьбы. (Л организации мас
сового движения не может быть 
и речи; если мы пойдем па ка
кую-нибудь массовую работу, то 
это зпачпт немедленно провалить- 
ся; Троцкий твердо стал на пози
цию насильственного свержения 
сталинского руководства методами 
террора и вредительства. Дгльше 
Седов сказал, что Троцкий обраща 
ет внимаппе па то, что борьба в 
рамках одного государства —  бес
смыслица1, что отмахиваться от 
международного вопроса нам ни
как нельзя.

Вь»шиЯ:кий: 1ю этой встрече вы 
рассказали кому - нибудь иг. свспх 
сообщников?

Пятаков: Да, я говорил. Я рас
сказал Владинпру Логинову, кото
рый был управляющим треста 
•Кекс : 'рассказал Летке j1 у, кото

рый работал в Берлине; рассказал 
Шостову, который был в той же 
комиссии по размещению заказов 
для угольной промышленности; 
рассказал (пропуск по вине телег- 
рафа).

Пятаков на вопрос Пышпиского 
показывает далее, что вскоре пос
ле первой встречи оп имел с Се
довым второе свидание, которое 
было устроено И. П. Смирно- 1 
вых Во время этого свидания Се- 1 
.дов поставил перед Пятаковым во 
прос о деш»гах для коптрреволю- j 
цпонной работы.

—  Седов сказал, —  показывает 
подсудимый ТТлтааов, —  что от 
хеня требуется только одно: что
бы я как можно больше заказов . 
вылял xbw немепким Фирмам —  !

«Борзик» и «Дечаг». а он, Седов,
—  сговорится, как от них полу
чать необходимые суммы, прини
мая во внимание, что я но буду 
особенно нажимать на цоны. Если 
;гто дело расшифровать, то ясно 
было, что накигкп на цены па со 
ветскго заказы, которые будут до 
латьс!, подойдут иолпостт.ю нли 
частично в руки Троцкого для его 
контру еволюцнонцых целой.

Вышинский: Ны п сделали, как 
совегоьад Седов?

Пятаков: Совершенно порно. 
Вышинский: Через .Шестова вы 

получали что - нибудь от Седова?
Пятаков: Да, в декабре 1931 го 

да я был » Москве. Шестов, воз
вратившись из Берлина, кипел ко 
мне в ВСЕХ, в служебный каби
нет м передал письмо.

Вышинский: Шестов пвнлен к 
вам по служебному делу '

Пятаков: Оп ивилен, чтобы пе
редать письмо Троцкого И П огово
рить еще рал о развертывании 
троцкистской работы в Куябассе.

Вышинский: (к  подсудимому Ше 
гтову): Бы  были у Пятакова?

Ш естов: Да, был. *то было в 
ноябре 1931 г.

Нз дальнейшего vnpoca Шесто* 
ва выясняется, что он привез два 
письма Троцкого — - Пятакову и 
Мура.тову.

Вышинский (к Пятакову): 1то 
жо было в этом письме?

Пятаиов: Письмо это, как ей- 
ча»*- помню, начиналось так: 4 Доро 
гой друг, я очень рад. что вы по- , 
стедовали моим требованиям...». 
Дальше говорилось, что стоят ко
ронные задачи, которые ои корот
ко еформулнрова.г. Первая задача* 
—  это всеми средствами устра
нит». Сталина с ого ближайшими 
помощниками. Понятно, что i все
ми средствами» надо было пони- , 
мат»., в первую очередь, иасильст* I 
пенными средствами, но - вторых, 
в этой же записке Троцкий писал 
о необходимости об’единения всех 
антисталинских сил для этой борь 
бы. в третьих, —  о необходимос
ти противодействовать всем меро
приятиям Советского правительст
ва и партии, особенно в области
хозяйства.

Вышинский: После этого пись
ма вы вскоре были още раз за гра 
никой. В  каком году?
* Пятаков: В  193*2 г. Это было 

но второй половине 1932 г., итог 
да же я встретился в третий раз
с  Седовым.

Вышинский: Что вы делали в 
промежуток времени между похуче 
ппем вами письма от Троцкого в 
1931 г. и вашего вторичного поя
влении в Берлине в 1932 г.?

Пятаков: Г» ото время я был за 
нят восстановленном старых троц 
киотских связей. Я сосредоточил
ся, главным образом, па Украине. 
Когда я разговаривал с Логипо- 
выч в Берлине, мы с ним угово
рились относительно организации 
украинского троцкистского центра. 
Связь с центром была моей основ 
пой связью, если пе считать впоо 
ледствии очень существенной мо
ги связи, которая началась через 
Шестов а с Западной Сибирью н с 
И. 41. Мурадовым.

Прежде всего мы восстановили 
с Украиной связи. Это Логинов, 
Голубенко, Коцюбинский и Лив
ший. обвиняемый по данному де
лу. Мы уговорились сначала с Ло
гиновым, а впоследствии с осталь 
ными относительно того, что опи 
образуют украинскую четверку.

Вышинский (к  Пятакову): Итак, 
перейдем к  вопросу о вашем вто
ром ириеадо в  Берлин.

Пятакое: Второй приезд в Бер
лин состоялся в сеоодипо 1932 
года. Седов риал о моем приезде 
в Берлин и решил со мпой ветре 
титьел для того, чтобы получил,, 
как он сказал, необходимую ин
формацию для Троцкого.

Я  рассказал ему о работе троц 
кистов на Украине и в Западной 
Сибири, о связях с Шестовым,
II. И. Муратовым и Богуславских, 
который находился в то время в 
Западной Сибири..

Седов выразил крайнюю сте
пень неудовольствия, пе своего, 
как он сказал, а неудовольствия 
Троцкого тем, что дола идут очень 
медленно и, в особенности, в от
ношении террористической деятель 
ности. Ои сказал: «БЫ, мол, зани 
маотесь все оргашгзацнопной под
готовкой и разговорами, но ничего 
конкретного у вас пет». Он мне 
сказал далее: «БЫ знаете харак
тер Льва Давыдовича, он рвет и 
мечот, он горит нетерпением, что
бы его директивы поскорее были 
превращены в дей« твптельность, а 
из вашего сообщения ничего кон
кретного по видно*.

Осенью этого же года я вернул 
ся в Москву и здесь произошла 
очень существенная, с точки зре
ния образовании запасного, вдаль 
нейшем параллельного троцкистски 
го центра, моя ветроч.1 с Камене
вым.

Каменев пришел ко мне в нар
комат под каким-то предлогом. Он 
очень четко и ясно сообщил мпо 
об образовавшемся троцкистско • 
знновьовском центре. Как сказал 
Каменев, желательно иметь на слу 
чай провала основного центра, за* 
пасный троцкистско - знповьев- 
СК1ГЙ центр. Си был уполномочен 
официально запросил, меня, согла 
сен ли я на вхождение в это г 
центр.

Вышинский: Запасный, так ои 
выразился?

Пятаков: Запасный. Я  дал свое 
согласие Каменеву на вступление 
н запасный цептр, это было осенью 
1932 года. В  порядке информации 
Каменев сказал, что у mix ус-тано 
плена теснейшая связь, пе просто 
контакт, а связь с правыми: Бу
хариным, Томским. Рыковым, и 

i указал: «Так как ны, Юрин Леоин 
j допнч. в очень хороших отношени

ях с Бухариным, не метает, что
бы и вы с ним поддерживали со- 
отнотствующпй контакт». Э то 1 
мною в дальнейшем я делалось. | 

Вышинский: Значит, вы этот 
контакт с. Бухариным установили?

Пятаков: Да. На мой вопрос:
* Собственно говоря, как же это 
мы установили связь с правыми?»,
__Каменев прямо сказал, что это
вообще говоря, с моей стороны 
проявление известного ребячества 
в политике, что вчерашние разно
гласия нас не могут раз'одннил., 
так как имеется единство целой: 
свержение сталинского руководст
ва и отказ от построения социа.пы 
ма с соответствующим изменени
ем экономической политики. П 
этом жо разговоре Каменей ска
зал и но поводу «межгосударствен 
ных отпошопий», что бгз необхо
димого контакта с правительства
ми капиталистических государств 
нам к власти не придти, и этот 
контакт надо поэтому поддержать.

На вопрос государственного об
винителя тов. Вышинского О том, 
как образовался «параллельный 
троцкистский центр», Пятаков от
вечает: в 1932 г. мы имели раз
говор с 1’адеком. Сн тогда сказал, 
что надо проводил, методы борь
бы, которые приняты Троцким и 
основным объединенным троцкист
ско' - знновьевским центром.

—  У пал явилась мысль, чтобы 
наряду с основным центром в со
ставе Каменева, Зиновьева, Мрач
ной ского, Бакаева, Смирнова, Евдо 
кимова и других, имол. наш троц
кистский параллельный центр, ко 
торый будет играть роль запасно
го центра па случай провала оспо 
1шого и в то жо время будет са
мостоятельно вести практическую 
работу, согласно директив и уста
новок Троцкого. (Правда, особенно
го различия в  установках между 
нами п зиповьевцами к тому вре
мени уже по было. Но тогда Ра
дов и я  беспокоились о том, что 
при экономическом отступлении по

ело захвата нами власти, зипопь- 
спекая часть блока пойдет слит
ком далеко, а этому падо органи
зовал. известное противодейст
вие.

1>о всяком случае мы тогда ус
ловились запросил» об этом Троц
кого. Через некоторое время (это 
было ужо в 1933 г.) в одну из 
встреч со мною Радек сообщил 
мпе, что ответ от Троцкого нм по
лучен, что Троцкий ультимативно 
ставит вопрос- о сохранении пол
ного единства и блока с Зиновьев 
цами, так как никаких расхожде
ний у  нас с ни мн нот, поскольку 
террорпстическо - вредительская 
платформа принята. Что касается 
отступления, то Троцкий писал, 
что Радек и я  ошибаемся, духан, 
что отступление будет незначи
тельным, —  отступать придется 
очень далеко, и в этом отношении 
обоснован блок не только с зиновь 
овпамп, но и с правыми. Что же 
касается превращения нашего цеп 
тра в параллельный, то оп ска
зал, что ото будет усиливать со- 
бирапно сил и подготовку пеобходя 
мьгх террористических н вреди
тельских актов.

В конце 1933 года в Гаграх я 
■ мел встречу с Серебряковым. 
Тогда мы с пин уговорились, что 
я, в освовнох, вчду работу по 
Украине и Западное Сибири н в 
прны  пленностй, он берет Гикав- 
ка'-ье и трансаорт.

С  Сокольниковым я имел ветре 
чу нпачптельно позже— в середи-! 
но 1035 года, когда мы уже кои-1 
претно говорили относительно пре 
вращения нанасного или парал
лельного центра в центр действу
ющи*, поскольку к атому време
ни уже произошел разгром ос^ов 
него центра, члевы которого осе 
были ире.торннн и ссужденыСо- 
дольников зашел во пне в • ар- 
комт*жпром и сяалал. что пора 
начать действовать, так как иос- 
ле ареетив было некоторое аа
тпшье.

В ы ш и н с к и й : След'-Ийтельне.чож 
но считать, что с 1933 года уже 
девству»т „параллельный центр*?

Пягаиов: Д-t.
Вышинский: Обвиняемые Ра

дек, ЧТО ЬЫ МпЖОТв скнвать по 
этой части показаний Пятакова?

Радей: Я Подтркдаю их пол- 
шитью.

Вышинский: Вы обсуждали воп 
рос о т»и, чт бы мвпроси1Ь Троц
кого о .параллельном центре-?

Радон: Да мы втот вопрос рас
сматривали и с т*чки dpt-ния лич 
ного состава основного ц-нгра и 
С ТОЧКИ ЗренИЯ Нашего 1№ЛИТИЧвС;
кого недоверия к  зиноньевск-.и 
части, H fcx u ip a  ва то, чго между 
на*п *ыт блик.

Вышинский: Кго авсал Троцко
му?

Радек: Писал письмо г.
Вышинсний: Kut ны передали'

это ПИСЬЮ ?
Радек: Связь была установлена 

мною чо^з Владимир.» Ро ма, мо 
его старого приятеля, бывшего тог 
да корреспондентом Та,с аа грани 
шй.

Ответ я тож^ получил череi 
Роима. Письма я немедленно сжи
гал, но Пятакову иэвестяы все 
п дробности о ходе информации 
Т| оц кого.

Вышинский (< Серебрякову): 
Ч ю  ьы можою скапать о той 

1чйСгн показаний Пятакова, где 
содержится ссылка на ваше уча- 

' сти»?
Серебряков: Действительно, в 

конпе нояоря 1038 года в Гаграх 
состоялась хоя встреча с Пятако
вых.

Вышинский. О чем вы беседо
вали?

Серебряков: Пятаков кратко 
информировал меня о встрече с 
Седовых и о свое! работе, кото
рую он проводил на Украине и 
в Западной Сибири. Ои просил 
меня веять на себя работу по ру 
ководству связяхи с Грузией и 
на транспорте.

Вышинский: Вы дали согласие? 
Серебряков: Да.

Вышинский: Оп ван говори», 
что вы привлекаетесь в учаетяю 
в запасвом центре?

Серобряиов: Да.
Вышинский: И вы тоже дали 

па это согласи»?
Серебряной: Да.
Вышинский: Значит вы яодт- 

верж вете »ту часть показаний 
Пятакова?

Серебряков: Да.
Вышииски'*: (обращаясь к Пя 

такову): Под чьих руководством 
действовал „ п а р а л л е л ь н ы й  
центр*?

Пятаков: Троцкого.
Вышинский: Кто от ххевх цен 

тра осуществлял непосредствен
ную свяаь с Троцким?

Пятаков: Радек, а йотой я имел 
личную встречу с Троцким,

Вышкновий: Следовательно, 
центр черел васх Радека вепосрод 
ствевно был свяаан о основный 
руководителем ваше! преступно! 
деятельности''

Пятаков: Правильно.
Вышинский: Какие .практичес

кие мероприятия центр проводил 
в жиань в течение 1933-34 г. г.?

Пятаков: В 1938-34 г. ра*вер 
нулась органнзациовпо-подготова- 
тельная работа ва Украине, в '4а 
падпой Сибири, позже сформиро
валась московская группа. Раавер 
нулась работа на Урале, причем 
вся ита работа уже стала пере
ходить в область осуществления 
той директивы Троцкого, о кото
рой я покатывал раньше, отвоем 
тельно применения вредительских 
и диверсионных методов.

Вышинский: Значит, в 1933-34 
годах оод руководствох «аарал- 
лельнсго центра» возникают х 
офорхляштся на хестах троцкисте 
кие ячейки, в частности, в Запа
дной Сибири, на Урале, на Ук
раине?

Пнтаков: Я втоху вреиенх по
лнились троцкистские группы в 
Харькове, Днепропетровске, в Одес 
се и Киьне

Вышиноки’ : Т. е. центр уже 
имел св"И ячейки?

Пятаков: Да. И они практичес 
кв приступили к хероприятиях 
престу 1ягго характера.

Вышинский: к каких именно5’ 
Пятаков: H i Украине в основ

ном работал Л 1ГНН0 В и группа 
связанных с них лиц в области 
коксовой промышленности. Их ра 
бота состояла в основном во вво
де в эсспзотц яю  неготовых кок 
совкх печей п аотом во всяческой 
вадерж<е стррнтельства очень цен 
ных и очень важных частей кок 
со химической промышленности. 
Вводили печи ба < нсиолыоваиии 
рс̂ -х тех, очень ценных продук
тов, которые получаются при кок 
совании; тем саиыи огромные бо- 
гаютна обег.пенирались.

Вышинский: Эго по Украине, 
А к д i y -их местах?

Ият нов: ВЗпадпой Сябиря— 
на Ием»*ровв дейстгопал обвиняе
мый по этому делу Нфкан. Виу 
н ом < га л ого главный инженер Кар 
пев, в Д1ЛЬнеВ1нем, о 1934 г., я 
натравил туда ещоДробниеа тожо 
обиин»емого по отиму делу для 
усиления нашей работы, так как 
П»ркчн мне жаловался, что еку 
отечь трудно одному справляться.

Вышинский: Дробписа ны нан 
равняй в Кемерово специально 
для того, чт.>бы усилить вреди
тельскую работу?

Пятаков: Я Дробнису ставил 
более широкие задачи. Посылая 
его в Западную Сибирь (я имел

S*3robop с Седовых о посылке 
робниса, так нак Троцкий хоро

шо знает его лично), я преследо
вал /толкую цель: с одно! стор* 
ны, актяви тировать работу За чад
но-Сибирского центра с другой 
стороны,оказать необходниоо соде* 
ствие Норвину для проведения вре 
днтельства на Бейеровском ком
бинате.

Вышинский: Вы  посылали ел»
помощником начальника строитель 
ства и вместе с тех для разууш* 
ния строительства?

(Продолжение на Э O f.)*  J

Процесс антисоветского троцкистского центра
Продолжение

пятаков: Да. В Кузбасс» asm 
„ папвгряул вредительсвую ра-
' '  ______ „ п т п п ч П  u u n n  Г1ГЯ-имел ука 

от Седова
гуШестов, который 
иве непосредственно 
пт иеня.
На Урал® стала складываться 
..польная группа Юлина, кото- 
с была свяяана к юму време- 
уже с группой Меднивова и

[угвми.
Вышинский: Все эти группы 
дняновывались, свладывались 

.щ р ствл ял и  свою преступную 
,ятельвость под вашим непосред 
•венных руководствох?
Пятаков: Конечно.
Вышинский: В какой хере 
дьные члены центра были

ос-
ос

ведомлены о вашей деятельности?
Пятаков: Об этом знало и Ра

дек в Серебряков. Сокольникова 
а осиедомил позже, уже в 11-35 
году.

Вышинсний: Какоио было раше 
официальное служебное положи 
пне в 1933-34 г. г.?

Пнтаков: Я был закестителеи 
народного комиссара тяжелой про 
мышлечности.

Вышинский: Следовательно, вам 
легче было использовать свои сря 
зи для троцкистских махинаций"

Пятаков: Да. В втом я при.шаю 
себя вивовныи.

На втох утреннее заседание за
канчиваема.

Вечернее заседание 23 января
IJj вечернем заседании продол-, 

алея допрос обвиняемого Кятако 
. Отвечая па вопросы государст 
•ниого обвинителя о конкретной 
л>днтетьсглй работе троцкист
ах организаций, Пнтаков пока- 

Яьшает суду, что параллельный 
К«)цкис-тский центр щюводил ди- 
■лреиошю - вредительскую дея- 
|.мьн«кть и ряде отраслей промы- 

олеиности на Украине, в Запад- 
Сибири, на Урале, направленн

ую к подрыву экономической 
коеиной мощи страны. В некою 
\ мостах по прямому указанию 

Ытакова были произведены днвер 
яониыо акты.

- ,А как было насчет Кемеро-
—  спрашивает той. Вышин- 

хин. Пятаков показывает, чю, п 
ответствии с получеппой устано 
ш\ от Троцкого, им была дана 
лректива троцкисту Норкипу о 
[Х)м, что когда наступит момент 
шни. Кемеровский химический 
комбинат нужно будет вывести ил 
|пк>я тем нли нпым способом. Из 
•тветов подсудимого Поркипа на 
«врос той. Ылпипского о том, 
wm ''пособом Предполагалось пыве 
ггн из строя Ксхеровский комби
нат выясняется, что Норвину бы- 
.1 л.па Пятаковым совершенно 
» н  днреклгоа о выводе оборон
ных предприятий из строя путем 
•юджогов и взрывов.

__ Как* относился подсудимый
ятаков и груше троцкисты к воп 
>.• у (» человеческих жертвах? —  
:|>атньает у подсудимого Норки- 

*м государствен н i.i й обвинитель 
-м.. 1уышпиский. Норки и отвечает, 

тго Пятаков и другие троцкист!! 
|«ржа,гись такой точки зрения: «в 
г-.ших г-лумг.ях нечего смущаться 
w никого не жалеть*.

Суд приходит к выясноиию евп

лрушх ру1и>воднтелей партии и 
правительства и евлзмшой с этим 
рвстерннностью в стране. Второй 
вариант, который <3ыл, о ючнн зре 
ния Троцкого, более вероятным, 
это военное поражение Советско
го Союза в результате войны с 
Германией и Инойней, которую 

.Троцкий считал неизбежной, Троц 
кин предложил шщюко развернуть 
шпионскую, диверсионную работу 
н ориентировал параллельный 
центр иа необходимость террито
риальных уступок германским и 
японским империалистам.

Обращаясь с. рядом вопросов к 
подсудимому Радоку, государствен 
ный обвинитель уточняет этот мо 
мент:

Вышинский: Какие территори
альные уступки?

Радьн: Коли мириться с немца
ми, надо итти к той или иней 
форме на удовлетворение их эк
спансии.

Вышинский: Отдать Украину?
! Радек: Когда мы читали письмо 
Троцкого, мы не имели сомнения 
в этом. Дело идет об этом. Что ка 
сается Японии, то Троцкий пред
полагал уступить ей Приморье и 
Приамурье.

В обоих вариантах Троцкий ста 
вил целью реставрацию капкталпд 
ма в СССР, восстановление влас
ти буржуазии и проведение поли
тики максимального благоприятст
вовании фашистским государст
вам.

Затем государственпый обвини
тель задает Пятакову вопрос, при 
каких обстоятельствах Пятаков 
выехал за границу в конце 1935 
года и какова была цель этой по
ездки. Отвечая на этот вопрос, Ия 
таков показывает, что основной 
целью поездки была необходимость

фашисты обязываются поддоржать 
троцкистов в их террористическо- 
диверсионной работе, как до вой
ны. так и во время войны, за что 
взамен троцкисты обещают ’терри
ториальные и экономические уступ 
ки германскому фашизму.

Государственный обвинитель тов. 
Вышинский обращается к. подсуди 
мочу Пятакову с вопросом: -Рас
скажите суду, какую преступную 
деятельность проводили вы во ис
полнение директивы Троцкого о 
терроре?*. По указанию Пятакова 
были организованы торрористичес 
кие группы в Западной Сибири, 
на Украине. Помимо этого Пята
ков. Сокольников. Радек и Серебря 
коп обсуждали вопрос о переброс
ке в Москву террористических 
групп нз Украины и Закавказья 
для совершения террористических 
актов над товарищами Оалнныч. 
Молотовым. Кагановичем и Во|ю- 
шилогым. Закавказские террорис
ты. продолжает свои показания

Пятаков, готовили террористичес
кий акт над товарищем Ежовым.

Подсудимый Радев, подтверждай 
показания 1 Ьггакова, с исключи
тельным цинизмом формулирует 
установку центра па совершенно 
контрреволюционного террорист 
ческого удара против ряда видней 
шнх руководителей партии п пра
витель ггва .

Ьочорнее заседание закапчивает 
ся опросом свидетеля Бухарцева, 
который сообщает суду, как была 
организована поездка Пятакова в 
Осло к Троцкому it конце 1935 го 
да. Бухарцев свел Пятакова с не
ким Шлтриером, имевшим связи в 
германских правительственных вру 
гах, Штнрнер достал Пятакову 
паспорт, а такжо «специальный са 
молот. Штнрнер, по покалапиям 
Бухарцева, был своим человеком 
у Троцкого и связан с германски
ми чгравнтольствеиными кругами.

На этом вечернее заседание ч 
10 часов заканчивается.

Утреннее заседание 24 января

Дзпрос подсудимого Родско
Из показаний Радека выясняет

ся. что в партию он вернулся дву 
рушником и вскоре после возвра
щении из ссылки восстановил 
свои троцкистские связи и но ко
ронным вопросим политики продол 
:кал придерживаться троцкистских 
взглядов.

Вышинсний: ( кем из троцкис
тов си.г сохранили связь?

Радек: Л был t вязан дружбой с 
Мрачковским. был < вязан старой 
дружбой с И И. ( чирисвым, свя
зан с Дрейцером. с его ближай
шим помощником Гаевекнч. по го 
воря уже о моих старых личных 
друзьях; с которыми я был свя
зан. с Пятаковым. Преображен
ским. Смилгой, Серебряковым.

Вышинский: »то было в 1930- 
31 году?

Радек: Да. это было в 1930 и 
1931 году. Уже тогда, в 1931 г.. 
и переоценивал силу сопротивле
нии кулачества, испугался яатруа 
нопий и с-тал. таким образом, от
раженном «раждебпых пролетарии 
ту сил.

Вышинский: Когда вы узнали с 
существовании и деятельности об'

с зиповьовцами и 
подготовительную ра

оо единились 
возьмемся за 
боту.

Как показывает затем Радек, 
Мрачковскнй сказал ему, что па 
случай провал* об'едпненпый 
центр хочет сохранил. Радека, Пя 
такова. С-еребрякова для руководст 
на в дальнейшем антисоветской 
борьбой.

Дале,. Радек признает, что ему 
задолго До убийства Кщюва было 
изпог-тпо о подготовке к этому по 
кушению со стороны зпноньепцен. 
Такое жо покушение готовили н 
троцкисты, причем здесь видней
шую роль играл сам Радек, выд
винувший дли органгнланнн терро
ристической групп!л it Ленинграде 
Пригожина. Знал он и ч» том. что 
общее руководство террористичес
кой доятелыи.-тыо у зиновьевцов 
ос.уществлнл Бакаов, как Мрачков 
ский в организации троцкистов, л 
в Москве руководил Рейнгольд.

Вышинский: Что вам известное 
террористической деятельности дру 
гнх груил?

единенного центра
Радек:

нин его в
м1 узнал о вошпкнове- 
ноябре 1932 года.

Вышинсний: От кого?

и л параллельного троцкистского 
чонтра е иностранными разведка- 

|ми. Показания подсудимого Пята- 
1'̂ г.а разпег>тыпают картину чудо- 

:щной п подлой измены родине 
^"нтрроволюцпонных фашистских 
["мродков.' Патакой показывает. 
Ьт>) эта связь являлась необходи
мей, ибо без помощи, без иоддерж 
||’.и со стороны иностранных госу- 
мг-'.ргтв правительство блока по мо 
•кет пп придти к власти, ни удер

жаться.
—  Пород троцкистами. —  про

должает свои показания Пятаков.
в 1935 году стал вопрос о рас 

|ми|репии своих связей с другими 
I контрреволюционны ми группа м и. 
Наиболее подходящей группой бы- 
ии тфавые. С этой целью Соколь
ников вошел в соглашение о Том 

|«ким, а Радек с Бухариным. 
Иерогоноры с Томским г,ел и

встречи его с Троцким. Зто сви- | 
данпе с Троцким показывает Пита 
ков, было осуществлено через пос 
редство бывшего корреспондента 
♦ Известий» в Берлине Бухарцева. 
связавшего его с человеком Т о н 
кого —  неким Штирпером, от ко- 
торого в Берлине Пятаков полу
чил германский паспорт на чу;кое 
имя и на специальном самолете 
отправился в Осло, где имел сви 
дание с Троцким. Пятаков показы 
наст, что в разговоре с ним, Троц 
кий выразил неудовольствие тем, 
что вредительская и террористи
ческая деятельность троцкистов 
впутрн СССР проводится слиш
ком медленно, что в результате 

[этой медлительности Советский (о  
юз окрепнет, и троцкистские кал 
ры не будут в состоянии ничего 
сделал... Подчеркивая, что фашист 
ские страны, и в первую голову

г*ам Пятаков. Далее Пятаков пала Германия, начнут войну против Со 
г-ют содержание писем, получен-j вотского Союза в 1937 году, Троц

параллельным центром от 
j Троцкого через Радек;:. В этих 
письмах были изложены дна вари 
*ята прихода троцкистов it вла- 

Первый нарнапт Троцкого про 
^Усматривал приход к влгостп пу- 

1 одновроменпого иощонтрпро 
оанного террористического акта 
;̂ ТНИ товарищей Сталина. Моло- 
Тава, Кагановича, БЬрошнлова и

кий настаивал на том, что эта 
война должна быть нснользопана 
для свержения Советского прави
тельства, Трощсшг предлагал все
мерно усилить аклншую днверсн- 
енпую н вредптол!.скую деятель
ность. Троцкий сообщил Пятакову, 
что между ним, Троцким, н паме- 
стнтелем Гитлера. Гесом заключен 
договор, по которому германские

Ргден: Предварительно о том. 
что готовится, я уонал из письма 
Троцкого ко мне в «ре-врале-марте 
1932 г. (« самом факте возникно
вения организации я узнал от 
ИГрачкопскгге в ноябре 1932 г.

Вышинский: Что Же. Троцкий 
вам тогда писал?

Р?рек: Троцкий, примерно, го
ворил: «Бы должны учесть ош 
нродыдущеге периода и понимал;, 
что нет v вас- возврата к старо
му. что борьба вошла в новый фа 
зие и что новое в этом фазисе со
стоит г. том. чго или мы будем 
уничтожены совместно с Совет
ским Союзом, или надо поставить 
вопрос об устранении руководст
ва». < лоно геррор но было броше
но. но когда и прочел «устране
ние руководства», то мне стало* 
ясно. 4* 'Чем Троцкий думает.

Вышинский: Как вы приняли 
это письмо?

Радек: Приблизительно к концу 
сентября нли октября 1932 г. я 
принял решение о возвращении на 
путь борьбы. Произошел разговор 
между мною и ЗГрачковским, кото
рому я сказал: «Я решил итти с 
вами совместно»,. В  свою очередь, 
я спросил его, как опп себе прод 
ставляют борьбу аг как далеко про 
двинулось дело сближения с пн- 
нош.евцами.

Вышиткий: Что вам ответил 
Мрачковскнй?

Радек: Ои отвелыг совергаотпго 
определенно, что борьба мютла в 
террористическую фапу н для ре- 
алтыацин этой тактики мы теперь

Радек: Я  знал в 1934 году о 
формн|ювапин группы под руковод 
ством Фридл1шда. Заместитель 
Дрейпера Гаевс-киЙ меня известил, 
чго формируется группа серьезных 
людей, что опа теперь не будет 
действовать, а это будет резерв 
на случай провала. Пятаков ска
зал о том, что украинский центр 
формирует террористическую гру л 
ну, которая будет действовать про 
тин руководителей коммуиистичес/- 
ков партии и Советского прави
тельства Украины. Что касается 
сибирской группы, то Пятаков мне 

it  сказал, что она там формируется; 
как будто назвал при этом и фа
милию Мурадова.

Кроме этого он говорил, что в 
Ту.то возникла или возникает ка
кая-то террористическая группа.

Вышкшний: Пятаков назвал 
1 вам фамилию? М М

Радек: Он не па-вал фамилию 
руконодитедей, но оказал, что эта 
группа связана с (пропуск по ви
не телеграфа).. Кроме того, мпе,

I значительно позже, в 1935 году, 
было известно, о формировании 
Белобородовым группы в Ростове- 
на-Дону. Было такжо известно, 
чю  Мдивани сформировал группу. 
В 1935 году я у шал о зииовьев- 
ской группе, эта была группа Зак 
са-Гладиева, с которой был свя
зан в Москве мой сотрудник Ти- 
волт..

I Вышинский: Какио вы можете 
назвать конкротпыо факлл о свя
зях с. группой правых?

I Радек: У меня была связь только с 
Бухариных. Томского я индол толь 
ко в 1933 г., когда оп говорил в 
очень строгой формо о внутрипар 
тнйном положении.

Вышинский: Какио у вас были 
разговоры с Бухарнпым?

PajfeK: Если это касается рз 
воров о терроре, то могу перепи
лить ко!п:ретно. Норный pasiwo^ 
был и̂ оне или июле в 1934 г. 
поело Перехода Бухарина для ра
бо л  j  в редакцию «Известий*. 1 
это время мы с ним заговорилм. 
как члены двух коптактирующихеи 
центров. Я его спросил: <Вы вегги 
ли на. террорнсл!ческий путь?».
Он сказал: «Да*. Когда я огоспр# 
сил, кто руководит jtthm долом, т» 
он сказал о<3 Угланове и назвал 
себя. Бухарина. Ik) время разгово
ра он мне сказал, что надо гоп»- 
вить кадры из академической моло 
деясн. Технические н BCinwo дру
гие копкрепше вещи во былм 
предметом разговора с нашей сто
роны. Мрачковскнй при встреча 
пытался поставить этот вопрос 
Бухарину, по Бухарин ему <упю- 
ти.т: «Когда тебя назначат коган- 
дующнм всеми террорштичеекяхм 
орга!П!зациями, тогда все тебе на 

' стол выложим*. <
Вышинский: Дальше какие у 

вес 6i.ltи разговоры?
Радек: Дальнейшие наши разго

воры касались политических пос
ледствии убийства Кирова. Мы 
пришли к убеждению, что это убнй 
ство не дало тех результатов, ко
торых от него могли ждать орга
низаторы убийства. Опо пе oupaia 
дало себя, хн« было ударом по ЦК, 
ие вызнало сочувствия в парод- 
пых массах, как рассчитывали 
тропкисты-зиновьевцы, а наобо
рот, дало об'едннеине народных 
матч* чю круг ЛК, опо привело к 
аресту большого количества зино- 
вьевцев н троцкистов. Мы уи.*етог 
,1ч сказали себе: или , этот 
ак-\ как результат тактики 
единого террора. треСует скон
чания юррористической акции, 
или он требует итти вперед 
г, т>уппопому террористическому 
акту. Бухарин мне сообщил, что у 
них к центре многие думают, что 
было бы легкомыслием и малоду
шием па основе {юзультатон убий 
ства Кирова открываться вообще 
от террора, что, наоборот, кужн» 
перейти к планочерпой, продуман
ной. серьезной 6opi.6e, от иартм- 
занщиньг —  к плановому тер}юру. 
Ио этому воиртю-у я говорил в 
1935 году и с Бухариным, н о 
Пятаковт,пг. и с Соколт.никовым.

I Сышииский: Придя к оаключо-
! нию о том. что необходимо перей
ти я групповому террору, ны при
няли какие-либо меры к тому, чт*

, бы эту борьбу организовал.?
I Радек: Принял. Поставил в ию 
1 ле 1935 года сначала перед Пята 
ьч выи. а после, в разговоре перед 
Сокольниковым вопрос: мы продол 
жаем борьбу нли ликвидируем ее?

Вь’шнюкий: Какой был ответ? 
Радек: Ответ был: «продолжа

ем».
При дальнейшем допросе выяс

няется. что троцкистским центром 
предпринимались с этой целью но 
пытки об’единнл. руководство тер 
рористнческнмн группами. Руково
дителем их намечался Дрейцор.

Еышинский: Подсудимый Радек, 
сообщите пожалуйста, суду о со
держании вашей переписки с Троц 
ким, касающейся вопросов, если 
можно так выразиться, внешней 
политики?

Радек: У меня было три письма 
Троцкого: in декабре 1935 г. и в 
япваро 193П г. В письме от 1934- 
года Троцкий ставил вопрос так: 
приход к власти фашизма в Гер
мании коренных образом меняет 
всю обстановку, он означает вой
ну в ближайшей перспективе, вой 
ну неизбежную. Троцкий но сомне 
ваегся, что эта войпа приведет к 
поражению Советского Союза. Эт* 
поражение, писал он, создаот ре- 

' альиую обстановку для прихода к 
власти блока, н из этого оп делал 
вывод, что блок заинтересован я 
обострении столкновений. Троцкий 
указывал «в этом' письмо, что он ус 
тановвл контакт с неким Дальпе-

(Окончание ш  4 стр.).



Процесс антисоветского троцкистского центра
о к о н ч а н и е

ног/готаыи н неких Сродне-европей 
скин государствами, что он офици
альным кругам этих государств 
•ткрьгго сказах, что блок стоит на 
почве сделки с няни и готов па 
значительные уступки н экономи
ческого и территориального харак 
тера- Он требовал в письмо, что
оы мы в Москве использовали вол 
поясность для подтверждения ирод 
ставитолям соответствующих гое у 
дарств нмного согласия с этими 
его шагами.

Череп Роммз, который в  мае 
уезжал за границу, я  послал Троц 
кому письмо, в котором сообщило 
волучсиик его директивы и о том, 
•кто мы между собой сговорились 
не выходить я  наших шаго-х здесь 
далыпо завнзнрокшия его манда
та на переговоры с иностранными 
государствами. «Кроме того, я до
бавил: но только мы официально, 
как центр, но я лично одобряю то. 
тг<» он ищет контакта с иностран 
ными государствами.

;tro было в мае 1934 года. 
Осенью 1934 года на одном дип.то 
матичоском приеме известный мне. 
дипломатический представитель 
Средно*ввропеВской державы при
вел ко мно и начал разговор. Ои 
•казал: «Наши руководители (он 
это скапал конкретнее) знают, что 
господин Троцкий стремится к соли 
зкеюпо с* Германией. Наш вождь 
спрашивает,- что означает эта 
мысль господина Троцкого. Может 
б!гть эта мысль эмигранта, когда 
ему не спится? Кто стоит иа эти
ми- МЫСЛЯМИ?».

Ясно было что меня спрашива
ют об отношении блока1. Я  сказал 
ему  ̂ что реальные политики в 
СССР понимают зпачоппо германо- 
советского сближения и готовы 
пойти па уступки, необходимые 
1ля этого сближения. Этот пред
ставитель понял, что раз я гово
рил о реальных политиках, зна
чит есть в (ХСР реальные полнти 
ки ж нереальные политики; нере
альные —  это Советское прави
тельство. а реальные —  это троц 
киотсм - зпновьовскнй блок. II 
ПОНЯТОЙ был смысл того, что я 
сказал: если блок придет к влас
ти, он пойдет на уступки для сблп 
«сепия с вашим правительством, и 
со страною, которую оно представ 
лист. Давая этот ответ, я поии- 
к«*л, что совершаю акт. надопустп 
ный для гражданина Советского 
Союза.

Вышинский: Между апрелем и 
ноябрем 1934 года были у вас на 
томы, связанные с этим письмом 
Троцкого, разговоры с другими чле 
нами центра?

Радей: Я информировал об этом 
Пятакова, Сокольникова, Серебря
ков*..

Вышинский: Какие вопросы сто 
яли в письмо?

Радек: Победа фашизма в Герма 
пип, усиление японской агрессии, 
неизбежность войны этих госу
дарств против P/COl*, неизбежность 
поражения (TCP, необходимость 
для блока, если он придет к вла- 
гти. идти на уступки.

Вышинский: Значит вы были за 
иптересовапы в ускорении войны 
и заинтересованы в том. чтобы в 
этой войне СССР продол к пора
жению?

Радек* Мы были заинтересованы 
в поражении. v.

Пятаков. Сокольи и ков и Сереб
ряков па вопрос государственного 
обвинителя об их отношенип к но 
раженчоству ответили, что они 
разделяли позицию поражопчест- 
на.

Вышетгский (к Радек у): Вы ска

ину. 1к> - вторых, дело шло о раз 
деле СССР. В  - третьпх, с точки 
зрении экономической он предви
дел следующие последствия пора
жения: отдача не только it ьонцес 
гию важных для имперналистичес 
ких государств об’ектов промыш
ленное™. но и передача, продажа 
в Частную собственность капита
листическим элементам важных 
экономических об’ектов, которые 
они| наметят. Троцкий предвидел 
облигационные займы, т. е. допу
щение иностранного капитала 
к 'Эксплоатацин тех заводов, кото
рые формально останутся в руках 
Советского государства..

В области аграрной политики 
он совершенно ясно ставил вопрос 
о том. что колхозы надо будет ра
спустить, и выдвигал мысль о 
предоставлении тракторов и дру
гих сложных с.-х. машин едино
личникам дли возрождения нового 
кулацкого слоя. Наконец, совер
шенно открыто ставился вопрос о 
необходимости «возрождения част
ного капитала в городе. Ясно бы
ло. что шла речь о реставрации 
капитализма.

1» об.тастп политической повой 
в этом письме была постановка 
вопроса о г ласти. 1» письме Троц
кий сказал, что ни о какой демо
кратии речи быть ие может. Рабо 
чип класс прожил восемнадцать 
лет революции, и у него анпотиг 
громадный, а этою рабочего надо 
будет вернуть частью на частные 
фабрики, частью на государствен
ные фабрики, которые будут на
ходиться в состоянии тяжелейших 
конкуренций с иностранным капи
талом. зпачнт— будет крутое ухуд 
тонне положения рабочего класса. 
В деревне возобновится борьба бед 
поты п середняка против кулаче
ства. II тогда, чтобы удержаться, 
нужна крепкая власть, независи
мо от того, какими формами это 
будет прикрыто. Если хотите ана 
логпй исторических, то это будет 
аналогия власти Наполеона перво
го, «это будет бонапартистская 
власть. Продумайте эту анало
гию», писал Троцкий. Оп отдавал 
себе отчет в том, что хозяином по 
лежопия. благодаря которому блок 
может придти к «власти, будет фа 
шизм, с одной стороны герман
ский фашизм и военный фашизм, 
с другой —  дальневосточной стра
ны.

А новым в практических выво
дах было то, что придется согла
совать специально эту деятель
ность, касающуюся вредительст
ва. с тем партером, при помощи 
которого блок только и может прнд 
ти к  власти.

Было еще одно, очень важное в 
этой директиве, а пмеипо —  фор
мулировка: что неизбежно вырав
нивание социального строя СССР 
с фашистскими странами —  побе
дителями, если мы вообще хотим 
удержаться. Ро? эта идея, которая 
была псевдонимом реставрации ка 
питалнзма. и была том спопифичо 
ски новым, что бросилась сразу 
пам в глаза.

Вышинский: Значит, если корот 
ко суммиретть сотержанно этого 
письма; то к чему сводятся основ
ные пункты?

Раиен: Мы птаналип, на пози
ции 1934 гола, что поражение не
избежно.

Бышинсиий: И какой отсюда вы 
вод?

Радек: Вывод из этого неизбеж 
ново поражения тот, что теперь от 

вали, что было п второе письмо в - крыто был поставлен перед нами

соглашения с иностранными госу
дарствами?

Радек: Как неизбежный резуль- 
зультатом поражения явится ноиз- T;vT поражения СССР, его социаль- 
бежность территориальных усту- л л  ппг.™м?гап» i f  г л п п ш а ' т к г  п п  

цок и называл определенно Укра

декабре 1935 г. Расскажите о пом.
Радек: Если до этого времени 

Троцкий там, а мы здесь, в Моск
ве, говорили (Я экономическом от
ступлении на базе Советского го
сударства, то к этом письме наме
чался коренной поворот» Ибо. во • 
первых, Троцкий считал, что ре-

втрое о реставрации капитализ
ма.

Вышинский: Значит, эта рестав 
рация капитализма, которую Троц 
кий называл выравниванием соци 
ильного строя ССОР с другими ка
питалистическими странами, мыс
лилась, как неизбежный результат

ных последствий и соглашения на 
основе этого поражения.

Вышинский: Дальше.
Радек: Третье условие было са

мым новым для нас— поставить на 
место Советской власти то, что он 
иазьплл бонапартистской властью. 
А для нас было ясно, что это ость 
фашизм без собственного фннапсо 
вого капитала, служащий чужому 
финансовому капиталу.

Вышинский: Четвертое условие?
Радек: Четвертое —  раздел стра 

ны. Германии намечено отдать Ун 
раину; Приморье и Приамурье - 
Японии.

Вышинский: Насчет каких - ни
будь других экономических усту
пок говорилось тог,да?

Радек: Да. -были углублены те 
решения, о которых я ужо Гово
рил. Уплата контрибуции в виде 
растяжимых на долгие годы поста 
вок продовольствия, сырья п жи
ров. Затем —  сначала он сказал 
это без цифр, а после более опре
деленно —  известный процент обе 
свечения победив,шим странам их 
участия в советском импорте. Псе 
это в совокупности означало пол
ное закабаление страны.

Еышинский: О сахалинской неф 
ти шла речь?

Радек: Насчет Японии говори 
лось —  надо не только дать ей 
сахалинскую нефть, во обеспечить 
ее нефтью на случай войны с Со
единенными Штатами Америки 
Указывалось на необходимость яе 
делать никаких помех к завоева
нии» Китаи японским империализ
мом.

Вышинский: \ насчет ирндунаЙ 
ских стран?

Радек: 0 прндунайгкпх и бал
канских странах Троцкий в пись
ме говорил, что идет экспансия не 
мецкого фашизма; и мы не доли; 
ны мешать этому факту. Дело 
шло, попятпо, о прекращении вся 
ких наших отношений с Чехосло
вакией. которые (Пыли бы пащнтой 
для этой страны.

Еышинский: В  этом письме со
держались указания о необходимо
сти расширения и активизации 
вредительской, террористической, 
диверсионной деятельности?

Р?.деи: Эта деятельность увязы
валась со всей программой и на 
ноо указывалось, как на один из 
самых важных рычагов прихода к 
власти. В  связи «о войной говори
лось о необходимости разложения 
троцкистами армии.

Вышимтний: А насчет оборонной 
промышленности не говорилось?

Радек: Говорилось специально. 
Диверсионная деятельность тропки 
стон в военной промышленности 
должна быть согласована с теми 
партнерами, о которыми удастся 
заключить соглашение, г. е. со 
штабами соответствующих иност
ранных государств.

Вышинский: Не было речи отно 
сите.тыго железнодорожного транс
порта?

Радек: Для транспорта но могло 
быть исключения./

I осударственный обвинитель вы 
ясиивт отношение подсудимого к 
письму Троцкого с декабре 1935 
года и директивам, привезенным 
Пятаковым от Троцкого.

Еышинкий: Пятаков говорил 
1 4  0 своей поездке в Осло?

Радек: Поездка Пятакова была* 
результатом нашего совещании. 
Мы пришли к убеждению, что я 
должен использовать лежащее у 
меня троекратпоо приглашение для 
поездки в Осло с докладом студен
честву. Если бы Пятаков но имел 
командировки, я, имоя это разре
шение, поехал бы с этим докладам 
в Осло, чтобы, безусловно, нови 
дать Троцкого. * т». .

Вышинский: Так что намеча
лась (ваша поездка за границу?

Радек: Или моя, или Пятакова 
И это было в тот момент, который

для нас всох внутренне означал: 
пришли к барьеру.

Прерывали ли мы деятельность 
поело этого, как Получили дирек
тиву? Нот. Машина крутилась и 
в дальнейшем.

Вышинский: Вывод какой?
Радек: Поэтому вывод: реставра 

пня капитализма в обстановке 
1935 года просто —  «за здорояо 
живешь>, для прекрасных глаз 
Троцкого страна должна возвра
щаться к капитализму. Когда я 
это читал, я ощущал это, как дом 
сумасшедших н, пакопоц, немало 
важный факт: раньше стоял воп
рос так, что мы деремся за вла&ь, 
потому, что мы убеждены, что смо 
жем что-то обеспечить стране.

Теперь мы должны драться за 
то, чтобы здесь господствовал ипо 
странный капитал, который нас 
приберет к рукам раньше, чем 
даст нам власть. Директива Троц 
кого о согласовании вреднтольст- 

I ва с иностранными кругами озна
чала. что к  нашу организацию 
вклинивается резндеитура иност
ранных держав, мы перестали 
быть в малейшей мере хозяевами 

1 своих шагоп.^
Вышикскнй: Что вы /решили?
Ргдек: Первый 'выход, это было 

итти в ЦК партии и сделать лаяв 
, ленио, назвать всох лиц. Я  на 
, это но пошел.

Не я  пошел в ГПУ, а за мной 
пришло ГНУ.

Вышинский:' Ответ красноречи
вый *

Радек: Ответ грустный.
Еышинский: г  1934 года вы бы 

ли за поражение?.
Ргдек: Я считал поражение не

избежным.
Еышинский: В 1934. году вы 

считали поражение неизбежным. П 
силу чего?

вы Ы

j Радек: Считал,' что страна „]
I меот защищаться.

Вышинский: Значит, 
ли, что она слаба?

Радек: Да. •
Еышинский: Значит, исходя 

предполагаемой слабости стра| 
ны принимали поражепно?

Радек: Считал неизбежным.
НИЛ.

Вышкнскик: A ii 1935 году, 
дели, что страна сильна и этг,| 
оправдается?

Радек: Что поражение но »<• 
раздается,' д что его не будет,. 
это не реальная программа, по̂  
му я был против программы, к<| 
рая базируется на нереальных 
нонах.

Вышинский: Вы говорилi, 
такая постановка вонросЛ, kotJ  
была дана Т|юцким -в декабре Ц  
года в разговоре с Пятаковым 
письме, означала предложение 
измене родине. г

Радек: Да.
Вышиюкий: Вы признаете, 

факт беседы с господином..... в 
ябре 1934 г. это есть нзмепа 
дине?

Радек: Я сознавал это в мо*<>| 
разговора и квалифицирую это 
порь, как и тогда.

Вышинский: Как
Радек: Да.
Вышинский: Чем 

зап.. что действительно после . 
лучения в декабре 1935 г. пип. 
от Троцкого и поело разговора 
Пятаковым вы но приняли тох 
тлиовок. которыо целиком м б 
огопорочно до того принимали. Rt 
\ вас такие факты?

Радек: Нет.
Вышинский: У меня вопрос 

бОлыпо пет.
ОГГяв.тяотся перерыв до 

часов вечера.

измену?

можпо до;1

Пусть их поганое дыхание 

не отравляет наш воздух
В свяяи с разоблачением шайки 

аудитов нз трпцкрстского „пврал 
л льяоги" вентрапа предприятиях 
\ учреждениях города Абакана 
есторлись митпнгп. На митингах 
•абочиб и служащие глубоким 
ф-яронпем клеИият ррагов роди- 
•ы и требуют применения в ним 
ыстеЛ м*ры наказания — рас 
•■’рела.

На об'елиненнон митинге, состо 
«вшемся 2е) января, работники 
осбанка, сельхоябанка, облФО и 

сберегательной кассы в своей ре- 
олюцим заявляют:

«Подонки раябитого, но не до
житого врага тронкистско-зиновь- 
инского контрреволюционного бло
ка, делвны быть физически унич 
г< жены Нет и ве может быть 
ещады обнаглевшим врагам —  

измеяниквн родинь! Мы требуен 
от В^рховвого суда Союза ССР 
урового приговора всей этой 
>анде, высшей меры наказания—  
расстрела».

I .Мы присоединяем свой голос 
презрения м возмущения в голо- 
•у всех трудящихся нашей роди
ны. Мы ирепко помним слова то 
в рпща Горького— «Если враг не 
дается, его уввчтовают. Мы тре 
•уем уничтожения всех троцкист 

с.во-зинояьевевих фашистских вы- 
юдков в нвшен Советской Сою- 
е“ — вагвляют работники оГ»л<а- 

• отпупшивы.
Собравшиеся па нитивг 26 ян

варя работники коллективов X 
нотребсоюяа, рыбебыта, сояхеат 
нин, сахаросбыга и кондигореб! 
та в коляче1Тве 150 человек, яа| 
вили: Л Ь  может быть никчМ 
пощады враган народа, прям! 
пособникам буржуазии, подго! 
влянтих реставрацию капяталий 
в СССР. Для зариавшихся гадо| 
предателей родины одна 
наказания —  вто физическое 
уничтожение".

„В  »тот нонент— пишут прев 
даватели и учащиеся городско 
полной средней школы, —  ког« 
наша прекрасная родина цвете! 
культурно и хозяйственно разв1 
вается и жизнь трудящихся dij 
да радостной н зажиточной, ны 
глубочайший возмущением н г| 
ярениен в враган узвалн об 
предательской злодеянии.

Они, вти гады, продавшие сво{ 
совесть и честь, хотели отнять 
нас самое дорогое— родину н п( 
дательски убить любимого вовл 
всех народов Иосифа Виссариона 
вича Сталина. Но пусть зваю1 
что в случае нападения ва ная>| 
страну, мы своими нолодыин si 
няни будем яащищать нашу pf 
дину и наших вождей.

Мы требуем беспощадной кар̂  
всей 8Ti>fl низкой, ползучей тпз 
ри— расстрела, чтобы нх поганз 
дыхание не отравляло наш в«з| 
дух-. Г. БУГАВЕ

Партийный комитет, администрация и кол
лектив облз • с поиснорбием извещают о преждевремен
ной смерти члена ВНП(б)

I
т М И Х А Й Л О В А
М И Х А И Л А  И В А Н О В И Ч А ,

последовавшей от продолжительной и тяжелой  
ии 27 января 1937 года в г. Томске. болез1

Зам. редактора А. Чепсаров.

Упол. обллит 23. Т. 5060 3. 175 Типогр. Хакместпрома г. тью  ее муж а МИХАЙЛОВА Михаила! I зов в Саралннсном райбИйТ I фашистски* агентам, шпионам и | *
в гор. Томгып 27 пнвапп 1937 г. (Я С К И З С К О I пстопп пияптантан ВЫСТУПИЛ На КОНфв-• Б. Яовалваскми.



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

орган Хаказского обкома ВКП (б), 
облисполкома и облпрофсовета

Го д  и ад аи н я  7-й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц ена ном ера  в мая.

№ 24 (1132) 30 января 1937 г.

О Заместителе Народнсго Комиссара Обороны 
Союза- ССР по7военно-воздушным силам

Постановление Центрального Исполнительного Номитета
Союза ССР

Центральный Исполнительный Ком итет  Союза С С Р  
постановляет:

1. Установить должность Заместителя Народного К о 
миссара Обороны Союза С С Р  по военно-воздушным силам

он ж е Начальник военно-воздушных сил Р К К А .
2. Утвердить Заместителем  Народного Комиссара 

Обороны Союза С С Р  ио военно воздушным силам и Н а
чальником военно-воздушных сил Р К К А  командарма второ 
го ранга т. Я л к с н и с а  Якова Ивановича.

Председатель 

Секретарь Центрального

Центрального Исполнительного Номитета
Союза ССР М. НАЛННИН

Моснва, Нремль.
2 7  января 1937 года.

Исполнительного Номитета
Союза ССР И. АНУЛОВ.

О Заместителе Народного Комиссара Союза ССР 
по морским силам

Постановление Центрального Исполнительного Номитета
Союза ССР

Центральный И сполнительный Ком итет Союза С С Р  
постановляет:

1. Установить должность Заместителя Народного К о 
миссара Обороны Союза С С Р  по морским силам— он же 
Начальник морских сил Р К К А .

2. Утвердить Заместителем  Народного Комиссара 
Обороны Союза С С Р  ио морским силам и Начальником мор
ских сил Р К К А  флагмана флота первого ранга т. О р л о в а  
Владимира Митрофановича.

Председатель Центрального Исполнительного Номитета
Союза ССР М. НАЛИПНИ.

Сенретарь Центрального Исполнительного Номитета
Союза ССР И. АНУЛОВ.

Моснва, Нремль.
2 7  января 1937 года.

Образцово подготовиться к стахановской 
декаде по лесозаготовкой

Покончить с отставанием
Из 46 колхозов, нанятых па 

лесозаготоввах в Сонсвон песо- 
комбинате только в колхозов вы
полнили свои планы больше чем 
ва половину. К  числу таких от
носится колхо» * Первое Мая", Бог 
ралсвого района, который выпол
нил план по ваготоеве леса на 
64 проп и по подвозке на 78 
проп. Колхоз имени Ленина, это
го же района вынолнвл план по 
заготовке леса ва 42 проц. м по 
подвозке на 56 процентов.

По Усть-Абаканскому району 
впереди вдут колхозы „Красная 
варя", выполнивший свой план 
по заготовке на 66 проц. и по 
подвозке на 82 проц., колхоз им. 
Сталина план по заптивке леса на 
20 января выполнял полпостьк 
и волхоз имени Тельмана план 
по подвозке леса выполнил на 
167 процентов.

Таких показателей они доби
лись на основе широкого развер
тывания социалистического сорев 
нованвя и ударничества Но в 
•тих районах много еще и таких 
колхозов, которые продолжают тя 
нуться в хвосте Так ао Усть-floa 
канск*»му равону Белогрский кол- 
ю з .П-рвое Мня* вьыолиил плап 
по лесозаготовкам только на 13 
чроц. и по подвозво на 30 прои. 
П норные пока<а<.ези по выполни 
ниш плана лесозаготовок пиегот

также колхозы „Чаптых-Хоных", 
■м. Кирова и „Спартак". По Бо- 
градскому району отстают колхо- 
вы нм. Калинина, нм. Кирова. 
.Авангард- и „Путь в социализ
му".

Причина этого отставания вро
ется в том, что здесь все еще 
идет раскачка. Не полностью по 
договору выделена рабочая и тяг
ловая сила. Например, волхоз име 
ни Калинина, Боградского района, 
вместо 80 лесорубов, 43 возчи
ков в 43 лошадей по плану, пос
лал па лесозаготовки 6 лесорубов, 
8 лошадей в 8 возчиков. В колхо 
зе „Первое M ia", Белоярского сель 
совета, Усть-Абаванского рай дна, 
выделено всего лишь 2 лесоруба, 
10 возчиков и 10 лошадей, а по 
договору этот колхоз обязан пос

лать 30 лесорубов и столько же 
возчиков. В  колхозе имени Киро 
ва вместо 25 вовчиков и такого 
жо числа лошадей работает 4 воз 
чива, 4 лошади.

Нз этих цифр видно, что план 
первого квартала срывается. По
этому необходимо, чтобы уже те
перь в порядке подготовки к ста 
хановскому декаднику, которы! 
по решению Крайкома ВВП (б) 
начинается 10 -февраля, райиспол 
комы м райкомы В Щ б )  могли в 
короткий срок обеспечить лесоваго 
тонки полностью рабочей и тягло 
вой силой. Терпеть позорное отста 
ванне на »том важнейшем участ
ке работы дальше нельзя. Эго 
должны понять руководители вод 
хозов и районов.

Г. КОЖУХОВСКИЙ.

Стахановцы лесозаготовок
Колхоз „14 лет Октября", Бейс 

кого района, план по ваготовке и 
выводке 3200 кубометров леса вы 
полнил к 25 января на 102 про
цента. Председатель этого кглхо- 
ва тов. Новоселов все время сам 
руководил лесозаготовками.

Лучшее звено стахановцев Ми-

сюрвп Василий, Байкалов Григо 
рвй, Золотухин Василий, Бекли- 
мешов Семеп и воронов Петр еже 
дневно зарабатывали 26 рублей 
каждый, а ва 20 дней работ в ян 
варе каждый из пих зарабо
тал по 624 рубля.

Трухин.
с о

О присвоении Народному Комиссару Внутренних Дел 
Союза ССР тов. Ежову Н. И. звания Генерального 

Комиссара Государственной Безопасности
Постановление Центрального Исполнительного Номитета

Союза ССР

Центральный Исполнительный Ком итет Союза С С Р  
постановляет:

присвоить Народному Комиссару Внутренних Дел Со
юза С С Р  тов. Е ж о в у  Николаю Ивановичу звание Генераль
ного Комиссара Государственной Безопасности.

Председатель Центрального Исполнительного Номитета
Союза ССР М . НАЛИНИН.

Сонротарь Центрального Исполнительного Номитета
Союза ССР И. АНУЛОВ.

М оснвс, Нремль.
2 7  января 1937 гада.

Х Р О Н И К А
Центральный .Исполнительный Ком итет Союза С С Р  

■остановил Генерального Комиссара Государственной Без 
опасности тов. Ягоду Г . 1'. перевести в запас. (Т А С С ).

7  фавоаля -  пленум облисполкома
7 февраля с. г. о г, Абакане созывается пленум облисполкома

ПОВЕСТИВ Д Н Я:
1. Об итогах работы Чрезвычайных V III Всесоюзного и X V II 

Всероссийского С 'ездов Советов. Док., делегат С‘езда т. Торосов.
2. О ходе подготовки к весенней посевной кампании.

Док. пред. райисполкомов и директора МТС.
3. О выполнении решений II областного С 'езда Советов н 

яленума облиспол кома о кпренизации аппарата и перевода дело-* 
производства на родной язы к.

Док. бригады облисполкома и содоклад председ. Яскиэско  
-** v„n«sM,nMrunrn. Таштыпского и Ш иринского райисполкомов.

СЕМ ЕНА- 
ОСНОВА УРОЖАЯ
Известно,что хорошие семена— 

основа высокого урожая. Одна
ко в отдельных совхозах и кол
хозах области все еще имеет мес 
то нетерпимая недооценка борь 
бы за высокое качество своев
ременно созданного семенного 
фонда. ч

В Хакасском совхозе „Овцевод" 
до сих пор еше не приступили 
к засыпке зерна на семена. 
Оказывается, как показала про 
верка, здесь недопустимо мед
ленно идет обмолот. На первой 
ферме еще стоит не обмолочен
ным хлеб на площади около 
500 гектаров.

Простои молотильной бригады  
рабочих составляют 3-4 часа  
ежедневно. Хлеб заскирдован на 
открытых токах. Все скирды за
било снегом. Скоро наступит от 
тепель—создастся угроза порчи 
зерна.

Несмотря на это у директора 
совхоза Репина, его заместителя 
Тайлукова, у работников полит
отдела и рабочего комитета по
ка что нет тревоги н беспокой
ства за быстрейшее окончание 
обмолота всего хлеба и засыпки  
высококачественного зерна на 
семена.

Нет никакой подготовки к  ве 
сеннему севу н в колхозе „Наа- 
Хоныхи,Аскизского района.Семе 
на еще не засыпаны Ремонт 
сельхозинвентаря не начат. Ни
чего не делается по составлению- 
производственного и бригадно
го рабочего планов.

Плохо идет обмолот и засы п
ка семян в колхозе им. Кирова, 
Бейского района. Председатель 
колхоза Ермак на требование 
актива быстрее засыпать семе
на, заявляет: „Успеем, до весны  
еще далеко*4. И не случайно по
этому, что здесь день молотят; 
а неделю стоят. Семена засыпа
ют сорные. Зерноочистка не ор 
гаиизована.

Неблагополучно с подготовкой 
к севу и в колхозе .Заветы  Иль 
ича“ . Здесь до сих пор не удосу 
жились даже заскирдовать весь 
хлеб. Около 22 га скошенного 
овса „п<^б£даи и 25 га пшеницы  
леж ит еще в кучках на полосах. 
По обмолоту и засыпке семян 
это один из отстающих колхо
зов в Саралйнском районе.

ПЕТРОВ.

Фашистским выродкам не остановить нашего 
победоносного движения

В  ответ на гнусные контррево
люционные злодеяния антисовет
ского троцкистского цеьтра шахте 
ры Ч  ряогорск* резко повышают 
производительность труда.

27 января, после обсуждения 
материалов судебного следствия по 
делу троцкистской банды, лучшие 
стахановцы Черчогорска спусти
лись н шахты и больше чем 
вдвое перевыполнили свои нормы.

На шахте As 3 бригадир отбоВ 
щнков T i b . Аркнн выполнил свое 
здание в эт-*т день на 230 прои., 
а лучший отбойщик в гой бригады 
тов. Окунев вышел нагара с пока 
зателем в 239 проц. Крепилыци 
ки на этой жа шахто т. т. Боро
дулин и Гущин сделали по две 
нормы.

На шахте Л* 7 лучшие посад
чики т. т. Музыченко и Кульбн- 
ж«ков в ответ на гнусную вреди
тельскую и диверсионную работу 
агентов фашизма спустились в

шахту и выполнили свои нормы 
на 330 и 21J. процентов.

ОгбоЯщнви стахановцы шахты 
Л? 8 т. т. Садыков и Донцов в от 
в*-т на контрреволюционную дея
тельность злейших врагов и пре
дателей нашей родины дали в 
втот день больше двух норм. Пе- 
рестаяовщикп Закорко и Гаври
лов выполнили свои нормы на 261 
процентов.

Выражая свое презрение и глубо 
кую ненависть к троцкистским 
бандитам н агентам фашизма шах 
торы г. Черногорска в ответ на по 
длую вылазку гнустпых убийц да 
ют небывалое повышенно произво 
дительеости труда.

— Фашистским выродкам, ним 
вавлятыи врагам народа не оста- 
новить нашего победоносного двн 
жения вперед— заявляют в своих 
резолюциях шахтеры гор. Черно- 
горсва.

Н. Климов.

Стереть с лица земли 
всех гадов до одного

Проходившая 27 январи в До- 
ve культуры гор. Абакана город 
ская конференцря читателей с ог 
р иным волнением заслушала со- 
ЦСщ*кяе представителя обкома 
ВЧ1(>) тов. С<1ражзко>а о «лоде
яниях и предательствах антисонет 
ского троцкистского центра, а так 
«с  о пр чпдинтем процессе ннд 
вгой бандой фашистской агентуры 
чо главо с Пятаковым, Рлдеком, 
С  >кольнив >вым, Серебряковым и 
друг.

С речью полной беспредельно 
го гнева и с невыразимой i f  на
чисти к этим презренным измен- 
никам социалисгичюкой родины, 
фашистским агентам, шпионам и 
диверсантам выступил ва конфе

ренции читателей железнодорож
ный слесарь с 25-летним произво 
д'твеппым стажем тов. Слесарев. 
Его речь была вратка н вырази
тель нм

— .Стереть с лица земли этих 
гадов, всех до одного, чтобы боль 
ше не топтали они нашу советс
кую неприкосновенную аеилю".

Bvpefl аплодисментов 200 учас 
тннвов конференции поддержали 
предложение тов. Слесарева,

Конференция читателей едино
душно решила просить Военную 
Коллегию Верховного Суда СССР 
применить к изменникам родины, 
гнусным убийцам Пятакову, Раде 
ку, Смольникову и другим выс
шую меру наказания— расстрел.

Б. Ковалевский.

Пролетарии все/ стран, соединяйтесь! ____ ___ , v----------  г il Областное совещание

■»'П ержеиия соци | ГОСЬ СОГОДНЦ ПОДрубип. СВОрХ нор- ■ *
совершенно нозаметпо". 7A i ж

Vl
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палея коренной поворот» Ибо, но- питалпотпчеекпми странами, мыс- • «нс«. u«n вип, u „ tullvuu . ___
. первых. Троцкий считал, что рс- лилась, как неизбежный результат И это было в тот момент, который \ Упол.

, Процесс антисоветского ■ т р о ц к и с т с ю р н и е
Вечернее заседание 24 января

Допрос свидетеля Р о ш
< уд переходит к допросу гниде- 

ими Ромма, бывшего корреспон
дентом советской печати заграни- 
Heit и даншшшсго личного друга 
Радека.

Вышинский; 11 Женеве нам при 
ходилось встречаться с Радоком?

Ромм: Да, весной 11)32 года, 
когда Гадек приехал в Женеву, я 
передал ему письмо Троцкого, ко- 
то{юо получил от Седова ненадол
го перед тем в Париже.

Свидетель Ромм покапывает, 
что в этом письме была директи
ва. Троцкого об об единении с зи- 
новьевцами и о иереходо к терро
ристическому методу борьбы про
тив руководства ВКЛ(б), в пер
вую очередь — лт|юти» Столица и 
Ворошилова.

Далее свидетель Ромм ноказыва 
от. что осенью 1932 года, будучи 
в Москве, он получил от Радека 
письмо к Троцкому, которое проса- 
ном через Берлин послал по ра- 
неп обусловленному Седовым адре
су. Письмо это было заделано в 
корешок одной немецкой книги.

Вышинский: Когда была вмпа 
следующая встреч» с Седовым?

Fomm: V» июле 1933 года, и Па
риже. Седов сказал, что хочет уст 
роить мне встречу с Троцким. Че
рез несколько дней оп мно позво
лил. и мы отправились в Булон
ский лес-, где встретились о Троц-

идсей параллельное центра он со 
гласен, но нрц непрнмепном усло
жни сохранения блока с зиновьеп 
ц'амн и далоо при условии, что 
этот параллельный Ц<‘“ТР по r'W CT 
бездействующим а будет актиино

представителем одной страны, с 
которым я  часто -встречался по 

1 своим служебным обязанностям. 
: Разговор произошел но окончании 
.официальной беседы. когд?1 пере
водчики вышли в соседнюю комна 
ту. Н то нвемя, ’когда я 17ронон«и 
своего собеседника к  выходу, он 
«•просил меня, известно ли мне, 
что Троцкий обратился с некото
рыми предложениями к его нрави-

работать, собирая вокруг себя ни- тельству. Л подтвердил, что мне

ким. #л
Вышинский: Для чего :ке Троц

кий встретился с, вами?
Ромм: ?1тобы подтвердил, устно 

•те указании, которые я в письме 
воз в Москву.. Разговор ои начал 
с вопроса о создании параллельно
го центра. Он сказал, что опас
ность преобладания знновьовцев 
налицо, и он i будет велика лишь 
в том случае, если троцкисты не 
лроявят должчой активности. С

нболео стойкие кадры. Затем он 
перешел к вопросу о том, что в 
данный Момент особое значение 
приобретает но только те]>рор, но 
и вредительская деятельность в 
промышленности и в народном 
зяйстве вообще. Оп сказал, чгл в 
этом вопросе, видно, есть еще ко
лебания, но надо попять, что чс- 
ловоческие исергвы при »ц»едн- 
тельских актах неизбежны и что 
основная цель —  это черв;. ряд 
Iродительски* актов подорвать до 
верие к Сталинской пятилетке, к 
новой технике и тем самым к пар 
тийпому руководству.

Затем он передал мне кнпг^ - — 1 
1>оман Новикова - Прибой «Цуси
ма», сказал, что в переплет этой 
книги заделано письмо Радеку. 
Эту книгу я ваял с собой в Моек- , 
ву и по приезде передал ее Раде
ку у него на квартире. Л  Радеку 
рассказал о своем разговоре с 
Троцким. Он сказал, что очевидно 
к момепту моого возвращения из 
отпуска, он дают мне ответ для 
Троцшо. Вернувшись из очпус
ка в конце сентября 1933 го 
да, я получил от Радека для пе
редачи через Седова письмо Троц
кому, заделанное опять такжо в 
переплет немецкой кпигп.

Письмо ото я иередал Седову в 
Париже в ноябро 1933 года.

| Следующая встреча о Седовым, 
как показывает свидетель Ромм, 
произошла в апреле '1934 года, в 
Париже, перед ог'ездом Ромма в 

I Америку.

Допрос подсудимого Сокольникова
Вышинский: Расскажите о ва- • запросом о подтверждении того, 

тем отношении к об’единенному что переговоры, которыо ведутся 
троцкистско - пиновьевскому тер- 1 Троцким заграницей, ведутся
рорнстическому центру.

После освещения вопроса о спо 
нх связях с троцкистско - знновь 
ейским центром в периоды 1932- 
34 г.. г. Сокольников заявил:

1* начало 1934 года Каменеп 
предупредил меня, что дипломати
ческий представитель одной стра
ны может обратиться ко мпо с

нм
не от своего собственного лица, а 
что за Троцким действительно сто 
пт организации, представителем 
которой он и является.

Вышинский: Такой вопрос был 
обращен к вам?

Сокольников: Да, в середине ап 
реля 1934 года после окончания 
одпой из официальных бесед с

это известно. Он спросил далее, 
являются ли эти предположении 
серьезными. Л подтвердил и это. 
Он спросил меня —  является 
ли это моим личным мпеиием. Я  
сказал, что это не только мое мне 
ние, что это' мнение и моих дру
зе!.

В  июле 1935 года Радек мне <о 
общил, что Троцкий выражал не
удовольствие, что я выполнил это 
поручение формально, т. о. под
твердил полномочие, но не под
твердил предложения, по сущест
ву, пе защитил их, не агитировал 
за пнх.

Летом 1935 года, несколько ме 
сяцеп спустя, поело аростов зи- 
новьсещов и частп троцкистов, мы 
обсуждали с Ргаеком тешросы вы
полнения террористических уста
новок п вопросы оргаппзациопного 
порядка в этой евчзи. Затем4 мы 
обсуждали и некоторые програм
мные вопросы.

Выииякзшй: Какие, например?
СЫольииког: Программные м и 

ро см п связи с 1гзмеиепием между 
народной обстановки. Мне нзвест- 
но было о переговорах, которые 
волн члены об’одипенпого центра 
с правыми.

Вышинский: С кем персональ
но?

Сокольников: Я  знаю, что Каме 
новым велись подговоры с Буха
риным и Рыковым, знаю, что Зи
новьев и ещо кто-то, сейчас но 
помпю, воли переговоры с Томс
ким и Углановым.

I В  этих переговорах была уста
новлена общность и основных про 
граммных вопросор, и общность 
фактических установок, в частно
сти принятие террористического 
гпособа борьбы. Но правые не во 
шли в блок. Они заявили, что бу
дучи согласны со всем, они хотят 
сохранить свою отдельную органи 
зацпю, свою центральную группу 
•и поддерживать лишь контакт с 
об’едипенным центром.

Что касается программы устапо 
вок, то еще и 1932 году говори
лось, что и тропкпеты, и зпновь- 
овцы, к правые сходились в ос-

6 Л Ы 10яовпо.м на про1т>амке, которая пкшпе с ними, кс/горое бы приве 1кв:г—^Доииасс.. Называлась т. 
раньше характеризовалась как ло к тому, что в ходе войны и в фамилия Князева, как члена " а склады Загот 
программа правых. | результате поражения СССР прави лизании. ’с1впр̂ ля работники

Еышинский: Ъы с Пятаковым тельство блока могло бы оказаться | В 1934 году в Москву х л е б е ц ®3” 5
говорили после того, как он вер- у власти. Блок предполагал предос Мдткшп и сообщил мпо с Пн 
нулся из-за гр.лшцы? тавлепне концоссни пностр&иному зым, что в Закавказья работ? Ширинского сель

капиталу, сдачу в аренду отдель- ;М)ртывлотся и что центр нам, РзаяИИл?Вая °  х°  
пых заводов иностранному капи- я просил напгей санкции. Млнтн. закупленного 
талу, предполагал, во всяком слу- ш  сообщил, что у ппх стоял» на пункт Загог 
чае вначале, частичный роспуск, рос о террористическом акте ^ . тце" 7"  •а °сталь 
колхозов. Очевидно, что это состда- тин Берия. Мы с Пятаковым ывается '^йиЗ^та 
вало He только прямые элементы указание взяться за нодготвятелытя причина. 

; крупного капитализма, по и мелко террорпстпчсского акта ир<на из Оранского 
капиталистическую среду, мелких Огалпна, но прпост.тнавлнваи 1аря СОПещание л  

j торговцев, мелкую буржуазию, ко мтовку террористического Цы т. т. дуеиаса •

кре-

Сокольников: Да. Это было в 
январе 19*36 года. Пятаков сооб
щил «По о том, что Троцкий HOI 
переговоры с Гессом. В  этих игре 
говорах Гесс был уполномочен вы 
ставлять требования, которыо ка
сались не только германских ннто 
росов, но также интересов ошо ед 
ной страша.

Вышинский: Конкретно, на ка
кие силы вы рассчитывали внутри 
страны. Па рабочий класс?

Сокольников: Пет.
Вышинский: 'На колхозное 

ггьянство?
Сокольников: Конечно, нет
Вышинсиий: На кого же?
Сокольников: Говоря без- всяко

го смущения, надо сказать, 
мы рассчитывали, что сможем сне 
р е т я  па элем-зяты крестьянской 
буржуазии...

Вышинский: На кулака, на ос
таточки кулака?

Сокольников: Тдк Блок должен1 
был привести к  тому, что эти ос
таточки должны были расширить
ся.

Вышинский: Через какие этапы 
лежал вата путь л; власти, по ва
шему представлению?

Сокольников: HI уть к  власти л е 
жал через ностеиетгоо восстанов
лено капиталистических элемен
тов, которыл бы вытеснили, и в 
известной мере, .заметали элемен
ты «социалистические.

Вышинский: Л относительно аг-

Серебршгов:
на-

Вышинский:

рессоровг

тора я была бы заинтересована в иротпв Берия, 
сохранении этого режима я  поддер | Вьшжнсхий: 
живала бу таким образом блок. ьа*?

Вышинский: Каково было отло
жение блока к политике ищустри 

'.ализации; вы хотели отказаться 
от политики индустриализации?

Сокольников: Да.
Вышинский: Л политика коллек 

что Т 1пшзацин?
Сокольников: Предполагалось' от 

казаться от нынешней политики 
коллективизации, свернуть эту по 
литику.

Вышинский: Значит в отстал оп- 
лепие классового делетга общест
ва?

Сокольников: Восстановление ка 
шггализма —  это и есть восстало 
влепие классов.

На вопрос председателмтвутоще трестом 
го с какими террористическими 
группами Сокольников был ст*я- 
зан в 1935-36 годах, Сокольни
ков о т т п л , что он был сЕядан с 
террористической группой Закса - 
Гладнега. которая готовила терро
ристический акт против тон. Ста-- 
ли на. Сокольников был также п 
курсе дела о готовящееся покуше 
нии па тов. Кирова.

Ле

Не

гриоетапа
:ЛЬПО, Никифоров 
?ошева—Усть Есин

1НМ0НИЯ заслужива 
Г.ржггтанафедседателя Лскиз 

г. Журавлева. Он
С в д о ы т м ш , °  метода*бозпкупу.

ПрЬШ1ЛЪП0 ПОИИМаЮ, ЧТО BMOCIt  т о в . / К у р а в л е в  —
него покугаеппн, которое преем 4 торговых точ

,гая Мдивани, вы  предложили ° Р га"»зоьали рал 
I У товаров в бригаI опушения. 1СС это дило нам
| Серебряков: Да. погда r довести отоварива
Лду я встретился опяты с Ия-6- Со всеми колхо
Ж * , возник вопрос.

тью.
-Куравпев заявил. 

У Г П р в Н Н в в  ЗС7С°Рошсн массовой
---- * .................... — 1боты и своевре

v  n .- 1ВВНИЯ ЛскнзскоеI ,\ipeuueo заседание Ъ  яньбес„ечиТь закуп
вачиаастся С допроса! свидецентн. хлеба, как 

t ! Логинова, оывшего ynpaiuinoi"'0 по договору.
К о ко . Логиков сос;сь 3101 хлеб сей

Сокольников: 31 ы шли па соглаП^пппс попсчпимого Серебрячова
НКПС, повидал там А. М. Арноль
дова. Он выразил полную готов
ность взять на себя осуществле
ние и руководство вреднте.п.ской

Вышинский: Когда вы возобно
вили свою антисоветскую п^еступ 
ную деятельность?

Серебряков: Ссепыо 1932 год». 
Ко мне зашел Мрачковский и пн- 
формнровал меня о создании троц 
кистско - зиновьевского блока, па 
звал состав этого центра и тут 
же сообщил, что центр решил ка 
случай своего провала выдвинуть 
запасный центр.

Далее подсудимый Серебряков 
показывает, как он встретился в 
Гаграх с Пятаковым, взял па се
бя руководство вредительской ра
ботой на транспорте и руководство 
Закавказской троцкистской терро
ристической организацией.

В  1934 году пли, может быть, 
' в коицо 1933 года я зашел

пункты заготзер 
льг.о. Кроме того

Что такое антисоветский 
троцкистский центр _

23 января в Москве начался 
суд над участниками антисоветски 
го троцкистского центра.. Еще в 
августе на суде над Каменевым. 
Зиновьевым и другими членами об*

Как же хотели ^придти к влас
ти и восстановить в надпей стра
не капитализм Троцкий и сидящая 
на скамье подсудимых банда? Они 
добивались ш пата власти при по

единенного троцкистско - Зиновьев | мощи фашистских государств —  
ского террористического центра Германии н Японии.
было установлено, что кроме это
го центра был создан так иазыва 
емый запасный центр, который 
действовал одновременно с пер
вым.

Чего добивался этот, посажен
ный ий скамью подсудимых 23 ян 
варя запасный антисоветский тро 
цкпстский центр?

Главной задачей Пятакова, Ра- 
дока, Сокольникова, Серебрякова л 
других бандитов было восстаповло 
ние капитализма в нашей стране. 
Они хотели сделать то жо, что 
Каменев и Зиновьев, которые сна 
чала умышленно заявляли, что у 
Них якобы но было никакой про
граммы. Антисоветский троцкист
ский центр во главе с Пятаковым 
и Радеком во всей своей преступ
ной работе получал указания, от 
подручною германских и японских 
фашистов— Троцкого.

Ради чего же германские и 
японские фашисты, эти самые зло 
бине наши враги, обещали троц
кистской банде свою полную под
держку? Они ее обещали потому, 
что троцкисты обязались после 
прихода к власти восстановить ка 
пнтализм. Фашисты обещали по
мощь потому, что троцкисты реши 
ли в награду за поддержку от
дать германским фашистским голо 
ворозам советскую Украину, а 
японским захватчикам —• Сово/г* 
ское Приморье и Приамурье. Ино
земным фашистам было твердо 
обещано, что с. приходом троцкис
тов к власти, фашисты получат 
неограниченный доступ ко всем 
богатствам нашей родины, будут 
выкачивать и брать, сколько хо- 

! тяг, нз недр советской землп 
I нефть, золото, руду, марганец и 
т. д. и вывозить за бссцопок из

пашой страны продовольствие и 
жиры. Попросту говоря, троцкис
ты в  благодарность за оказание 
нм помощи в борьбе за власть и 
восстановлонио капитализма и на 
uioii стране обязались отдать ее 
германским и японским- фашистам 
на разграбление. Это было по про 
сто планом: суд установил, -что 
Пятаков, Радек и другие, под руко 
водствон Троцкого, уже договори
лись с. представителями Германии 
и Японии.
, Что означал бы для трудящих
ся нашей страны приход к влас
ти троцкистов? Сн означал бы воз 
врат фабрик и заводов фабрикан
там iH заводчик,им, а колхозной 
земли —  помещикам и кулакам. 
Он означал бы восстановление пол 
ностью капиталистических поряд
ков в нашой страно- I I  снова ва 
шею рабочих и крестьян надели 
бы хомут кровавого капиталисти
ческого рабства* Троцкисты и их 
вождь Троцкий ии на минуту ие 
помышляли о 'ка ких-ли ос свободах 
для трудящихся.

Па суде установлено, что троц
кисты хотели как можно скорее 
добиться военного нападения Гер
мании и Японии на СССР. А что
бы облогчить победу фашистов 

.подсудимые, но указке Троцшо, 
договорившегося с германской и 

I японской контрразведками и воеи-.

ными штабами, развернули внут
ри пашей страны вредительскую, 
диверсионную (подрывную), .шпи
онскую, террористическую деятель 
ность. Этим они подрывали хозяй 
ствонную и военную силу нашей 
родины.

Действуя, как шппоны, они пе
редавали'за границу секротиыесве 
дония государственного значения 
о нашей оборонной мощи, техпиче 
ском состоянии, мобилизационной 
готовности железшлх дорог и во
инских Железных дорог и о воин
ских перевозках. Троцкисты орга
низовали на заводах и шахтах 
взрывы, а на железных дорогах 
крушения с. человочоскнми жертва 
мп. Убийцы и душнтолн рабочих 
и красноармейцев, троцкисты стро 
мились убить сразу двух зайцев 
—  разрушать заводы и вызывай, 
озлоблоппе в массах против Совет
ской власти. По требованию нпон 
ской разведки, троцкисты готовн- 
лнм, й случае войны заразить ост 
ро-заразиымн бактериями вопне- 
кио этолоиы и пункты питали я и 
сапит.фной обработки войск. Т}юц 
кистская банда готовила убийства 
из-за угла руководителей партии 
и правительства, и, в порвую оче 
редь, товарища Сталина. Для это
го в ряде городов были организо
ваны террористические группы. Бы 
ло организовано, к счастью не

Украинском троц кистцом  
1)0, оодданном ПО ДЩЛЯТПВО I 200 иентн. расс< - 
r.ma, Свндете,ть подтверждает1 И> ' •
: [ с  Пятаковым, его установи! 
фррор п вредительств;

—  В начало лета 1935 ХОДЕ 
ятлков указа.!, что надо 

: енно твердо готовить террор»Ли]т1 
< ские акты против Сталина,
нова. Г>орош ш ва, Каганог 
па Украине нргачж Кое норного Контроля 

эстышевл. Я ответил, что о<оаю 
н е  наши исполнители предв 
1 ‘щ.г для террористических цсвидиРовать П(,Ре’ 
а  Украине, кроме отде.н.ных на ^ессзаготовках 
Ьедпазначавшихся для вызо1Ьмым* товарами 
ЦЬ.кву. '• К)ЙФВТ» , соль,

Вышинский: Много их 6u.i{,f/!;
Логунов: I'. Одоссо подруво:" 

р  Г о л е н к о  ПЫЛЯ О Р Ш ^ '^ й Я Ш Ю  СМООДЕС-
,5-ппа >п1Ц. которую ™.iM^rOTOBOB. п 
алашшпит « которая подго* рг,в,.оаа Б д1Г('м  
» террориотачеекп# акт пр efJl| неи д̂; 
талина; в Дне!гроиетровскэ ,рИНЯТЫ мерЬ1 к 
швлял группу Жуков, подг\нню 0бязатмьств 
иппий террористический акт,ке рабочей силы 

■1гв Иоропш.това. есозаготовкн,— ои
Б'о время этой жо встречи, к строгой пар-

- дав поставил вопрос, что с'.ппости.
1ужно встать па пуп» Т1П11сввдени10 задвде- 
i ‘яте.п.гюсти в области разр
• in тшелой промьппле!Шостт|ателя Хакасско- 

Основпоо вшгмашю было п. т. Чвтвериковз, 
епо па коксохимию. Вредим н обкомом при 

уд.шшееся. покушение на жизнь фдЯ .ентельпосп» велась тагквидацин задол- 
товарищл В. М. Молотова, по вре химические цехи коксовой щлата рабочим лес-

работоЙ на трапснопте. В 1934 го 
ду ко мне в Цудортранс пришел 
Лившиц, он был начальшшом Юж 
ной дороги. Л его информировал о 
своем разговоре с Арнольдовым. 
Он мне сообшил, что у него на 
Южной дорого имеотся замести
тель «̂ орнн и что он может раз
вернуть работу. П 1934 году л 
же привлек к вредительской рабо
те на транспорте начальника Том 
ской дороги Миронова. Я имел так 
же сведения в 1934 гсду, что при 
влечен Фуфряпскнй, работающий 
в ШЛЮ, а такжо Емшанов —  за 

в местптель начальника дороги Мос

его пребывания в Кузбассе.
Рее это доаалось для того, чтхь 

бы облегчить поражение СССР в 
войне с Германией и Японией и 
ускорить приход троцкистов к  вла 
стп, ускорить восстановлепие ка
питализма в пашей стране.

Трудно дажо перечислит!» все 
преступления этих заклятых вра
гов парода, разоблаченных славны

тленности вступили в строп 
озли - два года позже пуска Усть-Абаканского 
Шх печей. Так было, пащ*- Кролик, что им 
на Марпуполпском заводе, будут полностью

Вышинский: Ято делалось” ^ Ь, ^ 0в̂ |0рва* 
намеренно. гужевым тяглом,

Логшюв: Да—совершенно план лосозагото 
намеренпо... (Воном будет вы

Свидетель 1юказывает, что.
ми работниками Паркомвиудеяа, птельство того жо Марнуполг “ °миссии Пар
руководимыми железным наркомом 
тов. Н. Пт Ежовым. Потерпев по
ражение в борьбе против партии 
и Советской власти, не имея нива 
кой поддержки в народных мас
сах, будучи группой бандитов и 
шпионов*, троцкисты стали хуже 
заядлых белогвардейцев, хуже Кол 
чака и Деникина. Они дажо хуже 
фашистов: у тех пот желания по 
частям распродавать свою страну 
зарубежным враждебным силам, ы 
троцкисты делали это.

Все трудящиеся нашей страны 
ответят на приговор суда удесяте 
репной революционной бдительно
стью к проискам остатков разгром 
ленного врага и агептуро мирово
го фашизма. Они ответят еще боль 
шим сплочением своих рядов во
круг большевистской партии —  
ее великого вождя товарища Ста
лина. (Тасс).

завода шло оез сооружения №0ЛЯ ПРИ 
япгвающнх предприятий: ск.СН0£Р£,К0“ у 8Рак> 
механической мастерской, л- *-• Хавкин 
тории. Завод был пущен с б- 
доделками. Такая жо •систем 
Днте.тьства сч'уществлялась^^у Д 
Криворожском. Горловсь*ом, 4
Енакневскон и других предп 
ях.

Вышим:кмй: Пе было ли (олесникова, Вол 
разговора о Пятаковым о oia и другие они 
ездке за границу в Ш 5  год 

Логинов: Пятаков указыв.^рПМ нашу пар
ов в  193Г> год/ был па Правительство за 
и получил ет Троцкого подт̂ бходнмое меро- 
ние директивы о том. чтобы домеряют нам 
повить связь с иностранцах^ дело--воспн- 
Шистамн, находящимися •коления, и мы 
Союза, более 1чмцнтелыю, ч(Даем на деле, 
проводилось до этого вромешетоит теперь в 
этом, Пятаков мно указывааедь повышать 
имеются северщеано твердая и политический 

I воронность 1\ч*цкого с фаппаботать в школе.

КОСТЮК.



екистского центра Арнольд Д ж о ш  разоблачает 
контрреволюционные планы Троцкого

>н

г. в а—Донбасс. Называлась чахже 
фсиндия Князева, кап чдёна орга 
ВИЗОДПИ.

II 1934 году ъ  Москву прв&хаш» 
Мдивани и сообщи *шо с Нята&о 
вьм, что в Закавна'ьи работа pai 
вортаииется и что цептр намечен1 
н просил пашой гаикцпи. Мдив»- 
вн сообщил, что у  ппх стоял воп* 
рос о террористическом а̂ сто про- 
тяв Бория. Мы с Пятаковым дали 
указание взяться за подготовку

еше одного террористического ак
та, а вменил, тгротпп Ежова. Было 
дано ладшпю Мдивани поставить 
вопрос о возможном объединении с 
дашнаками в Армении, с муссава- 
тпстами в Азербайджане и грузни 
скнмп мгзыпевикамн в Грузии.

Вышинский: Что было реально 
сделапо т  исполнение этего цоте 
ния?

Серебряное: Насчет дашнакон и 
муссаватистов в концо 1985 года

террористического акта п[отшг Мднвапп. мпо сообщил, что он на •
19 jtjtfar Сталина, но приостанавливая под- 
1935 ко готовку террористического акта

ИрИОГШЫВДИ-

приостанавли-

в против Берия.
‘р | Вышинский: Ле 

ва*?
Серебряное: Не

Baft
Вышинский: Следовательно, я 

пр&вндьио понимаю, что вместо од 
него покушения, которое предла
гал Мдпвани, пы преддожпдп два 
пснртония?

Серебряков: Да. Когда в 1935 
я  /Л хуя  встретился опять» с Пятако 
ю

щупал только связь, а с меныпо- 
впкамн он заключил соглашение, 

j Контакт с моныпввнвами у ного 
бил установлен на той основе, что 

j Грузин пре.гэстзвляотси превалиру 
1 ющее влияние на территории За- 
завказья.

Вышинский: Грузия иодчиняет 
своему влиянию Армению ;п Азер
байджан?

Серебряно»: Да. Опа еатгостоя- 
тельное государство, играющее в 
Закавказья ведущую роль. 

Об'является- 'перерыв да* 11 ча-
1®ым,. возвлк вопрос о.злдготовке 8 »в  утра 25* января.

Утреннее заседание 25 января
Утреннее заседание 25 января ,ми организациями в Германии н 

начинается с  допроса1 свидетели »догоьоренность с руководящими 
Лопшова, 'бывшего управляющего правящими кругами в Японии о со 
трестом «Коко.. Логинов состоял вместпой борьбе против- Советекс.й 
в Украинском троцкистском цен- власти.
тре, оозданном по директиве Пята Вышинский: На каких усло-

Богуславский: Совершенно вер
но, и, если (мне будет разрешено 
судом, я хочу изложить эти .мо
тивы...

Эти мотивы, по его словам, зак 
лючаются в том, что ему стала 
ясна невероятная гниль танкист
ского подполья. II особеппо омер
зительные чувства охватили ме
ня, говорит Богуславский, тог
да, когда я  узнал, что Троцкий 
сговаривался с фашистами о распро 
дажо советской страны. О своих 
чудовищных замыслах главарп 
троцкистского центра не решались 
сообщать даже многим своим свод 
вп жилкам,

Последним на утреннем заеда
нии допрашивался подсудимый 
Дробзис. Ближайший помощпнк 
Пятакова, он бад послан л Куз
басс для руководства диверсионно- 

j вредительской работой. Дробнис 
>был переброшеи Пятаковым нз 
|1ре;п!сй Аз1ш.

Вышинский: Значит, Пятаков 
иепшьзовал свое служебное поло- 

| женйе, перебрасывай вас, куда 
I это надо было?'
| Дробило: Ну, конечно, само со- 
, бой понятно. ft 1934 году, перед 
j тем, как отправиться в  Западную 

Сибирь, я имел беседу с Пятако* 
ввш у него в кабинете. Пятаков 
подчеркнул и подтвердил необхо
димость моей поездки ъ  Западную 
Сибирь для того, чтобы укроппть

Нью-Йорк, 19 января (ТАСС)..
„Дейли уоркер* напечатала 
заявление Арнольда Д жонсо 
на— бывшего члена политичес 
кого комитета троцкистской 
„рабочей партна-. Д жонсон 
заявляет, что Троцкий в бе*| Троцкий утверждал, что в Со 
седе е американскими троц.; ветском Союзе- имеется клас

ров, состоявш емся на кварти 
ре Пэйна. Джонсон пиш ет в 
своем заявлении: „ ( 'л е к то р  
доложил, что Троцкий защи 
щает позицию ,,контрреволю 
ции в Советском С ою зе".

кистскнмн лидерами высказы. совое 
вался за контрреволюцию i  
Советском Сою зе. („Р а б о ч а я  
партия"— независимая трон 
кнстская органквация,с у  т е с т  
вогювшан до вхождения аме 
рикапскнх троцкистов в с а  
пианистическую* партию).

деление, vi что

Flo заявленн;«* Джонсона, 
Моррис Спек тор— америкал 
екяй  троцкистский лидер—  
разоблачил ваг.:яды Троцкого 
по*тле своего чозвращеник» в 
Соединенные Ш таты  25 фев 
райя 1*936 года из поездка в 
Норвегию^ где' он посетил 
Троцкого. „С п ектор ,— указы 
вййт Д ж онсон ,— получил лас 
парт в Норвегию  при ссаей 
ствии редактора „Нейпаен" 

j Фреды КНрчуэй; представив 
шей Спекторя. п̂  качестве 

! журналиста^*. СПектора соп 
р^аождал другой троцкист 
ский лидер—-Зимин Пэйя.. По 

, гюзвращенпи в Соединенные 
Ш таты  Спекпор секретно до

кова^ Свидетель подтверждает свя 
зи с Пятаконым, его установки на. 
торр°1> п вредительство:

—  В  начале лета 1935 
Пятаков указал, что надо совер
шенно твердо готовить террориста

:ia зй ra
ise, Kofi
вевисго 
I Вел

чес к не акты против Сталина, 
лотвва. Ворошилова, Кагановича; 
л  па Украине против Косиора и 
Постышева. Л ответил, что огнен
ные- наши исполнители преднагнп 
ченьг для террористических актов 
иа Украине, кроме отдельных лиц, 
предназначавшихся для вызова в 
Юзскву.

Вышинский: Много их было?
Логинов: В  Одессе подруководет 

иом Голубенко была организована 
группа лиц, которую возглавлял 
Калашников и которая иодготовля 
ла террористический акт против

виях?
Логинов: Он сказал, что вопрос 

идет о больших территориальных 
года.1 уступках, как па Востоке, так и 

па Украина 
Свидетель Логинов оообгцае? су

Ста липа; в Днепропетровске воз
главлял группу Жуков, подготов
лявший террористический акт про 
тнв Ворошилова.

Во время зтой жо встречи П я 
таков поставил вопрос, что сейчас 
нужно встать на путь широкой 
деятельности в  области разруше
ния тяжелой промышленности.

Основное внимание было напра
влено на коксохимию. Вредитель
ская деятельность велась так, что 
хнмичеекпо цехи коксовой промы
шленности вступили в строй на
0 яиц - два года позже пуска* коксо 
Вых ночей. Так было, например, 
на ВУариуполв-ском заводе.

. Вышинсиий: Это делалось пред 
намерение?

. Логинов: Да—совершенно пред
намеренно...

Свидетель показывает, что стро 
нтельство того же Мариупольского 
завода шло 'без сооружения обслу-

1 жнвающих предприятий: складов, 
механической мастерской, лабора-

I тории. Завод был пущен с 040 не 
доделками. Такая же система вро

и»дите.тьстна 
Криворожском, 
Енакиевском 
ях.

Вышин: кий:

огуществлнлас!
Горловсь*ом, Иово- 

н других нреднрияти

1о
tC J fO B O -

Нвжболь 
во-ЩH1#

*■ П«0та-

Не было ли у нас 
разговора с Пятаковым о его по
ездке за г|>аннцу в 1935 году?

Логинов: Пятаков указывал, что 
он в  1935 году был нц границей 
и получил от Троцкого подтвержде 
ние директивы о тон, чтобы уста
новить связь с иностранцами - фа 
шистами, находящимися внутри 
Союза, болео решительно, чем этб 
проводилось до этого вромени. При 
этом, Пятаков мне указывал, что 
имеются сонерпюпно твордая дого
воренность Троцкого с фашистски

Мо- ду и о том, как <бы̂ а выполнена 
директива Пятакова —  найти под 
ходящих людей для связей с гер
манской контрразведкой. Одним из 
таких людей является подсудимый 
Граше, который был связан с Ра- 
тайчаком. Граше был рекомепдо- 
ваи Рлтайчаку самим ^Тогпповым.

—  Связь с Граше оправдалась? 
—  обращается к  Ратайчаку тов. 
ВышшгскпЙ.

—  Да, оправдалась! —  цинич
но отвечает он.

ПЬсло свидетеля Логнпова по- 
казания дает подсудимый Богу
славский, член Зашапо - Сибирскс 
го троцкистского центра.

Работа этого цептра в 1932 го 
ду, главным, образом, сводилась к 
налаживанию ра’стеряэных свя
зей и подготовке к организации 
террористических актов. Непосрад 
ctbdhhoo  руководство террористи
ческой работой принял на себя ру 
ководитель центра ЭГуралов, а Бо 
гуславский нащуцывал возмоис- 
ность ооздаиня затр^иепнй в про 
ведении хозяйственной политики 
Советского правительства и пар
тии.

Вредительской дояте.п.н<иугыо нл 
Т])аясиорте руководил сам Ьогусль: 
некий. В 1934 году значительно 
увеличивается количество аварий 
на железной дороге, значительно 1 
увеличивается выход из строя па 
ровозов. И, наконец, в 1934 году 
осуществляется особенно значп- 
те.П)Ная вредительская работа на 
ст!юптельстве новых железных 
дорог, в  частности, на дороге Эй- 
хо—Сокол.

Допрос Богуславского подтвер
ждает, что он был тесно связан с 
террористом Берманом, готовив
шем покушение иа товарища Ога 
липа. Но предложению Богуслав
ского Берман должен был доста
вить в Западную Сибирь три ре
вольвера и 80 боевых патронов, 
но был арестован. !В'се оти фак
ты подсудимый вначале старался 
скрыть на предварительном след
ствии.

Вышинский: Бы сразу стали да 
вать откровенные показания?

Богуславский: Нет, по сразу, по 
скоро.

Вышинский: Вы совершение до 
бровольно, честно, искренне стаял 
давать эти показания по своим 
внутренним, личным убеждениям?

кладывал о своей, поездке на 
т а м  троцкистскую контрроволтоци собрании троц кистски* лнде 
оиную деятельность и вместо е 
тем выдвпнул соворлеппо новую 
вадачу: не тол,ко террор, по и ди 
версию и вредительство. Он повто 
рил, что надо действовать энерги 
чно и настойчиво, не останавли
ваться ни перед какими средства
ми. Всо средства необходимы и хо 
роши. Я  поставил перед Пятако
вым вопрос: чья вта директива.
Он мне заявил, что эта: директива 
Троцкого, которую разделяет троц 
кистскиГГ центр.

В дальнейшем из допроса выяс
няется. что подсудимые Дробпис п 
Норкпн, связывались с бывшими 
вредителями - ннжеперами. тормо 
зил и строительство Кемеровского 
комбината, срывали сроки ссоружо 
пня такого важного предприятия, 
как азотно - туковый комбинат, 
ггортнли вентиляцию и производи
ли загазованно шахт. Дробпио прп 
знается, «то в июле 1936 года он 
дал директиву Носкову произвести 
взрыв в шахте «Центральная» 
на Кемеровском руднике. Тот па'ме 
ти.т ему. что без человеческих 
а.’ертв не обойтись. И Дробнис от 
вотил:

—  Надо иттн на убийство рабо 
чих. Чем больше жертв, тем луч
ше это вызовет озлобление рабо
чих против Советской властп.

. —  Для кого было бы лучше,—
спрашнпает государственный обвн 
нитель.

—  Для вред1ггелой! —  отвеча
ет Дробнис.

—  Для троцкистов?
—  Да! —  нагло и вызывающе 

заявляет этот убийца, руки кото
рого обогревы кровью советских 
рабочих.

1 Задание Д|юбниса Песков выпол 
пил, и 23 сентября 1936 года в 
шахте произошел взрыв, повлек
ший за собой смерть десяти п тя
желые ранения четырнадцати ра
бочих. Незадолго до этого Д|юбниг. 
уже был арестовал.

Вышинский: Можно было поме
шать?

| Дробнис: Помешать? Конечно, 
мояию было.

| Вышинский: Хотя и сидели, но 
взрыв произошел?

Дробнис: Да...
I И  здесь Дробпис признаотся в  
повом отвратительном преступле
нии: за дш»рсиоипые вредитель
ские акты троцкисты хотели сва
лить всю вину на беспартийных 
специалистов.

Председательствующий Ульрих:
Хотя бы пи к чему непричастных?

Дробнис: Ну, само собой, понят 
по...

едннст
венным средством уннчто 
ж и ть  „верхние классы, пред 
Ставленные Сталины м " являет 
ся организовать контрреволю 
пню. В  этом ?«есте доклада 
лидер троцкистской молОде 
ж к  Гульд  прервал Спектора, 
спросив его: „им еет  ли Трон 
кий в виду определенно на 
снльствениую  контрреволю. 
ц н ю ? ‘ Спектор ответил— да, 
и подчеркнул* что  он стре 
милея это выяснить точно. Я! 
спросил, оаш ван  ли доклад 
на стенографической записи,. 
Спектор о т !ю тнл, что он пи! 
сал доклад каждый вечер пос 
ле каждодневной беседы с- 
Троцким и абсолютно уверен, 
что  доклад точен. Точность 
доклада удостоверил такж е  
П эй н ". Дллее Джонсон ука 
зывает в. своем заявлении: 
„н а  следующий день я об* 
явил, что не могу больше ос 
тават.ься с троцкистами, так. 
как не согласен с троцкист 
ской контрреволюционной, 
программой**.

МИЛЛИОНЫ ТРУДЯЩИХСЯ ТРЕБУЮТ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ТРОЦКИСТСКОЙ БАНДЫ ВРАГОВ НАРОДА

Миллионы, трудящихся по все - 1  Рабочие чугуно-литейного ме 
му Советскому Союзу обсужда- ха Сталинградского трактооно- 
ют материалы процесса антмсо- го завода в  единодушно приня- 
петского троцкистского цеитра.1 той резолюции вы раж аю т свое 
На многолюдных митингах тру- рабочее спасибо неусыпному 
дпщнсся единодушно требую т, стражу страны социализма—Hbd

К Ш М Р Н Р -  и л м п и и п п п . ,  ______________  Кот пролетарского суда прммене 
ния к троцкистским шпионам, 
убийцам, вредителям, ставив
шим своей целью реставрацию  
капитализма в Советском Союзе, 
высшей меры социальной защ и
ты — расстрела.

В  Москве рабочие завода име
ни Фрунзе на митинге заявили: 

„Разоблаченные преступники  
действовали по прямым указани  
ям палача н бандита Троцкого. 
Презренные троцкистские мер 
запцы хотели ликвидировать кол 
хозы и совхозы. Землю, кото
рую советская власть отдала кол 
хозам бесплатно, в вечное поль 
зование, советсную землю, на 
которой расцветает колхозный  
строй, троцкисты хотели отнять 
у крестьян, вернуть помещику и 
кулаку. Они хотели отдать иное 
транным капиталистам, нашей 
кровью  завоеванную  и нашим 
трудом построенную социалисти 
ческую  индустрию. Они хотели 
вновь надеть на трудящихся  
СССР ярмо капиталистической  
эксплоатации. Нет пощады гнус 
ным убмйцам1 Смерть врагамГ

С чувством  глубочайшего омер 
эения в своих резолюциях уче  
ные, научные сотрудники Акаде 
мии Наук СССР зыявляют: „М ы , 
научные работники, заверяем на 
ш е правительство, что положим  
все силы для поднятия химичес 
кой промышленности, укрепле 
ния обороноспособности нашей 
страны. Преданные делу пар 
тин Ленина—Сталина мы  отда
дим все свои силы и знания де
лу социализма. Мы требуем до 
конца расследовать преступные 
связи Бухарина и Ры кова с  тро
цкистскими бандитами, посадить 
на скамью  подсудимых сообщ  
ников кровавой банды".

комвнуделу, разоблачившему за 
илятых врагов народа. В  ответ 
на подлую вылазку врагов наро 
да чугунолитейщики обязались  
на 15 дяей раньше срока выпол  
нить правительственное задание 
по выпуску колесного трактора.

В  Новосибирске на митинге ра 
бочих Снбмашстроя с речью  по 
лной беспредельного гнева вы  
ступил мозаичник Дудкин. „М ы  
никогда не забудем, что на на 
ш е’л заводе орудовал смертель 
н ы й  враг троцкист Богуславский, 
—сказал  Дудкин. По указанию  
вредителя Богуславского зда 
ния некоторых цехов завода бы  
ли выстроены с расчетом на не 
возможность их использования 
по назначению*4.

С огромным волнением слуш а
ли чтение материалов о злодея 
ниях и Предательствах, совер  
тем ны х антисоветским Троцкие 
тским центром колхозннцыКапус 
тихинсного колхоза, Воскресенс 
кого района, Горьковского края.

Общее настроение колхозниц  
выразила тов. Калинина, заявив  
ш ая: „Эти  ползучие гады хотели 
нам навязать старые порядни-с 
нищетой, голодом и бесправием. 
Они хотели продать нас в рабе 
тво фашистам Германии и Япо 
нии. Но руки у них коротки. Мы 
за свою  новую жизнь, которую  
нам дала советская власть и то 
варищ  Сталин, горло перегры 
зем любому врагу11!

Трудящиеся советской страны  
в своих резолюциях едннодуш  
но заявляю т, что в ответ иа зло 
деяния врагов партии и ооветс 
кой власти, онн еще теснее спло 
ят своит ряды вонруг коммуни
стической партии и любимого 
вождя товарища Сталина.

(ТЛСС;.

Уничтожить шайку бандитов
Заслушав сообщение о ;1лодопнп 

ях контрреволюционной троцкист
ской банды во главе с Пятаковым, 
Гадском, Сокольниковым, Серебрн- 
ковым и др., которыо всячески ста 
ралнсь сорвать наше социалистичо 
скоо строительство .и готовили тер 
рористпчоскио акты против руково 
днтелой партии и советского пра
вительства, мы, рабочие строи
тельного отдела г. Чорпогорскану 
своих бригадных митингах вьгра- 
жаем глубокую ненависть к вра

гам советского на|юда и проели 
Военную Коллегию Верховного Су 
да Союза СОР .нримопить к  этим 
гадам высшую мору наказания —  
расстрел, чтобы внродь неповадно 
было врагам народа посягать яа 
отечество трудящихся.

По поручению собрания: Ми 
лейкии, Мянишев, Кузне* 
цоо, Пунтус, Изосимов, Мо

стовой, Лукьянов, Липовен- 
ка Одной ст вния а н а л и з

п°его лпг Р азвивается
одимп? кого к °н ц а  — 

м°сти  свержения соци

ответ на предательство агентов на У " Т ,пу1Л троцкпег-
лача и tow,™™ Tnm... г \ : ба1,Дитов* Чет пощады гнус- лача и «бандита Троцкого, обязу- ИЬ1„  убийцам! Смерть врагам!
юсь согодцц подрубить сверх нор- | ^  Манесв

я встретила со стороны комиссии. 
Деловая равговорная беседа про
ходила так, что 35 мвнут прошли 
совершенно нозаметпо".

tv* , H W B  ■ о и р и ц п  и и в в ш т п

свой культурный и политический 
уровевь а хорошо работать в школе.

Е0СТ10К.
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первых*.' Tponn'iift считал, что ре- лилась, как неизбежный результат И это было вто т  момент, который \ Упол. об длит 23. Т. 5060 3. 175 Типогр. Хакместпрома г.

Пражская партийная 
конференция

25 лет назад, 18 января 1912 г., • никидзе, Калинин и др. Товарищу 
в г. Праге (теперешней столице | Сталину ЦК поручил руководство 
Чехословакии) собралась 6-я Все 
российская партийная конферен 
ция. Она продолжалась 12 дней и 
закончилась 30 января. Ее значе 
ние очень велико в истории на 
шей партии.

То было время, когда большеви 
ки боролись с врагами рабочего 
класса в условиях тяжелого под 
полья. Царская свора, подавив ре 
волюцию 1905—1907 г.г., душила 
каждое свободное слово, расстре 
ливала тысячи рабочих ц кресть 
ян, усеяла всю страну виселица 
ми, переполнила тюрьмы борцами 
за освобождение народа. В  1911 г. 
в царских тюрьмах сидело 175 
тысяч, а в 1912 г.— 184 тысячи че 
ловек. Буржуазия и помещики ио 
могали царю громить революци 
онное движение. На рабочий 
класс, как на вождя революции, 
обрушились особенно жестокие 
преследования. Сильно ухудши 
лись условия работы и жизни ра 
бочих. Жестокая безработица и ре 
следовала их. Помещики-нрепост 
ники вместе с чиновниками и по 
пами выколачивали у бедноты по 
следиие крохи. Правительство ста 
ралось укрепить кулаков за счет 
разорения деревни. Недаром в 
1911—1912 гг. разразился страш 
ный голол среди крестьян, сопро 
вождавшийся тифом и цынгой. Сы 
тые баре ругали голодных кресть 
ян "„лодырями**. Царизм вместе с 
буржуазией грабил и угнетал на 
роды.

В этих тяжелых условиях мно 
го нестойких людей перебежало 
из лагеря революции на сторону 
ее врагов Меньшевики—тмонни 
ки требовали ликвидировать са 
мую социал-демократическую пар 
тию (поэтому их и называли лик 
видаторами). Вместо революцион 
нон борьбы они проповедовали 
подачу просьО (петиций) в Госу 
дарственную Думу, которая угод 
ничала перед царским правитель 
ством. Иудушка-Троцкий,. как на 
звал его Ленин, прикрывал лик 
видаторов, и старался об'единить 
всех оппортунистов против боль 
ineBviKOB- Только большевики, ко 
торыми руководил В. И. Ленин и 
товарищ Сталин, шли верным пу 
тем организации и подготовки 
масс к новому революционному 
под'ему и пели ожесточенную тия. .Конференция имела вели 
борьбу против всех врагов рево чайшее значение в истории на 
люции. * ! шей партии, говорил о Пражской

Во второй половине 19 0 г. р,'.конференции на I»  с'езде ВКП(о) 
а ^  „  . „ „ .  „ . Г т о в а р и щ  Сталин,—ибо она поло
v Z o „ ' p Гкц и Т р о с/ста че чн о ™  жила в ? & ш« ....
движения (в 1 9 1 0  г. было 50 тысяч, £ »еньш евик.«и и об'сдинил.

работой партии в самой России.
На Пражской конференции боль 

шевики навсегда покончили со 
всякими остатками формального 
объединения с меньшевиками, 
окончательно изгнав их из партии. 
Конференция единогласно исклю 
чила из партии ликвидаторов— 
меньшевиков. Вне рядов партии 
оказался и Троцкий, и другие 
враждебные группки, которые от 
казались признать решения Праж 
ской конференции. Конференция 
дала лозунги для начавшегося 
под'ема рабочего движения: .де 
моиратическая республика", «8-ча 
совой рабочий день", „конфиска 
ция всей помещичьей земли". Бли 
жайшей целью пролетариата ос 
тавалась борьба за революцион 
но-демократнческую диктатуру 
пролетариата и крестьянства.

Конференция указала, что ос 
иовной задачей партии является, 
прежде всего, укрепление нелега 
льной (подпольной) организации. 
Нелегальная партийная организа 
ция должна была руководить по 
литическнми выступлениями про 
летариата и раэ'яснять широким 
массам трудящихся неразрывную 
связь их бедствий (безработица, 
голод, нищета) с политикой ца 
ризма. Конференция разоблачила 
весь вред разлагающей деятель 
ности ликвидаторов, указала пра 
вильные формы партийной орга 
ни за ции—территориальный приз 
нак для партийных ячеек.1 профес 
сиональный— для ячеек в профсо 
юзах; она .заклеймила царизм за 
его контрреволюционное нападе 
ние на / революцию в Персии и 
Китае, а буржуазию за ее гнус 
ную поддержку царизма. Конфе 
ренция приветствовала революци 
онные народы Персии и Китая и 
вынесла ряд других важных ре 
шений.

Значение Пражской конферен 
ции очень велико. Большевизм, 
как политическое течение и к^к 
партия, существует с 1903 г. Нахо 
дясь в формально общей, об'едн 
ценной с меньшевиками партии, 
большевики вели против них не 
примиримую борьбу В 19U г , на 
Пражской конференции, больше 
визм окончательно оформился 
как самостоятельная единая пар

V Щ Ж,- ' •' A

На фронтах в Испании
Мятежники водут усиленную артиллерийскую и воздушную бомбардировку Мадрида—  

Республиканские войска оказывают упорное сопротивление противнику

П АРИ Ж , 21 января (ТАСС). В со вечера напряженность боев неМзцрша , не причинив, однако
общении комитета обороны Мад 
рида, опубликованном вчера в 20 
часов вечера, говорится: „Сегод
няшний день ознаменовался оже
сточенными боями в Университет 
ском городке. В  расположении по 
зиций в районе Клинического го- 
спитоля ие произошло значитель
ных изменений.

Чрезвычайно упорные сражения 
происходили у возвышенности 
Лос Анхелес. Мятежники, поддер 
жвнные значительными германски 
ми и итальянскими отрядами, сос 
редоточили на этом участке псе 
свои силы. В  течение дня возвы
шенность неоднократно переходи 
ла из рук в руки. С наступлением

уменьшилась. Республиканские 
войска оказывают упорное сопро 
тивление атакам мятежников, на
носят им тяжелые потери**.

П АРИЖ , 22 января (ТЯСС). Ко 
митет оборрны Мадрида опублнко 
вал сегодня в полдень следующее 
сообщение:

„Мятежники предприняли сегод 
ня утром контратаку нв позиции, 
занятые нами вчера в результате 
нашего наступления в секторе За 
ппдного парка. Огнем наших пу
леметов противник был с тяжелы

крупных разрушений.
На фронте Андалузии авиация 

мятежников безрезультатно бом
бардировала предместье Малаги 
и железнодорожный вокзал Кар 
тами к западу от Малаги.

Нашими войсками производятся 
фортификационные работы в сек
торе Мвлвги**- 

ЛОНДОН. 22 января (ТАСС)- Ис 
панское министерство морского 
флота и авиации сообщает, что 
правительственные самолеты бом 
бардировали и подожгли казармы

ми потерями отброшен, не сумев и склады нефти в Сауте.
достигнуть наших линий.

Авиация мятежников бомбарди-
Вчера правительственные само

леты бомбардировали позиции мя
роввла в течение ночи окраины тежников на мадридском фронте, 
--------------- • • --------------------- •л

Х Р О Н И К А

НА СНИМКЕ: бойцы правитель 
ственных войск на позиции у 
миномета на мадридском фронте.

(Снимок Союзфото).

ВАЛЕНСИЯ, 21 января (ТАСС). 
Декретом министерства земледе- 
1ия предоставляются кредитыпроф 
союзам сельскохозяйственных ра 
бочих и арендаторов и профсою
зам малоземельных крестьян под 
гарантию всех членов соответст
вующих сепьскозяйственных ор
ганизаций. Предусмотрено предо
ставление кредитов также к от
дельным .членам этих организа
ций. у _  •_?*£

При министерстве здрэвоохране 
ния создан национальный совет 
социального обеспечения.

■ f -ЩЬЬЩЧ*#*
ПАРИЖ. 21 января (ТАСС). Се

нат единогласно 283 голосами при 
нмл правительственный законопро 
ект о предоставлении правитель
ству полномочий в отношении за 
прещеиия вербовки и отправки 
добровольцев в Испанию.

ПАРИЖ . 22 января (ТАСС). По 
сообщению из Валенсии, туда 
прибыла делегация бельгийских 
депутатов, возглавляемая социа
листом Гюисмансом.Делегация при 
нятп главой испанского прави
тельства Кабальеро.

Ж ертвы  фашистского террора
ЛОНДОН. 21 января. (ТАСС) Бю 

ро печати боскского правительст
ва сообщает из Бильбао, что 17 
января мятежники расстреляли 
150 человек в Памплоне и 210—в 
Вера (Наварра). За все время

гражданской войны мятежники 
расстреляли в одной только про
винции Наварра 14 тысяч человек. 
Сан-Себастьянские газеты сообща 
ют, что мятежники держат в тюрь 
мах Сан-Себастьяна 1500 человек.

П О  О Б Л А С Т И

Районная детская олимпиада
5 января в с. Таштыпе, в по вапа Чяланская неполная сред

единила
,  1 о 11 „  m i большевистские организации поа в 1911 г-100 тысяч бастующих). „  единую больше
рост демонстраций и митингов у — 
показал, что пролетариат перехо 
дит в наступление на капиталис 
тов.

Чтобы возглавить новый рево
люционный^под-см ■о ч и с т ь  пар привела нвш рабочий класс и
тию от всех неустойчивых элемен т£удящихся к Уликой победе го 
тов. окончательно выбросить мень к л и з м а .  Рабочий класс и трудя
шевиков-ликвидаторов и прочих крестьяне под dvkouojict
оппортунистов указать пролета большевистской партии, под 
риату зЪдачи в предстоящей бооь води1ельстпом великого* Сталина

и была созвана я добились окончательного торжес
конференция в Праге. ! социалистмческого строНя „

нёш^вии датского клуба прохода 
fa  А районная детская художест 
веяная олимпиада, где лучшие.

ня»’ та кола.
индивидуально, премии полу 

чили ученины Худоногова и Оль

вистскую партию' (Отчет с'езда. 
стр. 374).

Только такая крепкая единая 
партия, выпестованная Лениным 
и Сталиным, могла привести и

социалистического строя 
На конференции собрались пред!.СССР. Выражением наших побед 

ставители более 20 нелегальных является сталинская Конституция, 
организаций России, т. е почти1 В ней записаны наши победы, 
всех парторганизаций крупных! достигнутые в борьбе со всеми 
городов. Она сыграла роль с'езда врагами и изменниками револю 
партии, который невозможно бы j ции. в борьбе с подлыми Троцки 
ло'тогда созвать, и создьла боль t стско-зиновьевскими фашистски 
шевистский Центральный коми | мн выродками и их сподручными 
тет партии во главе е Лениным, в —Правыми отщепенцами, рестав 
который вошли лучшие люди пар.раторами капитализма, 
тии: т т. Сталин, Свердлов, Орджо! С. Петропавловский,

декламаторы, танцоры и певцы тевлвая, иа обранцовоП школы—  
школ равона покалывали свое ( Воронина, Ширшова и ученицы 
искусство. Лучшим исполнителям (срианеВ школы— Медведь, и др. 
были выданы премии. i Смотр творчвг-тва реоят прошел

(хорошо и уезяая с олпмииады ь 
Фотоаппаратами премированы1 район ребята обещали учиться

М. Анзагская НСШ и Таппыасвая 
средняя шкога. Библиотекой сто 
имос!ью в 200 рублей пр*миро

только на .хорошо" и „отлично* 
Олимииада проходила 8 дня

И. РЕЛЬСОВЫЙ.

10 новогодних 
елок

По школам Боградского 
района проведено свыш е 10 
новогодних елок для учащих 
сн и детей дошкольного воз
раста. Елки  проведены в та
ких крупных селах района, 
как Боград, Б-Нрба, Бородино, 
Сон и др. На елках участво
вало свыше 3500 детей.

2 днг— 13 н 14-го января с. г.

Концертный ансамбль 
М. И. Эпельбаума

5 и 6 февраля о. г. „  г. Аба; I I! составе « Ж  М П. Элои. в А.,кп.„.ком „ „ „ „ „ „  „о  
капо (Дом культуры) состоятся | бау.ма —  балетная пара—  Ь. Бла по ннппнатиЕв парти|вой и ком
концерты М. П. Эпельбаума. . Этот S 1 1  ---- ------------ ----------
артист широко навостоп п в па
шой стране, и аа. границей, как 
исполнитель народпых песеп (рус
ских, оПр'ейскпх, украинских, и

Колхозница Жибина получила 
на воспитание детей 4000 рублей
Колхозница с. Иудино, Ас- П олучая пособие* тов. Ж н- 

кнзекого района, тов. Ж ибина бнна заявила:
Рахиль на воспитание седь-; — Своих детей я воспитаю 
мого и восьмого ребенка по-,так, чтобы они были подлип- 
лучила государственное п о с о ; ные стахановцы и прекрасные 
бис. 4000 рублей. В  результа 1 бойцы нашей . доблестной 
те этой помоши четверо де-; Красной Армии но охране 
тей школьного возраста возоб границ нашей социалистнчес* 
повили учебу в школе. I кой родины.

Происшествия
Задержаны два крупных во 

ра: Грызлов Александр и Ян- 
чук  Август, он ж е Иванов, 
он-же Спиридонов, он-же Зво  
парен, соверш авш ие кражи 
ио городам Союза и ж елез
ным дорогам и намереьавшн *т| 
хся соверш ить ряд краж в 
городе Абакане.

Оба арестованы и привле
каю тся к уголовной ответст
венности.

** *

Художественная олимпиада 
в совхозе „Овцевод“ .

лаыаторы, танцоры к четыре дра 
матическнх кружка, кот рые по< 
тавилп пье,‘,ы: Дипломаты-, „П  
литрук Ли*ачев“ , .,Красный ie 
нерал“ , „Выгодный шилец" у 
„Как  раньше жили хакассы‘\ 

Олимпиаду по-мотрелн свыше

Др.). По за^апню Ленинградского 
Дома Красной Армии и Политуп
равления ШШС М. И. Эпельбаум 
выохал с концертной группой в
большую гастрольную поездку по __________ ________ ____ ...
Уралу, Сибири п Дальне * Восточ закрытый концерт для ко.тлеитп- 
ному краю. нов предприятий города.

сомольской организации проходи 
Лшуцская исполнительница ла Худ0жйствоннал олимпиада.
1;лассичоских жанровых и народ
ных посоп и композитор - пианист , ^ олимпиаде участвовало евы
Л С. Фройденберг. 1 |П6 75 рабочих и служащих сов 200 зрителей. Клуб центральное

Ансамбль М. II.. Эпельбаума по loaa j] нед 5ЫЛП вредставл»*но усадьбы но смог вместить всех 
знакомит, зрителей с народным Т рИ jj.piBiix кружка, дна из них желающих.
фольклорным тпорчеетвом н ма- - --------  ----- -------v п ----
стерстном иснолнеиил ею.

В Абакано апсамб.п, даст один 
большой открытый копцорт и один

на хакасском языке,в струнный! Л иш н е  нсполнвтели были пр- 
оркестр, певцы, чатханнсты, дек | мировавы. ОСИПОВ.

•Н оллеитив Ханассиой областной ионторы сельхоэ 
банка вы раж ает глубокое соболезнование сотруднице 
ионторы т. ПАВЛОВОЙ Зое Николаевне в связи со смер 
тыо ее муж а МИХАЙЛОВА Михаила Ивановича
В  Г О П .  T n u r u n  9 7  п и п я п п  1 0 П  г

Получают 90 газет и -журналов
К олхозники сельхозартели экземпляров областных газет

„Ч е п т ы х  хоных“ , Усть-Аба- 
канского района, выписывают 
в этом году 90 экземпляров 
газет и журналов. Среди по
лучаемых газет 22 экземпля

,.Советская Хакассия*4 и „Х ы  
зыл-Аал".

В  прошлом году колхозни
ки выписывали газет зпачн-

22 января уголовным розыс
ком вскрыта группа в 5 чело* 
век, которая систематически 
расхищала хлеб из колхоза 
,,1 мая“ , Таш ебннского сель
совета.

Главные виновники, П атру 
бач Ив. Ст. и П атрубач Алек.^ 
Стен., жители г. Абакана, 
арестованы. При обыске у  
них обнаружено 27 центн. 
пшеницы.

Ответ, редактор И. Кавкун.

Духовой оркестр т уД °; ые
принимает заявки на обслужива
ние вечеров, заседаний, собраний^ 
как в г. Абакане, ток и на пери
ферии области.

Заявки подавать по адресу: Дом 
Культуры, капельмейстеру Б. Ан
тропову. тел. №2-46.

Д И РЕКЦ И Я

Типогр. Хакместпрома г. Абакан.
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Пролетарии все/ стран, соединяйтесь!

№ 25 (1133)
1 февраля 1937 г.

Орган Хакасского 
обкома В К П (б ) ,  облиспол 
кома и облпрофсовета

Торговцы родиной
На скамье подсудимых в Ок- 

рьсном зале Дома Союзов сн 
ит группа подлых изменников 

родины. Бесстрастным, дерепян- 
ым голосом профессора по ка 

федрс вредительства дает по
лзания Пятаков. Его сменяет 

циничный, нагло-развязный Ра 
ек. Из уст предателей сочится, 

как гной, жуткий рассказ об их 
орговле родиной.
Трудно найти в истории чело

вечества подобные примеры ци
ничного, подлого предательства 
своей страны. ТалеЙраны,- меняв 
иже, как перчатки, одних бур
жуазных хозяев на других,—-ма- 
пые дети по сравнению с троц
кистами. Версальцы, пользовав
шиеся косвенной помощью нем
цев, чтобы раздавить париж
скую коммуну, выглядит щенка- 
и по сравнению с згой стаей 
лпбных, одичавших троцкист
а х  волков. Колчак, Деникин, 

деннч,— и те имели какую-то 
:вою „белую  идею*4 родины, меч 
ту о .единой и неделимой*4 поме 
цичье- капиталистической Рос
сии, управляемой штыком и на- 
айкой генеральской диктатуры. 

Цаже у фашистов—и у тех есть 
вой, фашистский национализм. 

Чо ниже нх всех скатились в чу 
*овишном предательстве своей 
гтраны троцкистские пыредки. 
Девятнадцать лет назад рабо- 

»ин класс СССР взял власть в свои 
>уки, чтобы построить социалис 
ическое общество. Он победил 
тод руководством большевист- 
кой партии. Против большеви-1 
<ов Троцкий боролся почти в те 
1СИИН всей своей жизни. Знновь 
в и Каменев предавали партию 
рабочий класс п дни предок- 

ябрьских боев. Радек и Пятаков 
тяжелые дни Брестского мира 

о;* млн страну на провокацион 
ую авантюру и заяилплн, что 
ни готовы пойти на „возмож- 
ость утраты советской власти", 
огда наша страна, под твер- 
ь'и руководством партии Лени 
а—Сталина, пошла по пути стро 
тельства социализма, троцкист- 
ко-знновьевская банда орала 
а весь мир: „Назад ! Нельзя по- 
троить социализм в нашей стра 
е. Не см еетеГ Партия разгроми 
а тогда троцкистско-знновьев- 
и̂й блок. Сейчас трудящиеся 

-СР завершили в основном по- 
троение социализма в нашей 
ране.
По мере непрерывного роста 
тагосостояння нашей социалис 
веской  родины возрастала зло 

троцкистских реставраторов 
титализма. Они не могли рас 
«нтыпать на какую  бы то ни бы 
> поддержку народов Советсйо 
'Союза. Глубокое презрение к на 
>дным массам питали предате- 
». не имевшие ни малейшей 
юры в массах. Изолированные, 
■лобленные, они пошли по пу- 
j террора, шпионажа и дивер-

В подметках поношенных це
пких ботинок вредитель Шес- 

привозит из Б е р л и т  пись- 
:нные директивы Троцкого: 
Релять в руководителей боль- 
еинстской партии и советского 
^жительства. Троцкнстско-зи- 
мьевский блок спешит вып л  
Т|* эту директиву. Зиновьев о5* 
л” ет делом своей, Зиновьев
ой -чести44 убить тов Кирова. 
°икнстскнй а н т и с о в е т с к и й  
нтр организует покушение на 
•знь тов. Молотова. 
дин террористический акт 

'■лея троцкистским убийцам: 
сдательской нулей пробита 
«гоценная голова Сергея Ми- 

“ ‘«ча Кирова, Троцкий тор о 
стреляйте скореп и 

-ше! 1 роцкнстский центр под 
 ̂ ваяет „концентрированный 
’Рорнстический акт“— убийство 
jthu ГРУППЫ руководителей 
тии и правительства. Но это 
ь «первый вариант44, как вы-

1СТ. D т Р°и.кий, его пути к 
ти. Второй, по мнению трсц

I
 . наиболее вероятный а а -
нГг1Ы З и а т ь  войну, добиться 
"ого поражения СССР в ре-

ih J a ВпОЙН“  С ГеРма«ией и Ией. П чтобы вызвать воЙ-
нгг?. ОТКрыть ворота в СССР 
н5££ИМ интервентам, надо 
«Пп£ ь  ,,м «и р н ую  добы  
‘11пнп°К7Ивно содействовать 
1ннстгЛЖвм и Диверсиями, 
н о сти  Кая те о р и я 44 о невоз- 
‘ од„пйПОСТроен,,я социализ 
“ Оиго „ лСТро||в Рвзвивается
‘х°Д нм £ ст!ГеСКОГО конца ~■нимости свержении соци

ализма при помощи фашистской 
интервенции,

За „теорией44 следуют дела. 
I роцкий ведет ьереговоры и за 
тем заключает соглашение с за
местителем Гитлера—Гессом, фа 
шистским теоретиком колони-- 
альных захватов, руководителем 
особой разведывательной служ 
бы германской фашистской пар 
тин, правой рукой „фюрера14 по 
организации крупных политичсс 
ких авантюр. Обе, достойные 
ДРУГ друга, договаривающиеся 
стороны вели бесстыдный торг 
о купле—продаже территории, 
свободы и независимости Сонет 
ского Союза. Германскому фа
шизму, по догопору Троцкого— 
Гесса отдавалась Украина—стра 
на, богатая хлебом, углем и ме
таллом. Она должна была стать, 
как цинично признали Радек и 
Пятаков, германской колонией, 
а украинский народ—колонналь 
ным рабом фашистских генерал- 
губернаторов, Цветущая, эконо
мически возродившаяся после 
хозяйничанья германских окку
пантов в 1918 году, Уираинл от
давалась троцкистами на грабеж 
и фашистское насилие, обрека
лась на голод, национальное уг 
нетение, на режим расстрелов,

■ виселиц и концентрационных ла 
j герей. Запродажа Троцким Ук
раины германским фашистам бы 

|ла одобрена антисоветским троц 
кистским центром п СССР. Радек 
подкреплял политические сдел
ки Троцкого с германским фа
шизмом в своих личных бесе-1 
дах в Москве с военным атташЪ— ; 
фашистским генералом от ди- 
верссни.

Сделка с германским фашиз 
мом представлилась.однако.недо 
статочной для троцкистских тор
говцев родиной Она дополняет 
ся сделкой с военно-фашистской 
Японией. Троцкий обещает о т 
дать ей Приморье и Приамурье. 
Предатель Сокольников в беседе 
с иностранным послом лодтверж 
дал от имени троцкистского цен 
тра „серьезность44 обещаний, дан 
ных Троцким японцам Недаром 
так много раз за последние дна 
года японская военщина пыта
лась прощупать штыком, креп
ка ли советская граница на Даль 
нем Востоке, не время-ли отор
вать кусок за куском те облас
ти, которые уступал Японии ата
ман бандитской шайки Троцкий. 
Наши герои-пограничники гру-

Областное совещание 
председателей сельпо

дью защищали дальневосточ 
ные земли социалистической ро 
дины, на которые покушалась 
японская военщини Раненые 
бойцы писали из лазарета това
рищу Сталину: „Стиснув зубы  с 
беспредельной ненавистью к вра 
гам человечества, поджигателям 
войны, мы дрались за каждый 
вершок советской земли". Те
перь герои-красноармейцы узна
ют, кок Троцкий торговал их 
кровью, торговал защищаемой 
ими советской землей.

Не тольно отдельными терри
ториями,-—всей страной торгова
ли троцкистские изменники. По 
договору с германским ф ашиз
мом об этом достаточно цинич 
но рассказывал Радей, — они 
обязались отдать германскому и 
японскому капиталу фабрики и 
заводы, шахты и рудники.

Они отдапалн германским ка 
питалистам железную  руду, мар 
ганец, нефть, золото и лее. Они 
продавали независимость стра
ны. идя на превращение СССР в 
колонию фашистской Германии. 
Они торговали народами Совет
ского Союза, как торгуют крепо
стными рабами.

Чувства жгучего негодования 
и ненависти охватывают трудя
щихся нашей страны, узнавших 
о том, как подло торговали трои 
кисты нашей землей, нашей сво 
бодой, нашей независимостью.

Мы горячо любим наше вели
кое социалистическое отечество. 
Из края в край нашей страны 
звенит песня о том, что „родину 
мы любим, бережем, как ласко 
вую мать".Над нашей матерью — 
родиной хотели надругайся троц 
кисгскис выродки.

Любовь к родине это могучая 
сила, сплачивающ ая многонацн 
опальные республики Сонетско- 
го Союза. Нам дорога наша ро 
дина, каждый клочек ее земли. 
Нашим священным лозунгом, на 
шей социалистической запове
дью  являю тся слова товарища 
Сталина: „...своей земли, ни од
ного вершка своей земли не от 
дадим никому44.

Торговать нашей родиной мы 
никому не позволим. Суровая 
рука советского правосудия бес 
пощадно покарает подлых троц 
кистскихизменников со ц и ал и ст  
ческого отечества трудящихся 
всего мира.

(ПЕРЕД О ВПЯ “ П РА ВД Ы 44 
3Я  23 ЯНВАРЯ;.

Вечером 28 января в красном 
уголке Хакоблпотребсоюза откры 
лось областное совещание предсе 
дателей сельпо. В повестке дня 
совещания одни вопрос—„О  ходе 
хлебозакупок и отоваривания их*.

В  работе совещания приняли 
участие уполномоченный Крайко 
ма ВКП (б ) тов. Шлейфер, предста 
витель Уполкомзаг СНК Союза 
тов. Бормичов, заместитель пред 
седателя облисполкома тов. Чет 
вериков, Уполкомзаг С Н К  по Ха 
кассии тов. Россоха и прсдседа 
тель Хакоблпотребсоюза тов. 
Кизласов.

На совещание прибыло 26 пред 
седателей районных и кустовых 
потребобществ.

Работа совещания началась с 
докладов председателей сельпо.

Первым с сообщением о ходе
хлебозакупок выступил председа

Сап
ского района, тов. Пакйн. Из его
тель Орвкского сельпо чал ин

сообщения выяснилось, что по 
заключенным договорам с колхо 
зами и колхозниками закуплено 
94СО центнеров хлеба. Вывезено 
же на склады сельпо только 115 
центн. и на пункт Заготзерно 290 
центн. 8985 центн. хлеба до сих 
пор лежит в закромах колхозов.

Такое положение т. Панин пы 
тался об'яснить тем, что якобы не 
хватает тягловой силы для вывоз 
ки хлеба.'Причем Ораксквя, МТС, 
как он заявил, предложила ему в 
качестве транспорта 2 трактора. 
Но «виду того, что для перевоз 
кн хлеба тракторами нужно око 
ло 500 мешков, а нх в сельпо нет- 
ничего из этого не вышло. На 
вопрос: „Когда же думаете закон 
чить вывозку хлеба с глубинок?14 
Пакин не смог дать ясного ответа. 
Вместо установленного срока для

вывозки хлеба на склады Загот 
зерно к 10 февраля работники 
Оракгкого сельпо откладывают 
окончание вывозки хлеба цо 15 
февраля.

Председатель Ширинского сель 
по тов. Абдин, рассказывая о хо 
де хлебозакупа, заявил:

— Из 6796 центн. закупленного 
хлеба вывезено на пункт Загот 
зерно только 4687 центн , а остапь 
ной хлеб 1890 центн. находится в 
глубинке. Оказывается у них та 
кая же неосновательная причина 
что и у Панина из Оракского’ 
сельпо.

Утром 29 января совещание за 
слушало доклады т. т. Дуенаса — 
Означенское сельпо, Никифорова 
—-Иудинского, Рошева—Усть Есин 
ского и др.

Особенного внимания заслужив* 
ет сообщение председателя Лскиз 
ского сельпо т. Журавлева. Он 
расскозал совещанию о методах 
работы по хлебозанупу.

—Мы—говорит тов. Журавлев— 
при сельпо имеем 4 торговых точ 
ки. Кроме того организовали раз 
возную продажу товаров в брига 
дах колхозов. Все это дало нам 
возможность провести отоварива 
ние иа 43560 руб. Со всеми колхо 
зами и колхозниками участвую 
щими в хлебозакупе расчет про 
изведен полностью.

Далее тов. Журавпев заявил, 
I что благодаря хорошей массовой 
I политической работы и своевре 
j менного отоваривания Аскизское 
сельпо сумело обеспечить закуп 
ки вместо 5090 центн. хлеба, как 
это было записано по договору. 
—5736 центн. Весь этот хлеб сей 
час вывезен иг пункты заготзер 
но и склады сельпо. Кроме того 
уже закуплено 200 центн. р а со 
выми заготовками. Г. Ш ТЕРН.

О НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОМ ХОДЕ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК В СиНСКОМ 

ЛЕСПРО/ИКОМБИНАТЕ
Постановление Уполномоченного Ноиисаии Партийного Контроля 

при ЦН ВН П (б ) по Нриснопрскому нраю

Взбесившихся собак надо расстрелять
Рабочие и 'работницы. инжене

ры и техники; всо трудящиеся го 
рода Чорногорска с. чувством левы 
разимого презрения и ненависти к 
изменникам социалистической ро
дит,!. к заклятым врагам народа 
—  Пятакову, Гадеку, Сокольникову п другим, обсуждают материа
лы процесса антисоветского троц
кистского цеитра. ’

'Л  января на всох шахтах п 
цехах состоялись многолюдные ми 
тинги рабочих и служащих, на ко 
торых единодушно все нрисутству 
ющпо просят Воонлую Коллегию 
Верховного Суда СССР применить 
ко всем участникам антисоветско
го троцкистского центра высшую 
меру социальной защиты —  расст 
рел.

4 .
Рабочий стахановец шахты .V 7. 

инструктор ио врубовым машинам 
тов. Малышев в своем выступле
нии па митинге заявил: «требова 
пне рабочих можот быть только од 
по: взбесившихся псов надо расст 
ролять». Это требование подтвер
дили все собравшиеся на: митинге 
рабочие и служащие.

—  Спускаясь в шахту, —  гово 
риг стахановец, машинист врубо
вой машины тов. Андросов. __  в
отпет на предательство агептов па 
лача и бандита Троцкого, обязу
юсь сегодня подрубип. сверх нор-

t
мы *20 погонных метрои п закре
пить атот показатель на. весь год.

На трехсменных митинга-, рабо 
чно шахты .V* 7 в количестве 450 
человек в своих резолюциях заяв
ляют:

—  Мы требуем от пролетарско
го суда применения к втим' исам 
всох прав революционного закона- 
расстрелять презренных изменни
ков и предателей нашей родины.

Рабочие электромеханического 
цоха единодушно постановили про 
сии» пролетарский суд вынести 
один приговор —  уничтожить вра 
гов народа.

.1» ответ на злодеяние кровав >й 
банды рабочие этого цеха об’яви- 
.11! стахановскую пятидневку борь 
бы за боспореоойную подачу элек
троэнергии на шахта.

1 Рабочие лесопильного цеха, об
суждая материалы процесса в обо 
ем решении пишут:

Лдопнтая гадина снова от
крывает пасть на отечество трудя 
. щихен, она хотела нанести удар в 
I сердце пашей родины, но им не 
удалось этого и никогда но удаст 

]си. Наш верный, и неусыпный 
страж —  ГГцркомвиудел раскроет 
и выкорчует до конца троцкисг- 

I .ских бандитои. Нет пощады гнус
ным убийцам! Смерть врагам!

Н. Макеов.

Проворной Совского леспромком 
бината установлено крайне неудов
летворительное выполнении осенне- 
зимнего плана лесозагоювок (на 
20 января заготовлено 2G нронм 
подвезено— 20 ороц, и вывезено 
— 14 проп.). Эго явлаегся рвзуль- 
гаюм педооценки руководством 
леспромкомбината механизмов (ела 
бое использование тракторного пар 
ка,несвоевременный ввод в работу 
автоЯ&шнн, простои, доходящие 
до 60 проц.), скверного состояния 
дорог к плохой организации тру
да.

1. Директору Сонского леспрпм 
комбината, члену ВКП(Л) с 1926 
года Тудвасову К . К. за плохую 
организацию лесозаготовок, неп
ринятие мер к улучшению жили- 
щно-бьповых условий рабочих 
(постройка бараков, сушилок), за 
имствование кj  фонда зарплаты 
средств на другие нуады я сис
тематическую задержку варпдаты 
рабочим —  об ниить выговор.

Предупредить т. Гудвасова, что, 
есля он в ближайшее время во 
оримет необходимых мер, обеспе
чивающих выполнение плана ле
созаготовок в установленный срои, 
не устранит отмеченные провер
кой иедсстатки,— он будет прввле 
чгн к более строгой ответственно 
стр.

2. Принять к сведению заявле 
ние директора Леспродторга т. Ли 
бенко, что он озязуется и нятид-

nefHHtt срок ликвидировать пере- 
бом в торговле на лесозаготовках 
самыми необходимыми товарами 
(иахорка, сахар, кэнфеты, соль, 
рыба, сельди и др.).

3. Отметить, что Боградский рай 
В 8П(б) не принял необходи

мых мер к обеспечению выполне
ния плава лесизаготовок. Предуп 
реднть секретаря райкома ВКП(б) 
т. Сидорова, что, если им немед
ленно не будут приняты меры к 
полному выполнению обязательств 
района по поставке рабочей силы 
и лошадей на лесозаготовки,—-оя 
будет привлечен к строгой пар
тийной ответственности.

4. Принять к сведению заявле
ния:

а) вам. председателя Хакасско
го облисполкома т. Четверикова, 
что облисполкомом н обкомом при 
няты меры к ликвидации задол
женности по зарплате рабочим лес- 
промкомбинате;

б) секретаря Усть-Абаканского 
райкома ВКП (6) т. Кролик, что им 
в течение 5 дней будут полностью 
выполнены обязательства района 
по обеспечению лесозаготовок ра
бочей силой н гужевым тяглом, 
и что к 1 марта план лосозагото 
вок и вывозки раВоном будет вы 
полнен.

Уполномоченный Комиссии Пар
тиАиого Контроля при ЦК 

ВЕП (б) по Красноярскому краю 
С. Хаакин

В АБАКАНЕ НАЧАЛАСЬ АТТЕСТАЦИЯ
УЧИТЕЛЕИ

j 27 января в г. Абакане нача
лась аттестация учителей. Первы
ми пришли на аттестацию учителя 
школы Nt 4.

Учительница втоЯ школы тов. 
ЯХОНТОВА, которая аттестовалась 
первой, рассказывает:

— V Когда я зашла в кабинет, 
где работает [аттестационная ко
миссия, меня поразила простота, 
любезность и вежливость, которую 
я встретила со стороны комиссии. 
Деловая разговорная беседа про
ходила так, что 35 минут прошли 
совершенно нозаметно".

Учителя т.'т . Колесникова, Вол 
таева, Потылицина и другие они 
заявляют;

—  „Мы благодарим нашу пар
тию ь советское правительство за 
вто большое и необходимое меро
приятие, которые доверяют нам 
большое и почетное дело— воспи
тание молодого поколения, п мы 
вто доверие оправдаем иа деде.

Наша задача состоит теперь в 
том, чтобы и впредь повышать 
свой культурный и политический 
уровень и хорошо работать в школе.

Е0СТЮ К.



Процесс антисоветского троцкистского центра
Вечернее заседание 25 январи

Допрос подсудимого мурсловп
Вышил.сник: Скажите о *ио«м 

участии 1 Занадио - »*нбир»?ком
ПОДПОЛЬНОМ ЦОНТ^Ю'

Муралов: В начало IM I  года 1 
Москве и У ым* леи с И. И. < мнр- 
цонь:м. Он чир рассказал о новых 
y«*.Til!H*i:i%n\ I ропкого относите.ль. 
но применении террора. < мприои 
Носове т»-: ал б*.-становить наш Ги 
Оиргкии центр ДЛИ собирания троц 
киотских сил и организации кр>н- 
ных террористических актов.

Подсудимый Муралоп показыва
ет, что таш.н центр он организо
вал в состанс 
гланского но i 
В  атом же ii 
приехал Шоп

------------------------------------------------

ыа одном *з партийных собраний 
заявил, что отходу от троцкизма. 
Эю была ложь.

Далее подсудимый Шестов пока 
зывает суду, вак будучи в 1931 
году в Германии он договорился

KinJ  „ п пму'НМ от M f l f f lg l r t  с И ш ы » ,  U. Н. Сиврновым 
таиог.ку на совершение террорис- • 
тического акта пропив Орджонй 
кидас.

Е вини некий: '(то вы сделали j 
практически?

Штстсв: Л сделал распоряже- | 
ицо Череп|хпну о немедленноч вы

гумецкого и Богу-
Г,0ЦМ руководством.

в Новосибирск 
ii и привел письмо

от ( едоиа. которое содержало дн- 
iieKTimy Троцкого О переходе к . 
террористическим дрйствиям. 1»
1 *):ч> году Муралов получил еще 
одно зашифрованное письмо " i | 
Седова с директивой ускорить тер 
рористичрские акты против 1 тали 
на. Ворошилова. Кагановича. пн 
роНз.

Последнее письмо Седова Мура
довым было получено в 1930 году.
В  письме сообщалось. что «ста
рик* доволен нашей деятельно-

ГТ Узнав о существовании lialJ||’1* 
дельною центра. Муралов в 193 
году с виза л г,и с Пятаковым. Далее 
Муралов говоря! '•

__ Цитаков ченодомил мена «
том. чте вошел в соглашение •' 
правыми, которые встали на на
ши полиции и в смысле террора, и 
Г, « мысли вррдительства. и что ) 
них е(ть свой центр в составе 
Томского. Рыкова. Бухарина.

__ Что касается организации
теоцюриетичрских групп и дейст
вии'. то нерван группа была орга
низован.! ИОД моим непосредствен- 
ным руководством в состам» трех
четырех лиц в Новосибирске: за- 

м группа в Томске из Ьаш- 
кина (директор индустриального 
института и его ассистент), с, ко
торыми и видался, дал указании, 
одобрил их план покушения на 
c.ivm.hi Ирне ia гуда »iixe. 1 руи
ны были организованы Шестовым 
н Прокопьевске и и Лшкерке. 
Прокопьевске пытались в
IV coBepcui^n. ^ррористическии 
окт против Молотова, но он оказал 
ся неудачны'*. |

Вышинский: По удался потому, 
чю  отказались от этого?

Муралов: Нет. тогда' просто не
удалось.

Вышинский: Расскажите иодроч 
но. кип была < ргани.юванз попыт
ка совершить покушение на жизнь 
товарища Молотова.

Муралов: >1 поручил вто Шесто 
ну. (hr сказал мне. что у него 
рот!, уже подготовленная группа, 
но главе которой стоял, кажется. 
Черепухнн. и что подготонлен шо 
фер. который готов пожертвовать 
своей жизнью для того чтобы ли 
шить жигии Молотова Но н пос
ледний момент шифер сдрс йфил, ие 
рискнул иожертнонать сноей жи* 
ниью и, таким образом сохрани
лась жизнь Молотона.

Вышинский: Н чем выражалась 
самая попытка покушения?

Муралов: Автомобиль должен 
был свернуть и канаву на полном

Вышинский: (к  ПГеслову): Вы 
подтверждаете вти показания Му
радова?

Шестов: Да. Припоминаю еще, 
что к начале июня 1033 годаожв 
дался приезд в Кузбасс Орджонй-

1934 ю

езде п Прокопьевск для личного р\ ; 
ьч-вод два (террористическим *акто.1 
njwTiiB Молотова-. Он так и носп- 
иил. Как потом он мне сооощил,
ОН поручил Арнольду совершить 
атот террористический акт путем 
устройства автомобильной ката
строфы в удобных дли итого мес
тах. Там не канавка, как говорил 
Муралов, а овраг метров в нятпад 
дать.

Вышинский: Каиаька г. пят
надцать метров! Кем был тогда
Арнольд?

Шестсв: \рнольд бьл заведую
щим гаражом. Он опытный шо
фер. Черепухнн предусмотрел до
полнительную перестраховку: ес 
ли почему либо Арнольд сдрейфит, 
тогда вторая —  трудовая маши
на. идушая навстречу должна уда 
рнть в бок легковую машину так. 
что обе машины должны были по
лететь г. овраг. ' \ - , f ;.

Действительно. Арнольд воя Ло 
лотова. Повернул руль недостаточ
но и тем самым дезориентировал 
тяжелую машину, которая проско
чила в надежде, что лрио.ты по
пал в овраг. 'Мл самом дел* он 
хотя и повернул руль в овраг, ио 
повернул недостаточно решитель
но.

Рышинский: (к \риольп) 1»ы 
слышали показания -Шестова/ 
Факт такой был?

Арнольд: Да. был.
Подсудимый Муралов оеиарива* 

от показании Шёстбва В части ка 
гающейси организации покушении 
на Серго Орджоникидзе.

Вышинский*. Подсудимый Шес
тов. вы слышали, что Муралов от 
рицает ваше показание?

Шестг.в: Я самым решительным 
образом настаиваю на своих пока 
занпих. Черепухнн но совершил 
этого террористического акта пота 
му. что группа, которая должна 
была стрелять из револьвера1 и 
шахте Коксовой» дрогнула, а мл 
шиной в то время 
пе воспользовался.

Еыши1<кий: (к 
было у вас разговора с Пятаковым 
но поводу убийства Г. М. Кирова?

Муралов.: Пыл разговор о том. 
что директива проводится в испол 
немце: одного человека уже убра-
ли. л I .

Еышинский: Одного уоралп! л 
не говорил Пятаков, что теперь 
очередь за остальными?

Муралов: Подтверждаю, говорил. 
Еышинский: А не говорилось 

ли, что террор вообще не дает ре 
зультатов, когда , 
ного. а остальные <?стаются и, что 
поэтому падо действовать сразу.'

Муралов: II я, и Пятаков— мы 
чувствовали, что падо организо
вать так. чтобы сразу произвести 

I панику, растерянность в партий*
' ных верхах и этпм способом нрид 
ти к власти.

Отвечая на вощюс государствен 
ного обвинителя, Муралов расска
зывает, что лишь на восьмом ме- 
сяцо своего ареста он понял, что 
надо кончат!., что он по захотел 

| стать знаменем яля контрреволю
ции и поэтому полностью сознал
ся в совершенных цм преступле
ниях.

и Л Седовым о ведении троцкист 
сков контрреволюционной работы 
в С С С Р. ’

Вышинский: Вы в Берлине 
встречались с Седовым?

| Шестов: Да, при первой встре
че я эадал ему вопрос: что же 
думает наш веждь Троцкий, ка
кие копкретвыо задачи он ста
вит перед нами, троцкистами.

Седов заявил, что его отец 
считает, что единст?енно правиль 
ный путь, путь трудный, но вер 
ный— путь насильственного уда
ления Сталина и руководителей 
правительства путем террора. Се 
дов спросил меня не знаю ли я I 
кого-либо нз директоров немец 
ких фирм, в частности Девльмана.
Я сказал, что такую фамилию 
помню, это директор фирмы 
сФрейлих-Клгопфель * Дейльман>.
;-)га фирма ведет по договору тех 
ивческую помощь, проходку в 
Кузнецком бассейне. „Ну вот, 
сказал он, я вам м советую с 
втой фирмой сгибаться и познано 
мяться с г-ном Дейльманом*.

Я  задал вопрос: „Для чего свя 
зяться?" Ол сказал, что эта фир 
ма помогает отправлать корреспон 
денцин в Советский Союз. Я  
тогда ему сказал: „вы что *е
мне советуете, чтобы я вошол ------
этой фирмой в какую то сделк)?“ лоатаиию шахт,
Он говорят: «что же тут страшно 
го? Вы же поввмаете, что г аз они 
нам оказывают услугу, почему 
мы не можем вм оказать услугу, 
давать некоторую информации?", 

а  говорк: „Вы мне предлагав

Вышинский: Дальше что еще
было?

Шестов: В 1934 году дети шах 
теров играли неподалеку ог места j 
где мы хранили ворованный нами 
динамит для взрыва шахты, ве
роятно, копали и наткнулись ва 
этот динамит. Получился адский 
взрыв.

Вышинский: А с детьми что 
был< ?

Шестов: Погибли. В мае 1933 
гада Шебесто произвел поджог 
Кузнецкой электростанции по по-( 
ручевпю германской разведки и 
по моему пор)Ч^вию. Дальше от 
Флорена я анаю, что он поджог 
осенью 1934 года бункера шахты 
девятой.

Вышинский: А вот ваша под
рывная работа? Вредительский 
монтаж шахт и друюе?

Шестов: На Прокопьевском руд 
I пике была проьедена камерно* 
'столбовая система без закладки 
выработанной поверхности. Благо-, 
даря втой системе мы имели 60 
с лишним процентов потерь угля 
вместо обычных 15-20 процентов. 
Второе: благодаря этому факту мы 
имели на Прокопьевском руднике 
к концу 1935 года около 60 под 
земных пожаров.

Вышинский: Кто вам помогал 
в »т«0 преступной работ*?

Ш ес 'ов: Мне помогал Строи 
лов, управляющий Прокоаьевском 
рудником Овсянников и главный 
инженер этого ж “>рудн«ка Mifiep. 

Далее подсудимый Шестов пока 
с эынает, как он задерживал эксп- 

- организовал под
рывную работу вместе с. инж^нл 
ром Шнеадерпм на шахте Х°. 5-в, 
разрушал механизмы на Ленин 
ском и Анж* р .'-Судженском руд 
никах.

Шестов: И последнее: на всех
те просто’-ваоросто быть ганиоиом- рудниках — Прокопьевском, Анжер

Орджоникидзе 

Мурадову) Не

допрос подсудимого Шестово
Вышинский: Подсудимый Шее 

тов, сообщите о вашей преступ
ной деятельности?

Шестой: Ноя троцкистская дея 
а п ч а я я п . Я КОНПР 1933

Он пожал плечами н говорит:
! .напрасно вы бросаетесь таквми 
словами. В борьбе ставить впп- 

1 рос тав щеаетильно, как вы ста 
вите, неправильно*.

Вышинский: Какие вы имгли 
п ручения и вав ьы их ш ш л н я
ли? I

Шестов: Я имел до от'е да сви ( 
,д «и е  с директором упомянут<»П i 
' фирмы Дейльманом и его помощ 
пиком Кохом.

Вышинский: В чем заключи | 
л?,сь сущпост!. вашего разговор^ 

Ш сстев: Во первых, о достав 
j ке шпионских сведений через 
представителей втой фирмы, рабо 
тающих в Кузбассе, и об органа 
зацни совместно с троцкистами 
вредительской и диверсионной ва 
боты. Говорилось и о том, чго 
фирма в свою очередь окажет под 
держку нам.

Вышинский: Дальше что случи 
лось?

Шестов: Дальше я приступил 
I к конкретной оперативной работе. 
К лгда я приехал в С С С Р я на 

! ыл с вербовки инженера Сгрон 
лова. Строилов сказал, что оп 
с гласен принять участие в па- 

lintfl организации.
Допрашиваемый государствен

v-бьют только од- обвинителем подсудимый Стоо 
клов подтверждает показания Ше 
стова и показывает, что он был 
'авербован на вредительскую, 
диверсионную, шииопскую работу 
германской разведкой.

Вышинский (к Шестову): В 
чем заключалась ваша шпионская 
работа?

Шестов: В конце 1932 года в 
II *ьосибирске я встретился со 
Стронловым, и он мне сказал,

I чго прибыла новая достаточно] 
большая группа немецких специа 
листов-двверсавтов.

Вышинский: Назовите фаиилин 
Ш естов: Я  в Прокопьевске 

был связан с Шебесто-Флореном 
и Кан. В  1934 г. я  работал уже 
управляющим другого рудника и 
таи связался со Штейном. Шебесто 
попросил дать ему план для пане 
сения на нем ответственных соору 
аений, чтобы начать кампанию 
по диверсионной работе. Я  ему 
этот план дал. Он его использо 
вал для диверсии в Прокопьев 
ском районе.

ском в Ленинском —  проводился 
саботаж отахановского движения. 
Была дана директива вымотать

нервы у рабочих. Прежде чем р* 
бочнй дойдет до места работы, он 
должен двести матов пустить по 
адресу руководства шахтой. Со*, 
давались невозмежаые условии 
работы. Не только стахановскими 
методами, невозможно было нор 
мально работать.

I Вышинский: Еще два вопроса 
Во-первых, на ряду с те*и при 
ступлепиямр, о которых еы cetl 
час говорите, нет ли яа ва«и, ч 
просто скажу, бандитских грч 
отуплений в прямом смысле в го 
го слова. Например, грабежеГ, 
уб вй ш ?

Шестоо: Убийства были. Ь 
Прокопьевском ио моему ваданию 

! был убит террористической груп 
пой инженер Бояршинов, вохорьй 
мне заявил, что на работах 

I шахт творится неладное. Сам 
Бояршинов—  бывший вредитель 
Донбасса, но он честно работал 
на втом руднике.

Вышинский: Он к вам обрати! 
ся вак к авторитетному руководи 
телн?

Шестов: Да так. Он хотел рас 
крыть мне глаза на это. Я  го 
благодарил его и скачал: „Кому 
нужно, я сообщу, а вы пока moj 
чите“ . А затем я выэвал Чере- 
пухипа и дал яадапие убить его, 
и вто было сделано. (Движение 8 
зале).

Вышинский: Вгорэй вопрос: а 
с геа‘ ежами как дело обстоял^' 

Шестов: Было ограбление Ав* 
жерск-то банки. При моем учас
ти»', по моему яадьнию.

Вышинский: Как вто дело слу-
ЧИЛ"С» ?

Шестов: В 1934 году мноы 
был 4пвербовап управляющий от 
делением государственного банка 
Анжеро-Судженского рнйона Фигу 
рин, он привлек в оргавжацию 
^т^ршесо кассира С'Ломина, i 
они для целей нашей органика 
пип uViMH из кассы 101 тысяч* 
рублей и передали мне.
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Допрос подадисг? Строилова

года. Будучи тогда сту девтои 
рабфака Московской горно! вваде 
мни, я активно звшишал троцкист 
скую платформу. В  1934 году я 
впеовые обманул партию, когда

Вышинский: Можете ли что-ни
будь дебавлть к вашим вчераш
ним показаниям'

Сртсдоп: И был иеглан на де.а 
года в Германии) и занял дол
жность старшего инженера горной 
секции технического бю|ю в торг
предстве. Начались дело с моего 
•знакомства1 с Фон - Бергом. Берг 
был осведомителем ряда органон.
У меня Сил разговор с Бергом, 
относительно вопросов нашею 
строительства.

Б  J 930 году Берг был и Мо
скве. Вернувшие!, и Германию, и 

I о..пой и бс сед со мной он ска »ал. 
что б  * * I известно о моих аити 
с( гстских разговорах, а иоагому 
мне необходимо остаться в 1ерма- 
нни.

В конце марта 1931 года я сия 
залей с Г'юстером, которого мне 
]ЮКомендовал Фон - Берг для того, 
чтобы он устроил мне поездку в 
Чех< с.-.агакию и Францию для вы 
нсисния вопросов относительно ра 
зработкп мощных угольных пла
стов. Глостер сказал мпе. что «это 
можно устроить, ио нужно иметь 
докаяательспю о том, что вы наш 
человек». Н тогда я дал письмен
ное согласно не возвращаться в 
СССР и остаться работать в 1 ер- 
мании вместе с ними и выполнять 
их поручении.

2 апрели it поехал к Вюстору 
на улицу Армштрассо, оп сказал 
мпе: «никакого разговора пи об 
оставлении вас в Германии, нн о 
вашем посещении Фрации и 
хословании быть н<* может.
должны выполнять наши поруче
ния, кате вы обязались, господин 
Строилов*. Вюстор заявил, что 
сейчас он говорит но от себя, а 
от тех политических кругов, ко 
торыо могут на основании ряда 
данных о моей якобы агитации 
засадить мепя в германскую тюрь 
му, пли жо па основании этой за 
пиевн —  в советскую тюрьму.

Че
Вы

согласился выполнят!, указанна 
Вюстера, то-есть, попросту говор* 
сделаться предателем.

11 апреля была получена тел* 
грамма с вызовом меня в СССР. Ь 
Новосибирске я был назначен cm 
чала заместителем начальника у» 
равлення рационализаторских | 
нсследонате.п.ских работ, *а в № :  
году начальником этого унраи 
ления. До конца 1934 года ко nhi 
обратились ио условленному с !Ь 
стс ром паролю шесть йеменки 
ПК нналпстеи: ЗоММСрфгер, Втор* 
Гаумгарнрр, Маас, Хауфр и Ф-v 
са. ’)ти агенты германской разг. 
ки были | аенределоиы по наи" 
лее ведущим местам.

Вюстеру я послал три иифо|» 
ции. II от1?ет я получал дпрект 
вы.

Еышинский: Какие директи 
вы получали?

Строилсп: Коптрренолюциопн» 
разведочный директивы.

Первая моя информация -- 
январе 1932 года через Фд(*' 
рассказывавшая об огромном П 
но строительства в Кузбассе, М 
но существу шпионской. Б sibi 
сто «1'лесса верпулся и сказ 
что Вюстер требует, чтобы я !: 
с туп и л  к созданию организация 
контрреволюционных мастер'1' 
специалистов.

В 1934 году, примерно н 
через Зоммерфгера:, ехавшего и 
чуек, я сообщил сколько B0»v3f 
по специалистов из числа ^  
ских граждан в контрреволю! 
пую организацию. На это п<* 
ва.то указание перейти и Рг 
те.тт.ным вредительским, разр. 
телд.ным действиям.

Далее подсудишай Строилод 
называет, что он С;ыл связь 
одним иностранным официз> 
лицом. Б частности инженер 
клиш но настоянию втом 0-

Я Продолжение см. на 3 с

Процесс антисоветского троцкистского центра
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

был послан и реко- 
о

1]1,1юго лица
1 ,,ш с троилоным для связи 
„пореволюционной организацн- 

d Кемерово.
||,1 настоянию этого офицналь- 

.мща и]1оводилось натранлн-. 
соиетских и иностранных

' : ’,|НХ на Соиетсь’ое нравительст

Вышинский: Теперь иереиде.м к 
теп вредительской и диворсиои*

деятельности.
Стг'млч»: Иностранным снециа 
,...м Шебесто была сделана но- 

ьарыва конра на' шахте 
5 ii. Были неоднократные но 
j ин к-раж из центрального у пра 

1.ЮНЯЯ чрртеяюй и зарисовок меха 
дзчев, испытываемых в промыш- 
знной обстановке, оатем была 
ч-д.ажеиа т;.к начлваемаа систе 
t шсифло» но имени ее ивто- 
)в: Шгос сто. Флесса и Отта, да 
чцан потерю 80 процентов угля. 
Даже были сделаны попытки 
icKpariiTi. все работы на верх- 
»i i. pinoHTe и (Прокопьевске.
На* шахте имени Гухимонича нн 
лором Вебером искусственно за 

.сживалась проходка уклона для 
•крытии нижнего горизонта. 
Флесса ьсячегки нронолы ли
ли на необходимость выписы- 
1X1, флсктрофергичс!скос оборудо- 
шне н..-:а границы. Каждая шах 
I проектировалась 'без учета под* 
иных путей флектрофергии. до- 
I, и пелучалоц, 1акео ПОЛОЖ'е- 

пе, что шахты сдавались в вк- 
моатацию. а' работать не могли. 
Еышинский: До какого состол- 

:1Я вы довели Кемеровский РУД- 
ик.
Стрсилог: Л> последний раз я 

был .в 1935 году. Рудник я 
пляел в очень плохом состоянии, 
{щмботка была сдавлена, чго ие 

возможности открывать за 
йй. Новее но было выдер:кано со- 
шошсиио пластов. Вентиляция 
[.шущена. Капитальные работы 
[ли второго юризонса но нроволи 
.тип.. Мто являлось следствием 
(фетительства, которое осушестпля 
т«гь группой Пешех( иова.

По ходатайству государственно
го оГшинитоли подсудимому Строи- 
лову пред’нвлнетен записиал кпнж 
ка, гдо значится запись московско 
го телефона ‘1'он - Берга при-по
сещении последним Союза ССР. 
Строилон удостоверяет, что книж
ка нрипадлежит ому, Огроилову. н 
что -лта запись сделана им самим.

Вышинский просит суд приоб 
шить к делу справку отеля «Са* 
i:oib о том, что Берг Г. {».. гер
манский ноддаиыЙ, коммерсант, 
жил б отеле * Савой > с I но 1о 
декабря 1930 года. Помер телефо
на кемнагы. занимавшейся Бер
гом, совпадает с номером, записан 
ным и книжке Стронлова.
. (дд ирнсмннаст к делу справку 

директора гостиницы «1 анпП». а 
так-.кр теле«|н1Но - адресную книж 
ку германского государств;!, седь
мое издание, том второй, в кото
рой значится берлинский адрес. Ки» 
стора, совпадающий с записью н 
записной киня:ке Стронлова и дру 
гие документы.

Государственный обвинитель про 
| сит суд приобщить к делу четыре 
| выездных производства иностран
ного отделения административное* 
отдела нреигдиума Мособлнсиолко- 
ма о выезде в ('< СР и местожи
тельства ншкенер! в Ьюсдера. Б\ч> 
га, Флессл и Шебесто. По просьбе 
Вышинского Огроилову нред'явля- 
етсн 20 фотсн нимкоц разных ино
странцев. Гасгмотрен снимки. 
Строилов еполпает фотографии ка- 
;кдоп» из инженеров Вюгтера. Бер 
га. Флесса и Шебесто. 

j Гуд удостоверяет, что фотосиим 
• |,н эти. иред'явленные Строплову 
в опознанные им, идентичны фото 
снимкам, имеющимся но в’ездных 
ЩЮИЗВОДСТГиЧХ.

Подсудимый Шестов из иред'ян- 
лепных ему фото! рафий опознает 
снимки '1'лесса и Шебесто.

Суд, удостоверяет, что фотсГ- 
сiiпмки Флесса и Шебесто, опоз
нанные Шестовым, также идеитич
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Вышинский: !й.1 говорите о 
статье в «ПрапДс»?

Норкин: Я говорю о стап.е, к 
которой Пятаков кричал: «Браво, 
браво, чекисты!*. Я  не мог нстол- 
ког.ывать агу статьи» иначе, как 
сигнал к тому, чтобы всячески 
крепиться, как директиву сдер
жаться*. II думал, что значит, у 
Пятакова есть сродства продол
жать борьбу.

Вышинский: Потом почему ре
шили отказаться?

Норкнн: )1 понял безнадеж
ность борьбы и понял необходи
мость помочь ' выявлению всею 
итого дела.

Председательствующий: Послед 
и ни вопрос. Когда и июле* 1931) го 
да Пятаков давал задание поду
мать об организации поджога хим 
комбината, вы высказали опасе
ние. что могут погибнуть рабочие?

Нсркин: Мто есть в показаниях 
и и но одни раз высказал, а мно 
гократно высказывал.
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Допрос подсудимого Арнольда

Вышинский:
Пятаков'.'

то вам ответил

Норкин: Пятаков ответил, что 
жертвы неизбежны. При этом он 
говорил: «Паше.т кого жалеть!>.

Суд переходит к допросу свиде
теля ЯПтеПиа. Допрос производит
ся череп переводчика на немецком 
языке.

(к переводчику): 
•1. спросите сниде- 
знает ли on lllec-

ны снимкам, имеющимся во 
ных производствах.

031

Допрос подсудимого Норкино
Норкин показывает, что он был 

[направлен Пятаковым на работу 
н Комерово в качестве начальника 
(юмбинатстроя. Г» его задачи вхо- 
щл.т подрывная работа на важ
нейшем об’екто химической промы 
тленности, имеющем огромное обо 

hioHiioe зиачонне: задержка строи
тельства комбината, вспользова- 
чио больших капиталовложений 
не на основные об'екты. а на мо- 
иео важные.

Вышинский: Что же нами кон
кретно сделано в области вреди
тельства?

Норкин: Основной итог заклю 
lai.Tc.n в том, что строительство 
нужнейших осУектов, имеющих 
"Гь)|клпше значение, было задержа 
но. Очень существенным итогом 
является то, что были факты дез 
организация электроснабжения в 

| Кузбассе.
Рь'шинсний: Про диверсионные 

акты что вы скажите?
Н?ркин: И .1935 году я получил 

указание от Пнтакона брать основ 
шло звенья, чтобы ио распылить- 

а получить наибольший резуль
дат.

В ’ соответствии с. втпм мной 
оыл задуман вывод из строя па- 
,[!ой ГРЭС путем взрывов. В фев- 
pii.ii» 1931) года было три взры
ва.

На электростанции, ио распоря
жению Поркнна, как он показы- 

| част, несмотря на протест инспек 
тора труда и начальника цеха Ио 
чомарева, сжигались угли, опас 
нце в смысле взрыва. Взрывы про 
изошли.

ческой деятельности нашей под
польной организации?

Норкин: М опал, что такая рабо 
Та изводится.

Вышинский: Что же вам было 
известно о террористической дея
тельности?

Норкин: Мне было известно, что 
убийство С. М. Кирова —  вто осу 
щестиленныи сргаиизацнеЙ торро- 
ристический акт. Я знал, что троц 
кистскан организации намечает и 
подготовляет целыН ряд других ак 
тон против руководителей партии 
и правительства.

Еышинский: Какое вы 'занима
ли партийное положение в послед 
нео время?

Норкин: .11 был членом красно I 
го комитета* .партии и членом бю
ро городского комитета партии.

Вышинский: И одновременно 
были членом подпольной троцкист | 
ской, антисоветской, террорнстиче : 
скоп, диверсионной, шпионской и 
вредительской организации?

• Норкин: Да.
Еышинский: Были ли у вас та 

кие случаи, чтобы вы оказывали 
членам своей подпольной оргаииза 
ции некоторые услуги, используя 
снос положенно члена* краевого ко 
митота партии?

j Норкин: Все, что я узнавал к 
крайкоме, угрожавшее троцкист
ской организации и отдельным ее 
членам я, разумеется, немедленно 
испольоовал либо в порядке сооб
щения, либо в порядке учета.

S Отвечая на «опрос государствен

Вышин ский
Будьте любезш 
теля Штейна, 
гона?

Штей:*: 11 нозиакомялси с. Ше- 
стевым в ЮЗ-1 году.

Вышинский: Известно вам что 
нибудь о тех преступлениях, кот», 
рыо Шсстов соверипьт.

Штейн: Шестов просил, чтобы 
я для него работал по линии ди
версионной.

Далее. Штейн показывает, что 
еше задолго до этого разговора с 
Шестстим in имел разп гои «• 
германскими инженерами Г.урмом 
н Флссса. приехавшими и СССР в 
1932 году, и они договорились 
проведении вредительских дейст- 
iniii в пользу Германии. ШтеЙп, в 
частности, показывает, что ему 
Вурм давал директивы портить ма 
шипы и в первую очередь русские 
машины, л (оигнять их порчу 
«ж си» ссПпостыо* русских рабо- 
чнх.

Нз да.н.иеЙШих пси,-азаниЙ Штей 
на выясннстси. что лиженер Флес 
са советовал Штейну вступить в 
коммунистическую партию, чтобы 
иметь большую возможность досту 
на к  разным обектам ?.uf усиле
ния вредительской работы.. Ь'ыяс- 
няется ташке, что Шесток обещал 
Штейну помочь в приеме его 
партию.

Вышинский: Подсудимый Ар
нольд. какая ваша настоящая фа' 
милия. имя и отчество?

Арнольд: Г/асильев, Валентин 
Васильевич.

Вышинский: Почему вы называ 
оте себя Валентином Вольфрндови 
чем?

Дрн&льд: Когда я i. Америке 
принимал гражданстве*, то подо ку 
ментам числился Аймо Вольфрид...

Еь:ши:»:кий: Значит, вы прие
хали в Америку с чужими доку- 
MciiTa.ip? \ кедда род.ышь. какую 
фамилию носили?

Арнольд: Г  тех нор, как я хо
дил в школу, и значился Ванико
вым.

В ы ш и н с к и й ; Где вы родились и 
каковы фамилии наших отца и ма 
терн?

Арисльд: II родился и Ленингра 
де. фамилия моего отна была Кфи 
М(»в. а матери Иванова.

Да.кс подсудимый Лрио.п.д пока 
зываег. что нз Финляндии нод 
именем Ь’арла Раска .он поехал в 
Гермаипю. Н;июыл в Гамбурге 
3 4  мепгиа и надумал поохать в , 
Америку. Ио ;м,pcri.il н'. лииия ею | 
задержала* и вернула г. 1913 году 
< братво в Россию.. Когда началась ! 
|ч йиа. подсудимый Арнольд, не 
желая идти в армию, имен доку- ] 
менты на имя Раска, убежал в i 
Швеции», а оттуда в Норвегию. В 
1915 году он вернулся обратно в ! 
Россию п был взят в армию иод ! 
Фамилией Васильева. Затем дезер- : 
ыговал и был поймай.

I) 1910 году, п о л у чи в  отпуск, I 
АрнолиД поехал в Финляндию, 
присвоил себе ь-бмпниым путем до 
ку менты на имя Аймо Кюльиенец 
и \fvxa.i в Минск. В Минске он ра 
бота л h iрегодчиком. делоироизводи 
толем, похитил несколько ноип- 
I ких намезиод! рожных иооездиых 

кументов и уехал го Владиво
сток. из Владивостока в \вхлн- 
п.лкск. а оттуда уехал в Пью - 
Гн-рк и поступил в американскую 
армию. !1п принял американское 
•гражданство и переменил имя и 
фамилию на Валентина Лрио.п.д

Вышинский: Сколько временя 
вы там сидели is тюрьме?

Арусльд: Месяцев нять-шесть.
Вышинский: Почему?
Арнольд: Я был Заиедсярен г. 

присвоении казенного имун(естна.
Далее подсудимый Арнольд пока 

зывает. что п Н Ш  году он пое
хал и Калифорнию, познакомил га 
с русскими из «общества техниче
ской oi мощи Советской России* и 
при их содействии приехал в Ке
мерово.

Гышинсиьй: 1*ы вступили вин»

На теби надает задача осущест
вить террористические акты».. Он 
связал меня с Черепухниым.

Еышинский: Какие вы акты 
ВОД! отопляли?

Арнольд: Первый тер|юристичес 
кий акт в 1934 году против Орд
жоникидзе.

Вышинский: В чем он заключал 
ся?

Арнольд: Черепухнн мне сооб
щил: Завтра приезжает Орджонй 
кипе, ты должен будешь выпол
нить террористический акт. носчи 
таясь нн с чем». II вто предложе 
ние принял. Подал машину к  по
езду. В нее соли Орджоникидзе, 
Михе и Рухнмович. Спускаясь с го 
ры. я ра;нл1.7 скорость километ
ров семдссит - носемдесяг в час. 
Примерно за полтора километра я 
увидел препятствие. Нто как рал 
то место, где я должен был сде
лать аварию. Не знай, что со мной 
случится..., я уменьшил скорость, 
быстро остановился, а потом свор 
нул нз мост налево, а должен был 
ехать прямо.

Не реши: 
смог Я 31

Вышинский: 
Арнольд: Не 

лать . 
Вышинский:

чо еде-

Не СМОГЛ! не
• Ви

рр-
рои

Еышинский (обращаюсь к Ш рг- 

тову): Нодсуимдый Шестов, был 
такой вннзод со Штейном, чго ьы 
его хотели протащить в партию?

Шестов: !1 ему помог.

Вышишкнй: А вы знали, что 
собой представляет Штейн?

Шестов: Да. знал.

Из дальнейших ответов Штейна 
на вопросы государственного обвн 
нители выясняется, что Шестой, 
приглашая его для вредительский 
рпготы сообщил ему, что ата ра
бота нужна и для троцкистской 
организации. Выясняется также, 
что проводившие имеете со Штей 
ном вредительскую работу инжене 
ры Флорен и Флесса являлись фа 
итогами, связаппыми по своей 
вредительской работо с официаль- 
ным лицом.

Вышинский: Нто официальное 
иностранного пропехождо

г. тпю. ю п а  Н!'1|бы,Ъ из Америки? 
Арнольд: II вст-унил в партию в 

1923 году.
Вышкг(*кки: Когда с, троцкиста 

ми счныись. с кем именно?
Арнольд: I93V году, когда я 

поступил на Прокопьевск, сошел
ся о Шестовым. Шестов знал, что 
я несколько рад менял фамилию. 
Гщ говорил: ‘ II бы давно мог те
бя выдать соответствующим орга
нам. но думаю, что ты будешь хо 
решим членом нашей организации.

шились. Ято наше ечасты 
случаи?

Арнольд: Ко мне утром приез
жает в контору Черепухнч н гово 
рит: * Сегодня будет Молот е.Смот 
ри, опять не прозевай». Когда л 
подал машину к  поезду, в маши
ну сели Молотой, секрета ч. рай- 
Kova партии Курганов и прлдседа 
т р л ь  крайисполкома* ГридннскиЙ... 
Когда я стал выезжать с просе- 
лочii**ii дороги на шоссейную, ние 
шнно павстречу мпе летит маши
на. Тут думать мне было покогда. 
я должен был совершить террорн- 
стнческпй акт. Я тогда понял, что 
Черепухнн мне не поверил —  по 
слал вторую машину. Но я испу
гался... Я уснел повернуть в сто
рону. п ров, И п OT0T МЛМРПТ ме
ня схватил Гряд!1нский и сказал: 

Что ты делаешь?».
Вышинский: Что вас здесь ос

тановило?
Арнольд: Здесь меня остановила 

трусость...
Защитник Казначеев: («-'раша 

h o i , к Арнольду'): Я прошу вас 
уточнить, какой промежуток вре
мени гы состояли в троцкистской 
организации?

Арнольд: I' 193? года и ио1Я»4 
1 од.

Р.^к^чсев: Когда вам давала во 
I учения произвести террорпегичес 
к р и  акт, то вас предупреждали о 
т*-1. что если вы но выполнит^
• го. то вто будет угрожать вашей 
жпмш.

Арнольд: Череиухин н Шее гов 
мне творили:1 ла измеиу мы тебя 
у» i.OM.

Назначеев: Когда вак*. ворбова* 
лн в троцкистскую организацию, 
и:.» ориентировались, хогл бы эле- 
м< втарно, в их п|юграмме  ̂

Арнольд: Меня убедили что гро 
цкистская организации сильна 
что она будет у власти и что я 
в последних рядах не останусь.

Допрос подсудимого Лившица
Еышинский: Когда вы возобно

вили свою подпольную троцкист
скую преступную деятельность?

Лившиц: Когда Логинов вернул 
ся из Берлина в начало 1932 го
да. он мне рассказал о встречах о 
Пятаковым, о тех новых уставов
ках, которые оп получил от Йята- следовало?

I с ним я согласился на возобновдо 
ино активной борьбы.

Вышинский: Какую должность 
вы тогда занимали?

Лившиц: Начальника южпыт 
железных дорог.

Вышинский: II что же далее ni

ного обвинителя —  почему поело 
•'То —  основной диверсионный ареста он не сразу «сознался в сво лицо 

; ';г- который мною лично был про ей преступной деятельности, Нор- ния?
"веден, признается Норкин. кип показывает, что в этом с-мыс- | Штейн: Это чоловек, который

Вышинский: Имели ли вы ка- ле па него оказала сильное влия- официально работает для Герма- 
,0|'-зи(ю отпошопне к террорист- иио статьи Пятакова о процессе нии.

нова. Ьо второй воловине 1932 г. 
и встретился с. Пятаковым, а он 
мно повторил по существу то, что 
говорил Логинов.

Вышинский: А о терроре гово
рил?’

Лившиц: О терроре, о разругай 
тельной работе. После разговоров

Лившиц: Дальше, когда, я прие
хал в Харьков, я поговорил со 
своим заместителем Зориным. Я 

;-его знал, как скрытого троцкиста. 
»В беседе с Пятаковым было услов 
лено начать с того, чтобы пе обес.

(Продолжекно см. на 4 стр.)
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иечжмть полностью погрузки угля.
Вьсшмсгам: То «х т.-, вы начали 

г/) г.рыва программы?
Лившиц: Да. Я  грузил уголь ие 

водностью, использовал вагойы па 
второстепенные грузы.

Выппшский: В  течение какого 
•рока вм доали эго делать?

Лившиц: В  течение я ими 1933 
года. В  конце 1933 года и встре
тился q Пятаковым. Он мно рах> 
сказал о существовании об’од и- 
ыетпюго цонтра и о существова
нии запасного тпк называем j c o , 
параллельного центра. Тут же он 
нне сю зал, что нн ч сна центра 
Серебрякови возложено руковод 
ство вредительской комтрревопю 
ционной работой на железнодо
рожном транспорте и предложил 
мне связаться с ник.

Вышинский: Вы связались с Г л 
ребряковым?

Я1шшкц: Связался. В конце 
1933 года или г. па чал о 1934 го- 
*л. В  'го время я уже бил пачаль 
инком Соверо - Кавказской доро
ги. Соробряков мно сказал тогда, 
что ом привлек к вредительской 
работо на транспорте Арнольдова 
А. М., Миронова. Указал он еще 
Розшщпойга и Мирского. Пз Сов.- 
Кав. дорого мною было привлечен*» 
н работо несколько человек, из 
1И1 Колок-олкин —  быв. началь
ник политотдела ростокского отде 
леиия экенлоатацин, а потом на
чальник политотдела Сов.-Кав. до 
рол.

Вышинский: Был ли у вас с Ко
локолкипым разговор о других ц<* 
лях я задачах, кроме как о в г 
дительстве?

Лиьшиц: С Колоко.ткиным у нас 
разговор был обо всем. Затем а 
был пе.роведеп в Москву на Мои;.- 
Курскую жол дорогу. Там я был 
на долго. Потом был назначен в 
ПК110 заместителем Наркома.

Вышинским: Будучи заместите
лем Народного lioMHccapa путей со 
общения, вы продолжат свои свя 
ди с троцкистской организацией и 
свою вредительскую деятельность?

Лившиц: Да. Когда я приехал г. 
Москву, я повстречался с Пятако
вым. Пятаков предлагал актнвизи 
ровать вредительскую деятель
ность, ибо транспорт, уже в пер- 

Чшо месяцы прихода в НКПС Ки- 
гановита резко пошел к гору. Тог 
u  ii )̂ Пятаков предлоагил мне 
встротт.сн с Серебряковым еще 
раз и г, ним обсудить, что надо 
ю.тать. Серебряков поставил основ 
н\то задачу ио срыву выполнения 
приказа Каганог-нча. намечающего 
пути улучшения работы железподо 
рожяого транспорта.

В J935 году со мнои снизались 
Миронов, ИирскнЙ, (1 уфринскин, 
затек в 11)36 г. Ролеицвойг. Онн 
пион указания от Серебрякова, и 
я нм повторил задание по срыву 
приказа помор 183, намечающего 
«•пювпыо мероприятия но улучше 
нию работы .железных дорог.

Вышинский: Какую вы ставили 
дадачу?

Пившиц: Осложнить я зат]>уд- 
ыип. работу транспорта.

Вышинским: Какие у вас были 
отнешонкя с Кияаеным?

Лившиц: Прежде чем перейти к 
Князеву, я хочу суду сообщить 
следующее: на предварительном 
следствии я отрицал... <иауяа), от 
рнпал одну из очень гнусных ко
щеи.... »

Вышинский: Именно?
Лившиц: ]вопросы шпионажа. Я 

хочу сказать суду все до конца, 
несмотря на то, что это —  тяг 
чайпюе преступление, которое на
зывается изменой родипо. Сказать 
суду, что об этой связи Князева и 
Туром г, агентами одной пз нно- 
отратии держан я знал...

Вышинский: Л какой период 
времен вы это знали?

Лившиц: К период от 1935 го- 
J3 до юреста. Но мало'ятого, я по 
просьбе Князева дал ему некото
рые материалы для передачи...

.»м» года 
рублей. 
и\ дели?

Вышинский: Будучи...
Лившиц: Заместителем каркойа.
Вышинский: Бы Князеву давали 

указания организовать крушения?
Лившиц: Давал.
Вышинский: Бы шли на челове 

чес кие жертвы?
Лившиц: Шол на это.
Вышинский: Нам Князев деазал. 

•по он связан с разведкой одно
го иностранного государства?

Лившиц: Да.
Нышмнский: После того, о к  вы 

узнали Нт Князева о его связи о 
разведкой, вы имели с ним какие- 
нибудь беседы, давали указания?

Лившиц: Я  говорил, что не 
только была связь,- по в 1936 году 
он попросил у меня материал дли 
японской разведки, я ому матери
ал дал.

Вышинский: А вам известно бы 
ло, чго японская разводка плати 
ла депьги аа получение этих све
дении?

Лившиц: Нет.
Вышинский: Турока можно спро

сить? Подсудимый Турок, вам из
вестно, что японская разведка ила 
тпла деньги за птн сведения?

Турой: Нет, оа зги сведении 
деньги она не платила, а на орга
низацию троцкистекчijt диверсион
ной работы деньги мы вообще ио 
лучалн.

Вышинский: От кого?
Турск; <>г японской разюдкн.
Сышимскнй: Кича вы получали 

деньги?
Турок: Б январе Г  " '  

т; идцать нать тысяч
Еышинский: Куда
Турск: Двадцать тысяч рублей 

оставил для своей организации и 
пятнадцать тысяч дал для органи 
нации Князеву.

Вышинсний: Князев, правильно 
зто?

Князев: Да. я получил.
Еышинский: I-нажито, подсуди

мый Лившиц, что вам известно бы 
ло о террористки - коп деятельнос
ти танкистов?

Лившиц: Мне было известно о 
подготовлявшемся покушении на 
• талина, Косиора и Постышева.

Вышинсний: Ст кого вам было 
это известно?

Лившиц: От Пятакова, Серебря
кова и .Тогипова. Л знал в 1933 
году, что готовится покушение 
против Постышева и Косиора, а в 
1935 году —  против Сталина.

Председательствующий: Скажи
те, подсудимый Лившиц, кому из 
перечисленных вами участников 
троцкистской организации вы да
вали непосредственные указания 
в организации крушений.’

Лившиц: Князеву, Кмшанову. 
Арнольдову, Туроку. Фуфринско- 
му, Розоннвопгу.

Председательствующий: Князев 
нам докладывал, что ему удалось 
произвести крушение на одной 
станции, в результате чего двад
цать довить красноармейцев были 
убиты и 29 красноармейцев ране
ны?

Лившиц: Да, об этом я знал.
Вышинский: Bail пзвестеп не

кий Дзедзиевский и чго он связан 
с террористической группой?

Лившиц: Известеп. Дзедзиевский 
был связан с Логиновым.

Вышинсний: Бы знали, что Ло
гинов занимается подготовкой тер 
рористИческнх актов?

Лившиц: Знал..
Вышинский: А относительно Гле 

бова - Авилова вам по было из
вестно, что он террористическими 
питами занимался?

Лившиц: Глебов - Авилов мне 
об атом говорил.

Бышигский: Против кого он го
товил террористический акт?

Лившиц: Против Огалина.
Вышинский: Вопрос, но моему, 

ясен. j
Председательствующий: вб’явля 

ется порорыв до 11 часов утра 27 
января.

Утрённее заседание 27 января

Допрос подсудимого Князева
Вышинский: Когда вы начали ' Из дальнейших ответов нодсудн 

свою контрреволюционную деятель мого Князева на вопросы государ-
вооть?

Князев: С апреля 1934 г.
Вышинский: Бы участвовали в 

диверсионной и вредительской ра
бото на транспорте?

Князев: Участвовал. Вредитель
ская работа выражалась в органа 
зацнн крушений, подрыве путево
го хозяйства и паровозного пар
ка; преследовалась цель подор
вать работу Уральской, особенно 
металлургической промышленнос
ти. Б 1935 г. Лившиц сказал, что 
сейчас надо перейти к крушениям 
с человеческими жертвами. Он го
ворил, что речь идет об очень ост 
рой борьбе со Сталиным, что мы 
должны добиться полной дискреди 
тации руководства партии в гла
зах народа н Красной Армии и ря 
дом отдельных ударов ио нагеле*

! нию вызвать озлобление против 
Сталина, против правительства и 
создать у населения впечатление,

; что все кругом рушится, во геем 
, виновно правительство.

Затем Князев показывает, что 
к августу 1935 года на Южио -

раликоп дороге, начальником но 
юрой он являлся к то время, иод 

, его руководством были созданы 
троцкистски!» подпольный группы 
в Златоусте. Шумихе. Кургане. 
У фа лее, Козыреве..

—  27 октября. —  продолжает 
свои показании Князев, было со
вершено крушение на с.т. Шуми
ха. Организовал ого по моему за
данны Колесников, ста; пшй стре
лочник*, который, нахошвшейсн иа 
дежурстве учиннце Чудиновой 
приказал перевести входную стро 
Дку на занятый путь. Поезд, шед
ший большой скоростью —- кило
метров 40-4.) влетел на восьмой 
путь, на котором стон,! маршрут < 
рудой.

Еышинский: Сколько было уби
то?

Князев: 29 красноармейцев, ра
нено тоже 29 человек. Человек 
1.» было си.п.но искалечепо.

Вышинский: Л го по милости ва 
шей и ваших соучастников?

Князев: Да.
По просьбе тов. Вышинского 

суд приобщает .к делу справку о 
крушении на ст. Шумиха, но вре
мя которого бы.т разбит один па
ровоз и 8 вагонов, убито 29 и ра 
нено 29 красноармейцев.
, Член суда Рычков (обращаясь к 

Кня’еву) Какие шпионские све
дении были переданы агенту япон 
ской разводки лично вами? ('веде
нии мобилизационного характера 
давались?

Кья^ев: Давались. По Южио - 
уральской, Пермской, Забайкаль
ской, Уссурийской и Косточно-Си- 
бнткой долгам.

Защитник Брауде: Как произеш 
ла за вербовка вас. к японскую раз 
ведывательную службу?

К ь я з ь е : II в.'Ше.т в тр.цкпог- 
скую организацию » апреле 193-1 
года, а установил связь с япон
ской разведкой —  в сентябре.

I* апреле 1935 года я получил
письмо от г-на X.....  в котором
он писал, что едет в Лондон на 
дипломатическую работу и будет 
проезжать через Свердловск.’ Я 
встретился с г-ном... в поезде.
этот г-н X.... , с которым у меня
уже ранее была связь, сказал, что 
троцкистская организация ведет 
работу в Советском Союзе, пользу 
ясь помощью Л ионии, и что то- 
перь необходимо перейти к дивер
сионной (пропуск телеграфа), осо
бенно с. воинскими поездами, иду
щими на Дальний Восток, чтобы 
деморализовать Красную Армию.

Вышинский: Крушение 7 фев
раля 1936 года на порогоно Еди
но вор - Бодеуш совершено но 
вашему заданию?

Князев: Да.

ствопного обвинителя выясняется, 
что крушения на перегоне Яхипо- 
Устъ-Кататов, на станции Чумлях 
и перегоне Роза-Варга л не были ор 
гаппзованы такжо Князевым, нас 
тоящие виновники этих круше
ний к  уголовпой ответственности 
привлечены не были, рядом отда
вались иод суд но виновные люди 
(Федоров, Чуднов и др.).

Вышинсний: Правильно ли, что 
в 1935 и 1936 годах было убито 
63 человека и ранено 154 челове
ка в крушениях, непосредственно 
в Iмн организованных*1? Эти цифры 
вы подтвердите?

Князев: Я  подтверждаю.
I осударстнеиный обвинитель за 

дает подсудимом) Князеву ряд во
просов относительно его связи с 
японской разведкой. Из ответов 
Князева выпишется, что ц 1936 
году имел переписку с г-ном \ ....

I hi просьбе государственного об 
пинителя тов. Вышинского подсу
димому Князеву прод'нвляетсн фо 
тосиимок письма г-на X .....  полу
ченного Князевым в августе 1933 
года. Князев, ознакомившись с фс 
токонней, признает, что это дейст 
внтельпо, фотокопии с втого само 
го письма, которое им было полу
чено от г-на X ....  в августе 1936
года, if написано подчерком г-на 
X ...

Далее тов. Пышипскни
вает выдержки нз приобщенной ,
делу подлинного письма, поио*!,. 
ного 15 декабри я адресование, 
И. А. Князеву. Указанное iikc:Vi, 
пред’является подсудимому Кц}?',.‘ 
ву, который признает, что .'J,
письмо написано г-ном X ....k ^
лучепо им— Князевым —  от г.» 
X .... в  1931 году.

Вышинский: Давали ли вам ^ 
кие - либо установки на слу^ 
войны?

Князев: Да - о поджоге i ок,к. I 
псих складов и пунктов спайке, 
ния BonncKjLX поездов. В  отггабч
г и X ....  упорно ставил вопрос t
том, что «мы ставим задачу 
только поджогов, ио, если п>фс 
буется, даже отравление воински 
г.аготв, которые предназначаю! 
для посадки воинских эшоловои.

Вышинский: Отрав леи г о чем?
Князев: Бактериями.
Еышинский: А потом эти ваго

ны наполнять людьми, загражап 
людей, люди будут забоодать л 
умирать?

Князев: Да.

На вопросы государствен дою п 
винителя относительно получ(й- 
ных от Турока 15 тысяч рублей, 
подсудимый Князев иоказыва т 
что эпт деньги были им полученн 
через Турока от японспоК разьеа- 
ки. Кпизев распределил д ен т  
ме;кду членами трошсистских ори 
визипий. н|чпюднвлтх под рум«. 
водством (пропуск теле^афа) де- 
неоснсниую работу иа трансиорс

П исьм а в редакцию

Пустьзе обещания
На участках СЬпского лесоком- 

иината ислнтючнтслыю плохо пос
тавлено дело общественного пита
нии. li столовых ударников и ста
хановцев кормят недоброкачествен 
ными продуктами, а в ларьках, 
пе бы рабочие могли купить себе 
продуктов, никогда ничего но бы
вает.

На все просьбы рабочих бездель 
пики и бюрократы нз леенромтор- 
га но желают отвечать. Дело дот 
ло до того, что 13 человек стаха
новцев вынуждены были напи
сать лоспромторгу коллективное 
заявление с просьбой забросить на 
участок коисерв, колбасы, крупы 
и разпых сортов муки.

Рабочие ждали, что после этого 
лоспромторг поймет всю серьез- 
носп» положении ц обеспечит уча
сток. необходимыми продуктами. 
Но канцеляристы леспромторга ре 
шили отписаться и вот на запило 
нин стахаиовцов накладывается ре

•'•люции управ, конторой Тоыкю 
вым:

«Товарищи, Ti.it лчшши! Все 
что вы просите, мы имоем пол\ 
чить. Но.., для того, чтобы эти про 
дукты получить, нужны деньги, « 
в данное время леспромторг сидит 
совершенно без денег...

Но, учтите, товарищи, чт» 
для вас. как .водой пере 
довиков мы сейчас принимаем р- 
иште.тьпыо меры, чтобы вас обес
печить полностью. Всо. что го. 
просите, будем вам посылать».

Эта* безграмотная-н безответсл- 
вониая галиматьи состряпакн 
на подрыв птаха невского движе
ния, так как прошло yaw около 
двух Месяцев, а на участках снаб
жение рабочих но улучшается. 3̂  
рвавшихся канцеляристов из ле» 
и|юмторга кадо немедленно при 
вать к порядку.

Зарочная.

Устранить обезличку
Колхоз нм. Куйбышев;»! (предсе

датель Фирсов) плохо подготовил
ся к зимовке скота. Конское ного 
л- сье дворами не обеспечено, же
ребые кобылицы не отбиты от ра 
бочих .romaieii. На коневодческо • 
Tojiapiioii ферме на 5U кобылиц - 
маток* есп. только 2 конюха, они 
же везчикн сена.

Рабочие лошади не закреплены 
па колхозниками. План iwcupoii.i- 
водства но лошадям выполнен 
только на 89 проц. Мер в сохра

нению молодняка, а этим самым» 
I выполнения государствовпоп) плп 

на развитии коневодства со сторо
ны правлении колхоза но нргия 
маотся.

1‘ колхозе им. Буденного п л з р  
заслрог.згодства лошадей выиолвсп 
лишь на проц. Об’ясннотся это 
тем. что в прошлом году из-за и( 
пос i I л I • н о jI работы и варварской 
ухода абортировало 24 кобылгпи

И. Окольнишников

Отпет, редиктор И КЯВКУ Н .

м я с о к о м б и н а т
П РО Ш ВО Д И Т  ОБМЕН ГО ВЯД И 
Н Ы  И Б А Р А Н И Н Ы  НЛ СВИНИ
НУ на следующих условиях:

За один килограмм сальной спи 
ннны выдается дна килограмма 
говядины-баранинь*.

За один килограмм полусоль- 
ной свинины ныдаетсу полтора 
килограмма гов^дины-баринины.

ДИРЕКЦИЯ МЯСОКОМБИНЯТЛ

Хакасская городская 
ж . д. билетная кассе

с 1 -го февраля 1037 год.» работ- 
гостинице: Октябрье^"при

67.
Касса открыта с. 

до Г» »<асов вечера, 
выходных дней.

12 
кроме

часов
o6iu,1t

Хакгорстана.иР

Упол. обллито 25 Т. 5060 Т. 
Типогр/ Хакместпрома г.ЯбО»13

Пролетарии всса ст^ан, сссднняйтссь! 

1

орган Хакасского обкома ВКП (б), 
облисполкома и облпрофсовета

Го д  яяд аиин  7-*
Периодичность 25  номеров в месяц

Цена номпра -5 моп.
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Приветствуем приговор Военной Коллегии 
В ер хо вн ого Суда СССР

Заслушав сообщение о пригоно- говор Неон ной Коллегии Верховно ле. упорно ноошцыиая молодое по
ре Коечной Коллегии Верховного го Г,уда над презренными батгди-- колени» в мгшуни-ти рском духе,
Суда (<XP над антисоветским трон тами, которые, пытались торго1 I прививая им люоовь к сюцпалистн
кистским центром шпионов, дпвер вать нашей славной социалисти- ческой родине и любимому пожцю

! сантов и убийц —  Пятакова, Се феской родиной. i мереного П|юле1ариата тон. * та-
ребрякова, Лившица, Дробниса, , Бдтл.ремешю коллектив школы липу.
Князева н других, иеддгогичес» берет на себя обязательство быть Ки:тюи.
кии коллектив школы .Yit 4 г.. Лбь* ещо болео бдительными к врагам
кап едшюдушно приветствует при народа и лучше работать в шко- I Самаров.

ПРИГОВОР
Именем Союза Советских Социалистических Республик

Военная Коллегия Верховного Суда СССР в составе:
Председательствующего —  Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР армвоенюриста В. В. УЛЬРИХ членов: Замес
т и те л я  Председателя Военной Коллегии Верховного Суда Союза ССР норвоенюриста И. 0. МАТУЛЕВИЧ и члена Военной Коллегии 
Вархочного Суда Союза ССР дивооенюриста Н. М. РЫЧКОВА  
При Сенретаре —  Военном юристе первого ранга А. Ф. КОС ТЮШКО 
С участием  государственного обвинителя —  Прокурора Союза ССР тов. 
т .  чп. //. Д. БРАУДЕ. Н. В. КОМ МОДОВ А. С. К. КАЗНАЧЕЕВА —

ВЫШИНСКОГО и членов Московской Коллегии защитников

к открытом судеоном заседании. 
I юроде Москве, 23-30 января 
i’i.47 года, рассмотрела дела по 
•пишчшю:
!. ПятаксЕа, Юрия (Георгии) 

ннидовича, 189(1 г. рождении 
> жатого;
!. Сокольникова, Григория Яков 

ягвича, 1888 г. рождения, служа
того;

Рацека, Карла Боригардовича. 
!"''•> г. рождении, журналиста;

I. Серебрякова, Леонида Нетро- 
ча. 1888 г. рождении, служа

щего;
>. Лившица. Якова Абрамовича. 
'Hi г. рождении, служащего;

Муралова, Николая Пваиони 
. IS77 г. |юа:донии, слу;ьаще-

7 Дробниса, Якова Наумовича.
г. рождения, служащего;

Ь. Богуславского, Михаила Соло 
!мшча:, 188G г. рождении, слу- 

адего;
К 1!язесз, Ивана Ллексаидро- 

гпа, 1893 г. рождения, с.тужа-

10. Ратайчака, Станислава 
говича. 1894 г. рождения, слу

жащего^
I. Нориина, Бориса Осиповича. 

•5 г. рождения, служащего;
12. Шестова, Алексеи Александ 
ича, 1891» г. рождения, служа

пего;
13. Строилова, Михаила Слепа
нча, 1Я99 г рождения, служа

пего;
I I .  Турок, Иосифа Дмнтриеви* 

'<■. 1900 г. рождения, служаще
го :

уголовного кодекса

судоонмм

15. Граше, Ивана Иосифовича, 
l^Sfi г. рождения, служащего:

Пушина, Гавриила Кфремо- 
Mi'ia. 1896 г. рождения, служа-
Й1П|'0 и

17. Арнольда, Валентина Боль- 
(̂•идовича, он же Васильев' Пелен 

пп Васильевич, 1894 г. рожде 
нии. служащего —  

исох п пре<*тунленинх, преду- 
м''»трепных ст. ст. 58-1-А, 58-8.
•»8-9 и 58-11 
1’Г«РСР.

Нредпарнтелынлм и 
'•о- 1СТВИ0М установлено:

'• 1933 году, но прямому указа 
"ню высланного в 1929 году за 
' -'"челы ГССГ врага народа Л.
Троцкого, иапяду с существовав
шим так называемым «об'еднпен- 
имм троцкистско - пиповьовским 
Торрористическим центром^’ в со- 
fT<,ne Зиновьева, Каменева, Смир
н а  и других, был создай в ДГос- 
"Г" подпольный иараллолкныЙ ап 
■'«.coffnTfibifi то1 пкнстСкий центр.
" состав которого вошли подсуди 1,0
J»1,ie по настоящему'делу Ю. А.
"ятанов, К . Б. Радек, Г. Я. Се- 
нольнияов, и Л. П. Серебряков.

ма и власти буржуазии путем вре 
дительской, диверсионной, шпион 
ской и террористической деятель 
ногти, направленной на подрыв 
зкономическоп и военной мощи 
Советского Союза, ускоренно воеи 
ного нападении на СИТ. содейст
вие иностранным агрессорам и на 
поражение СССР.

Б полном col тве.тствнн с атой 
основной задачу краг инродя Л. 
Троцкий за границей, а параллель 
ный антисоветский т|юшсистский 
центр в лице Радека и Сокольни
кова —  в Москве —  вступили в 
переговоры с отдельными нрод< га 
вителнми Германии и Японии. 
Враг народа Л. Троцкий к» вре
мя переговоров с, одним из руко
водителей национал - социалрст- 
ской партии Германии Рудоль- 
ф(м Гессом обещал, в случае при
хода к* влытн танкистского пра
вительства. в результате иораже- 
пил foiu тс к1 ого Союза, сделать 
IVpvaiimi и Цнойщг ряд имитиче 
скнх. зьономпческих и территори
альных уступок за счет СССР, 
ги.вть до уступки Украины 
Германии, Hj>uM< рьн и Приамурья 

liiiOHiiii Одиеврем» шо» f par на. 
Рит Л. Троцкий (миаалгя. в слу
чи* захвата власти, лнкиидиро- 
вать совхозы, распустить колхо
зы. отказаться от политики инду
стриализации страны и реставри
ровать на территории Советского 
| оюза капиталистические отноше
нии. Кроме того, враг парод» Л. 
Троцкий дал обязательство оказы 
вать всемерную помощь агрессо
рам путем развитии пораженчес
кой агитации, вредительской ди
версионной и шпионской деятель 
ности как в мирное время, так и. 
В ОМигННОСТН. ВО Время ИХ B00H- 
ного •нападении на Советский Со
юз.

Члены антисоветского троцкист 
ского параллельного центра Пята 
ког, Радек, Сокольников и Сереб
ряков, во исполнение указаний 
врага народа Л. Троцкого, иеодно 
кратно получаомых" Радеком, а 
также лично полученных Пятако
вым при его свидании с врагом 
народа Л. Троцким в декабре 1935 
года близ го]юда Осло - р.гпюп- 
HY.ll! гродитольско - днреосцон- 
ную. п'!ц»/ч|скую н террористичес
кую деятельность.

На основании указаний врага 
ЧаРода Л. Троцкого, иараллольный 
аптиговетскиИ троцкистский центр 
г'нсвпой своей задачей ставил 
г̂ РЖонио советской вла'стн в

Дли непосредственного руковод
ства антисоветской дентелыю- 
стью на местах, в п’екоторых кру 
иных городах Советского Союза 
Гыти позданы местные тронкнет- 
ci.-tie центры. В частности, в Ново 

прямому указанию 
Пятакова, был организован Иашп 
но - Сибирский антисоветский тро 
цкистсцнй центр в составе подсу 
зимых по настоящему делу Н. И. 
^ур^лпва, М. С. Богуславского и 
Я. iH. Дробниса.

Диверсионная и вредительская 
работа в промышленности, глав
ным образом, на предприятиях

и восстановление капитали а оборонного значения, а также па

железнодооожиом транспорте, про 
водилась подсудимыми по настоя
щему делу и» указанию врага на
рода Троцнсго и но заданиям и 
при прямом участии агентов гер
манской н японской: разведок и 
заключались в срыве планов щю- 
нзводотва, ухудшоннн качества 
продукции, в оргаипоации поджо
гов и взрывов заводов нли отдель 
ных цехов и шахт, в организа
ции крушении поездов, порчо иод 
важного состава н железнодерож 
ного пути,

Ирн оршннзацнн диверсионных 
актов подсудимые исходили из 
указаний врага народа Троцкого 
«наносить чувсгвнтельиые удары 
м наиболее чувствительных мес
тах-, дополненных указаниями 
Пятакова, Лившица и Дробниса, 
но остаиавлпватьси перед челове
ческими Жертвами, ибо 'Чем 6o.ii, 
нц» исертв, тем лучше. таП нап 
ото вызовет озлобление рабочих».

В химической промышленности, 
по задания^ Пятакова подсудимы
ми Ратайчак и Путиным проводи 
лась вредительская работа, наира 
1: 1енная на срыв государственно
го производственного Плана, на за 
держку строительства новых .заво 
дои и предприятий и иа недобро
качественной строительство новых 
предприятий.

Кроме того, обвиняемые Ратай* 
чгк и Пушин в 1934-1935 г. !’. 
оргашйшвали три диверсионных 
акта и» Горловском азото - туко
вом ь-омбннате. причем два из них 
говзрыгамн, что ноил ч.ло за собой 
гибель рабючих и причинило боль
шие материальные убытки.

Диверсионные акты были так- 
па* организованы но предложению 
подсу uivoro Ратайчака на Воск'ре 
сенском химическом комбинате и 
Невском заводе.

Б угольной и химической про
мышленности Кузнецкого oacceii- 
ка подсудимые. Дрпбнис, Нориин. 
lliecTOF и Стпоилов. но указаниям 
Пятакова и Муралова нророшли 
вредительскую и диверсионную 
работу, направленную к подрыву 
добычи угли, к задержке етрон- 
к  льстг.а и |азв:шш новых шахт 
и химической) комбината, к спада 
нчю путем загазованни. забоев и 
шахт. 1 ;м»дн!л\ и опасных дли 
жизни ра'очих условий работы. 
23 сентябри 1931) г. участниками 
местной троцкистской организа
ции. но заданию Дробнгоа, был 
организован взрыв на шахте «Цеп 
тральная» Кемеровского рудника, 
повлекший гибель 10 рабочих и 
тяжелые ранним 14 рабочих.

Па железнодорожном транспор
те диверсионная и вредительской 
деятельность подсудимых Серебря 
нова, Богуславского, Лившица, 
Князева и Турок, в соответствии с 
установками антисоветского троц 
киотского центра, была паправле 
на на срыв государственного и.к.’ 
на погрузки, особенно по важней
шим грузам (уголь, руда, хлеб),

на порчу подвижного состава (ва
гоны, паровозы), желознодорожио 
го пути и на организацию круто 
ний поездок, особенно воинских.

Подсудимым Князевым, ио ука
занию ЛиЕШица п заданию агента 
японской разведки г-на X., в 
1935 - 193П г. iv был организо
ван и совершен ряд крушении то 
варных. пассажирских и юин- 
скнх поездов с человеческими жор 
т гамн. причем, крушение ионноко 
го эшелона на станции Шумиха 
27 октябри 1935 года повлекло 
смерть 29 красноармейцев и рано 
ние VI» крагноармейцев.

II" прямому указанию врага на 
рода Л. Троцкого, членами антисо 
вотского троцкистского центра Пя 
таксгым и Серебряковым, на слу
чай военного нападении на СССР, 
подготовлялся ряд диверсионных 
актов г. ир< мышленостн. имеющей 
о н ранное значение, а также на 
важнейших чагнпралих желечин 

'.[ор'.жннги транспорта.
И* к уднмын Нгркин, по указа* 

Пятакове, подготовлял под- 
1н меровского химического 

шага к моменту начала вой-

иию
;ког
ком*
ны.

■И
нию
ПИЮ

'.судимый Князев, но норуче- 
Лисшица, прпиил к иснолие- 
задаине агента японской раз 

во/кн г-на X . оргаиизонать in» 
|роми войны взрывы же.гезнодоро 
;кных сооружений, поджоги вопп- 
ских складов н пунктов пптанил 
войск, крушении воинских поез
дов. а также проводить умышлен
ное заражение бактериями остро* 
заразных болезней подаваемые 
под войска школены, а также пун 
кт ы питании и санобработки ча
стей Рабоче - iKpecTbiiucb'oft Крас 
Не|| АрМПП.

Наряду с диверсионной и цродц 
l i . ьской деятельностью подсуди
мые Лившиц, Князев, Турок, Стро 
илсв, Шестов, Ратайчак, Пушин и 
Граше но поручению троцкистско 
го аитпсоветсьч п» центра, занима 
лись сбором п н»редачеп агентам 
гермаиск-ой и пшлгекой разведок 
секретных сведений, имеющих ва
жнейшее государственное значе
ние.

Подсудимые Ратайчаи, Пушин и 
Граше были связаны с агентами 
, ерманской разведки Мейар?.зитцем 
и Ленц, которым в 1935-193П гг 
in р. iai a.ni особо секретимо мате
риалы о состоянии и работо хими 
чгскнх заводов, причем. Пушин и 
1935 г. передал агенту герман
ской разве ц»н Ленцу секретные сне 
денин о выработке.продукции па 
всех советских предприятиях сою 
за OOP за 1934 г.. программу ра
бот всех химических предприятий 
на 1935 год п план строительства 
азотных комбинатов, а подсуди
мый Ратайчак передал тому - же 
Ленцу совершенно секретные мате 
риалы о продукции за 1934 год 
и программу работ на 1935 год 
но военио • химическим заводам

Подсудимые Шестов и Строплов 
были связаны с агентами герман

ской разве.ки Шебзсто. Флегса, 
Флорен, Зоммерфгер и др. и пере
давали им секретные сведения по 
угольной и химнчской промышлея 
ности Кузнецкой» бассейна.

Подсудимые Ли еш и ц , Князев и 
Турок систематичен,’и передавали 
агенту японской разведки г-ну X. 
совершенно ,-с1,ро1ны.- сведения о 
техническом енггоинии и мобп.нш
НИОННои ГОТОВПНС! II Ы ’ЛОЗНЫХ ДО
РОГ Щ'\\ а также и воинских пе- 
ровозках.

Но прямым указаниям враги на 
рода Л. Троцкого лписоветско- 
троцьнсгскнм центром были созди 
По нисколько террористических 
групп в lMoCKiii’. Ленинграде, Кие 
ве, Ростове, Ноиисибцрске, Сочи и 
других городах С< ( Г. которыо за- 
н нм 1.1 не к ;к*дго I * кон террористи
ческих актов против руководите
лей tyiJf(6) ц совокжого прави- 
тельства товарищей Сталина, Мо
лотова, КагановкчЬ, Борошилояа. 
Орджоникидзе, Ежова, Жданова, 
Косиора, Зйхо, Пастышсва и Бе
рия, Причем, некоторыми Террори- 
стнчесдпрн! руинами (в  Москве, 
Н : -.-СИ' ир<л;е. на  ̂ьрапне. в Лакан 
казье) ннки.редсдвенио руководи
ли члены антисоветского троц* 
ып'Тского центра нодсуидмые Пя 
такси н Серабряков.

• фганизун те{фористическне ак 
ты, антисоветский троцкистский

таралси использовать для 
выезды руководителей 

и соведч’кого правительст- 
юс'га.

центр 
вит»
BhlKi 
ва па

Так, осеньн* 1934 года Шестов, 
пн • указанию Муралова, пытался 
осушествнть террористнческнй акт 
против иредседателл I овота На
родных Комиссаров СЮР тов. 
В. М. Молстова но верми его пре
бывании в Кузбассе, для чего уча 
отник местной т^щкиггокой тер
рористической гоуипы подсудимый 
Арнольд пытался совершить ката
строфу с. автомашиной. в котс-poft 
ехал тов. В. М. Молотов.

Кроме того, подсудимый Шее* 
тг:в, по заданию Пятакова и Мура 
лова подготовлял террористичес
кий акт против секретари Запад- 
но - Сибирского краевого комите
та ВКИ(б) т. Р. И. Зйхе, а подсуди 
чый Арнельд по подстрекательсг 
ь; того ;ке Шестова, подготовлял 
тернорю тнчоскнц акт против тов. 
Г. К. Орджоникидзе.

Таким образом. Поенная Колле
гии Верховного С.уд» Союза ССР 
установила; что:

I Пятаков, Серебряное, Радек 
и Соксльников состояли членами 
янтш H i TC.KOR) трош.-истского цен 
тра н ио прямым указаниям на
ходящегося оа границей врага на
рода Л. Троцкого, в целях ускоре 
пни пЬошюго нападении па Совет 
ский Союз, содействуя иностран
ным агроссорам н захвате терри
торий Советского Союза, сверже
ния советской власти, восстанов*

(Продолжение т  на 2 стр.).
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Процесс антисоветского троцкистского центра
Утреннее заседание 27 января

Допрос подсудинсго TypiKa
Председательствующий: Ког

да и son вы ныли завербованы в 
троцкистскую антисоветскую орга 
ияапню?

Турок: С 1934 года начальна 
хом Урадвагонстроя Ыарьяси 
ным. Тогда в работал заместителем 
начальника авсплоатзаии.

Председательствующий: Ско
лько крушений было организовано 
учЕствиками вашей троцкистской 
организации/'

Турок. С конца 1934 года. Я  
знаю, примерно, около сорока кру 
шенай.

Нредсядатеяьствующий: Б ы 
ли человеческие жертвы?

Туроя:Были. Главным образом, 
в товарных поездах среди людей, 
обслуживающих вти поезда, и, 
кроме того, в пассажирском поез 
де. Один убит, п е т ь  тяжело ране 
ны п пятнадцать легко ранены.

Председательствующий: Наша 
контрреволюционная троцкистская 
ерганизапЕя занималась подготов 
вой террористических актов?

Турок: Да. Осенью 1»34 года 
через Свердловск должен был про 
ехать Молотов, п троцкист Бурла 
ксв готовил против него террори 
стнческнн акт. который не состо

ялся. Им же подготовлялся терро 
ристическвй акт и против Кагаво 
вича в феврале 1936 года. В  ва 
честве непосредственного исполни 
теля втого авта он привлек некое 
го Махетво, который являлся я по 
неким агентом.

Председательствующий: Ва
ши показания о своей связи с 
яаонскимн разведчиками г-ном 
X., г-ном У. „Георгием Иванови 
чем“ вы подтверждаете?

Турон: Подтверждаю.
Председательствующий: Спо 

лько вы получили денег за рабо
ту в пользу японской раз^едкр?

Турок: В январе 1935 года 
мне принесли 36 тысяч рублей.

Далее государственный обвини 
тель тов. Вышинский задает обви 
няемому Ту року вопросы по пово 
д; врушеянй между ставшими Сгерд 
ловск-пассажирская, Свердловск-сор 
тировочнаяв марте н апреле 1936 
года, атак же крушений на стан 
ции Монзвно в сентябре ] 935 года.

Турок подтверждает, что все 
эти крушения были организова
ны по заданию троцкнстсвой орга 
низации, при чем вина - аа эти 
крушения сваливалась диверсан 
тали на неповинных людей.

Допрос подсудимого Ротннчш
Тов. Вышинский задает подсу-j кетах пишет— поляк. Банкетах 

димому Ратайчаку ряд вопросов, I Ратайчак лживо приписывал себе 
выясаяющих некоторые моменты : революционные заслуги с 19! Ь г. 
его биографии. Оа не иен, но в а н ! Вышинский: В ваших покашни

------------ ♦♦----------------
ях на следствии вы дали такей 
отвел: .Я  желая приписать себе 
ве существующие в действитель
ности революционные заслуги". 
Правильно?

Ратайчак: Правильно.
Вовлеченный в троцкистскую 

организацию Пятаковым, — пока
зывает далее Ратайчак,— он, бу
дучи начальником главного уарав 
ления химической промышленнос
ти, начал активную контрреволю
ционную работу с грвдительства 
в плане строительства 1934 года. 
Он связывается с агентами гер
манской разведки, передает им 
секретные сведения о работе хи* 
мической промышленности сам не 
посредственно и через подчинен
ных ему Грате и Путина.

Вышинсний: В чем выразилась 
ваша диверсионная работа?

Ратайчаи: Uo моей директиве 
переданной Путину, было совер
шено три аварпи-дивергик на Гор 
ловском заводе, одна— на Невском 
заводе и одна— на Вэскресечском 
химическом комбинате. Па Горлов 
ском заводе один цех и вавод в 
целом на несколько дней вышли 
из строя. Погибли трое рабочих.

Вышинский: Вам известны их 
именв?

Ратайчак: Забыл.
Вышинсний: Я вам напомню. 

Куркин Леонид Федорович,- двад 
мати лет, комсомолец, ударник, 
стахановец, Мостец Николай Ива
нович, слесарь, Стрельникова При 
иа Егоровна двадцати двух лат, 
фвльтроьальтица. Кто их убвл?

Рата*ч<к: Мы.
Вышинский: Вм —  начальник 

главного уорчеления i мм и ческой

промышленпоств? (Ратайчак мол
чит).

Дальше Ратайчак показывает, 
что при взрыве в отделении воз
душных кабин на Горловском ва- 
воде одна h j воздушных кабин 
вышла из строя. Погибли удар
ник, лучший аппаратчик цеха Лу 
нев и студент последнего курса 
томского политехнического инсти
тута Юдин, работавший на про
изводственной практике.

Вышинский: На Воскресенском 
химическом комбипате была про- 
ввведрпа диверсия по вашему из
данию?

Ратайчаи: Да.

В результате допроса тов. ц.. 
гаи некич устанавливает, что J, 
Воскресенском химкомбинвте б!] 
ли две диверсии.

Вышинский, А  было так. •„ 
после пожара ны велели Hegt.l 
ленно приступить к расчисть! 
хотя вто было связано с onacaJ 
етью для жизни рабочих?

Ратайчак: Потребовал, да.
Вышинский: И было убито Сц| 

падиать рабочих?
Ратайчак: Верно.
Вышинский: И пятнадцать nj 

нено?
Ратайчак: Верно.

Процесс антисоветского троцкистского центра
(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вечернее заседание 27 января

Допрос подсудимого Гроше

ОКОНЧАНИЕ ПРИГОВОРА
ленив капитализма и власти оур- 
жуазии, руководили изменнической 
д 1ГОС1ЮИОИпо - вредительской шпи 
онской и террористической дея
тельностью антисоветской троц
кистской организации в Советском 
Союзе, т. о. совершили преступно 
ния, предусмотренные ст. ст. 
58-1-а, 58-8, 58-9 л  58-11 уго
ловною кодекса РСФСР.

IL  Укапанные н пункте нервом 
Пятаков и Серебряков, а также 
являвшиеся участниками антисо
ветской троцкистской организации 
Муралов, Дробнис, Лившиц, Богу
славский —  организовали н непо
средственно направляли нзмепннче 
скую, шпионскую, дипереиоино-г.рс 
днтельскую и террористическую 
деятельность членов антисовет
ской троцкистской организации, 
т. о. совершили преступлении, 
предусмотренный ст. ст. 58-1 -а. 
58-8. 58-9 и 58-11 уголовного 
кодекса РОФСР.

, III. Князев, Ратайчак, Нгркин, Ше 
стов, Турок, Пушин и Граше, янлч 
ись участниками антисоветской 
троцкистской организации, приве
ли н исполнение задания антисо
ветского троцкистского центра но 
изменнической, шпионской, диверси 
опно - вредительской и террори
стически деятельности т. о. со
вершили поступления, нредусмст 
репные ст. ст. 58-1 -а, 58-8, 58-9 и 
58-11 уголовною кодекса РГ/ГСР.

W .  Арнольд, будучи участни
ком аНТИСОНеТСКОЙ 7*|>01(1С и гтекой 
организации, 1Ю нодгтрекательст- 
ву подсудимых Муралова и Шесто 
ва, пытался осуществить терро
ристические акты против товари
щей Молотова и Орджоникидзе, 
т. е. совершил преступления, пре 
дусмотрениые ст. ст. 19-58-8 и 
58-11 уголовного кодекса РСФСР.

V. Строилов - частично вы- 
полнил несколько отдельных зада
ний пе шпионажу и вредительст 
ну. т. е. преступления, нредусмот 
ровные ст. ст. 58-0 и 58-7 уго
ловного кодекса РСФСР.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст. ст. 319 и 
320-й уголовное» . процессульно- 
го кодекса (РСФСР

Есаннав Коллегия Верховного 
Суд? Союза ССР

Приговорила:

I. Пятакова, Юрия (Георгий) 
Леонидовича;

V. Серебрякова, Леонида Нотро 
вичи, как* членов антисоветского 
троцкистского центра, организо
вавших и непосредственно руково 
дишних изменнической, шпионской, 
диверсионно - вредительской и 
террористической деятельностью 

( —  к высшей ме|ю уголовного на 
казания —  РАССТРЕЛУ;

3. №уралова, Николаи Ивано
вича;

4. Дрсбниса, Якова Наумовича;
5. Липшица, Якова Абрамовича;
G. Богуславского, Михаила Соло

моновича:
I. Князева, Ивана Александро

вича;
8. Ратайчак, Станислава Анто

новича;
9. «Норккна, Нориса Осиповича;
10. ШестоЕа, Алексея Алексан

дровича; ,
I I .  Турок, Иосифа Дмнтрневн-

■ Ча;
12.Путина, Гавриила Кфремови 

ча и ;
13. Граше, Ивана Иосифовича 

—  как организаторов и неиосрод 
ственных исполнителей указан
ных выше преступлений —  к выс 
шей мере уголовного наказания— 
РАССТРЕЛУ;

14. Сснальникова, (Григория Я ко 
вловича и

I 15. Радека, Карла Бернгардови 
, ча —  как членов антисоветского 
j троцкистского центра, несущих от 
! ветственнисть за его преступную 
деятельность, но но принимавших 
нечосродствепного участия п орга 
низации и осуществлении актов 
ливерсиоино - вредительской, шпи 
опекой и террористической деятель 
ности—

к заключению и тюрьме сроком 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ КАЖДОГО;

10. Арнслълз, I/алентииа Коль- 
фридовича —  к  заключению в 
тюрьме НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ;

17 Строилова, Михаила Степа
новича, ввиду -обстоятельств, ука 
занпмх в пункте V резолютивной 
части настоящего приговора, —  к 
заключению в тюрьме НА ВО
СЕМЬ Л£Т.

Осужденных к тюремному зак
лючению Сокольникова, Радека, 
Арнольда и Строилова лепгить по

тьлитнческнх прав сроком на 
лет каждого.

Имущество всех осужденных, 
лично им принадлежащее, —  кон-* 
фи с ковать.

Высланные в 1929 году за про 
делы СССР и лишенные постанов

лением Ullli* СССР «)т 20 февраля 
1932 года права гражданства СССР 
враги народа Троцкий Лев Давиде 
вич и его сын Седов Лев Львович, 
изобличенные показаниями подсу
димых Ю. Л. Пятакоза, К. Б. Ра- 
дека, А. А. Шестова и Н. И. Му- 
ралсег, а также показаниями до
ношенных на судебном паседанин 
в качество свидетелей В. Г. Ром
ма и Д. Л. Зухгрцзва и следствен 
ними материалами настоящего де 
ла в непосредственном руководст
ве изменнической деятельностью 

| Ti'i цкистскьго пнтнсовтскою цент 
тра. с случае их обнаружении на 
территории Союза ЧТР —  подло
жат немедленному аресту и при
данию суду Поенной Коллегии Вер 
хопного Суда Союзр ССР.

Предсздзтельствующий - пред
седатель Всенной Коллегии Верхо 
вного Суда СССР армвоенюрист—  

В. УЛЬРИХ.
Члены: заместитель председате 

ля Военной Коллегии Верхсуда 
СССР корвсенюрист —  И. МАТУ- 
ЛЕВИЧ, член Еоенной К?,плегии 
Вэрхоуда СССР диввоенюрист —  

Н. РЫЧКОВ.

ХРОНИКА
Осужденные Поенной К о л 

легией Верховного Суда С С С Р  
по делу антисоветского троц 
кистского центра — П я та 
ков Г. Л ., Серебряков Л. П., 
М уралов И. И ., Дробнис Я. М., 
Ш естов  А. А., П у ти н  Г. Е ., 
Ратайчак С. А , Богуслав

с к и й  М . С., Турок И. Д ., Гра
ню И . И., Липшиц Я. А.. Пор 
кин Б . О. и Князев И .! А. об 
ратились 30 январи 1937 го
да в президиум Ц И К  С С С Р  с 
ходатайством о помиловании.

На своем заседании 31 ян
варя с. г. президиум Ц И К  
С ССР ходатайства всех о с у ж 
денных о помиловании о т 
клонил. (ТАСС).

После ряда вопросов защитника 
тов. Боммодова и государственного 
обвинителя точ. Вышинского к 
подсудимому Ратайчаку суд пере
ходит к допросу ибввняеиого Гра 
те .

Вышинский: Когда вы приеха
ли в Россию первый раз и отку
Д ъ?

Граше: В 1909 году из Чехии.
Вышинсний: В какой герои?
Греше: В пред Ейск, Кубан 

ской области.
Вышинский: Подданным какого 

государства ьы были в та вре- 
м»?

Граше: Подданным Австро-Веп 
грин.

Вышинским: Чем вы занима-
ЛИ-’ Р̂

I Граше: Приехал в качестве 
! учителя Французского, впосдед 
сгвпи немецкого языков. Имел 
уроки в fiflcee в реальном учи 
лише и частпые урокг. В Ейске я 
прибыл дчк'нца 19)7 года. В мае 
1917 г«'д< я там вступил в боль 
шекистоию партию.

Вышинский: Вы тогда считали 
cefя граада*икм какого государ
С1 В ' ?

Гр ше: Я  считал себя русским 
граждани о*.

В ы ш и н с ки й : Л в 1919 году?
Граше: В 1911) году я считал 

себя чгх< словаком. В 1919 году 
я уехал в Чехословакии).

Вышинский: А вернулись?
Граше: И оттуда вернулся под 

вядои бывшего русскою военно
пленного!

ВыгаинскьЙ: В каком году вто 
было?

Граше: В конце 1920 или в 
начале 1921 года.

Вышинский: Почему в трудо 
вой книжке у вас написано мес 
то рождение— Кубанская облает»? 
Правильно, что вы родились в 
Кубанской облазти?

Граше: Пет.
Вышинский: А * время рожде- 

дия какое?
Гр ше: 1880 г.
Вышинский: А шчему в пас

порте написано 1880 ? С ваших 
слоь?

Граше. Да.
Вышинокий: Ваша основная 

профкссиь?
Граше: Я  был учителем семь- 

вссемь лет. В чешском документе 
— учитель.

Вышинокий: А в русском доку 
менте: журналист?

Граше: Да.
Вышинский: Значит, профессия 

тожо не сходится?
Граше: (мелчит).
Вышинский: Как вы сделадвсь 

агентом разведпв? Какой развод 
ки? В каком году?

Граше: Германской разведки в 
1932 г.

Вышинский: Я  вам ставлю пря 
ы(й вопрос: в 1920 году вы прие 
халн в СССР со шпионскими це
лями?

Граше: Да, совершенно верно. 
(Движение в вале)

Вышинский: Вот теперь все яс 
но. А до 1932 года? С какой раз 
ведкой были связаны?

Греше: С чехословацкой раз 
ведкой.

Вышинский: Теперь видно, что 
у вас есть другая профессия. Ка  
вав?

СдИн нз германских иноспепиалис 
тов— Вавнов является, повидимо 
яу, зачинщиком аварий на Бере
зниковском химкомбинате.

Вышинский: Почему вто вам 
извеетш?

Граше: Я  знаю, что после все 
го втого он вернулся в Масвву 
чрезвычайно взволнованным и 

I уросил меня возможно быстрее 
ааараввть его за границу.

Вышинский: II ры  это сделали?
Председательствующий. Суд

удосто! ернет, что фотоснимок грак 
ланияа, в котором подсудимый 
Граше опознал Мвйеровитца, виол 
не идентичен фотоснимку, л ь ю 
щемуся ио в'ездном грзичводствэ 
иностранного отделения админист 
ратнвного отдела президиума Мо 
собллиспол^ома, и фотоснимку, 
имею шемуся на удостоверении.

Допрос подсудимого Путина

Граше: Шпион.
Вышинский: Вот я все. С пеП 

вы были связаны персонально J  
германской разведки?

Граше: 1Ь германской разве] 
кн я был связан с Мейеровит! 
аев, о котором вдесь уже упощ[ 
нули.

Подсудимому Граше пред‘ярл1 
ются фотоснимки. Граше просмат
ривает фотоснимки и на одюй 
из карточек уапает Мейероввтцэ, 
На другом снимке подсудимый 
опознает другого известного eijf 
человека.

Вышинский: Кого вы еще наш) 
ли?

Граше: Я  еще опознал монте! 
ра фирмы .Лин1е“ -Ленца.

Вышинсний: Эго что ва лч1
ность така*.? Вы с ним были свя- 
авнь?

Говше: Эго тоже агент гермаа| 
ской кдапрра1ведки. Я  его устро
ил на Тамбовский вавод .Коми 
молец".

Вышии^мии: В качестве кого?
Гроше: Я  его туда устраивм 

по поручению М* й**ровитца, как 
одного из агентов германской раз 
недчи, для собирания шппоиско! 
информации и для диверсионно! 
работы.

Вышинский: А вы что делалв?
Гршо; В данном случав пли 

вообцц? Если вообще, то я тове 
должен был собирать материалы 
для МеПероьитиа.

Вышинский: Вы собирали?
Граше: Передавал тот материал, 

который получал от различных, 
работавших на заводах под видом| 
иностранных специалистов, гер
манских шпионов.

Вышинский: А сдругой сторо| 
вы?

Граш : Ог РатаЯчака.
Вышинский: Вы с Ратайчакои! 

связаны были как троцкист или[ 
как разведчик

Гр<1ше: Я  был связан, как раз 
ведчик. У меня как у шпиона, не 
полагается быть убеждениям. 
(Смех в зале).

Вышинский: Вы что же полу| 
чали деньги за это?

Граше: Да, от Мейеровитца по 
лучал. Один раз получил от него 
300 марок. О а уверял, что ещв 
послал по условленному адресу 
500 марок.

Вышинский: Не посылал ли 
он вашим родным деньги?

Граше: Да, моя мать в Чехо
словакии получила вероятно ты
сяч 7 8 чехословацких кров.

Вышинский- В Москве у вас 
была связь о троцкистами?

Граше: С инженером Випфель* 
дом.

Вышинский: II еще?
Граше: Потом Лунд и Ниль

сен.
Граше пекааизает, что в Иоск* | 

ве 1935 г. у него была комната, 
которая служила явкой для зако
нспирированных лвчн стей, в част 
ности того же инженера Винфель 
да. Граше устроил также встречу 
Мейеровитца с Ратайчаком в в3 
билете Рлтайчака.

Вышинский: Участвовали я* 
вы в каких-нибудь диверсионный 
актах?

Грашв: Я  сам личпо не у43 
ствоьал, но мне иавестио, 41®

Вышинский: В чем вы себя 
[зричнаете виновным?

Пушии: Пряннаю себя винов 
[ным в том, что, будучи ааьербо 
ipaH в начале 1934 г. Ратайчаком 
|в контрреволюционную троцкист 
скую организацию, состоял в ней 

| ю ареста моего, н по директивам, 
полученным мною ог Ратайчака, 

[совершил три диверсионных акта 
на Г«»|ловском ваводе. принимал 

Участие во вредительской работе, 
которая велась ио проеы «рованию, 

if, наконец, по поручении: того 
|же РатаЯчака передал германско 
Ч у  равведчику монтеру Ленпу 
Ьри секретных документа

Вышинский: Кого из завербо- 
I ванных для подрывной работы 
!лн-леП вы можете назвать?

Пушин: Технически! директор 
I Горлоиского химического завода 
|иржрнер Тамм.

Защитник Коммодов: Вы со.зча 
tjacb на допросе или написали 
гооственноручное заявление?

Пушин: Нр жде чеы мне были 
j проявлены улики и поставлено

ряд вопросов, я попросил бумагу 
и прро и па писал на имя нарко 
ма внутренних дел Ежова ааяЪле 
аие, в котором призпался во всех 
своих преступлениях.

Вышинский: Вы сколько вреие 
ни исполняли обазанности ос
ведомителя германской цаянедкь?

Пушин: С конца 1931 или 
е. начала 1935 года до середвяы 
1935 гола.

Вышинский: Чго же потом 
вам иомешале?

Пушин: Не было никаких прак 
тических поручений, так как ли 
но, с которым я был связан, 
Ленц, выехало.

Вышинский: Значат вы прекра 
тили нашу деятельность не пото 
му, чт.) у вас были угрызения 
совести, а потому, что не было 
практических предложении?

Пушин: Да.

Вышинский: Заявление па имя 
тов. Ежова вы подали не до арес 
та, а ужа после ароста?

Пушин: Да.

Допрос свидетеля Томка

(Продолжение с я  на 3 стр.).

Вышинский: Каким образом вы 
рвали о преступной деятельиос 
ти ПушнньР 

Тймм: Мной) с Путиным ве 
IM ряд антисоветских разгово 
ров. В одну из моих поездок в 
'огкву— это было в феврале 
1934 г. я по заводским делам 

рыл у него н глачхимпраме, я 
ран сп мне сделал конкретное 
предложение о том, что нужно 
заняться дивер иоиной деятель 
аостью. Я  согласился.

Вьшинский: Вак ны считаете: 
«окно думать, что весь 1935 г. 
Пушин стоял на диверсионной 
Позиции, 

id мм: Полагаю, что да. 
Вышинский: Диверсионные ак 

гы по поручению Путина были 
осуществлены под вашим непос 
Родственным руководством?

Гамм: Дч.
Нышинсиий: Кто осуществлял? 
Гймм: Осуществляли Ассвнов 

!*ий, Халваов, Драч, Крушель
1ИЦКНЙ.

Председательствующий: Доп 
,ос подсудимых закончен. Допрос 
виде гелей тоже вакончеп. Дооол 
отельных вопросов нет? 

Вышинский: у  меня есть воп 
,сы Пятакову. Подсудимый 
«таков, вы летали на авроплапе 
Норвегию для встречи с Троц 

им. Вы не анаете, на каком 
эродроме вы снижались?
Пятаков: Около Осло.
Нышин кий: При спуске или 

рн допуске авроплана па втот 
эРодром былн ли какие лчбо 
РрПЯТСТРИЬ?
Интаьов: Право, я не могу вам 

5̂ ать. Я  был возбужден необы 
d ностью поездки я не обращал 
«4 ьто внимаивя.

1о просьбе тов. Вышинского 
приобщает в делу отношение 

сеульского отдела народного 
"^ссариата янострапных дел 
«ЫЯ прокурора СССР о том,
* согласно полученной полпред 
«-С С СР в Норвегии офици 
‘ ° в ‘■ правки, аэродром Хеллере,
, Огло принимает круглый 
а’ чсоглас11°  международных
что а8Р0планы ДРУГИХ стран 

в чрилет и отлет авропла 
п «озможнып в аимнме месяцы 
а»й?ИНСКИЙ: П°ДСУДПЯЫ11 Радек’
юа nnl к вам на ДЬЧУ иод Ml,c 

фиечжадо некое лицо?

скую линию. Я  ему на вто отве 
тил, что реальные политики в 
СССР аиают значение советско- 
немецкой дружбы и готовы итти 
па уступки, необходимые для об*с 
печения эт  й дружбы. Он м ро  от 
ветил, что надо было бы, наконец 
когда-нибудь собраться, совместно 
поговорить подробно и конкретно 
о путях сближения.

Я  сказал ему, что когда будет 
соответствующая обстановка я 
охотно проведу с ним вечер.

Вышинский: Был у вас раз 
говор с Пятаковым или с кем- 
нибудь иным о сроках прмближо- 
вия возможной войны?

Отвечая на втот вопр -с государ 
ствепного обвинителя, Радек по
казывает, что Пятаков по возвра 
щенин мз Осло сообщил ему о 
следующей установке Тропкого: 
говоря о предстоящей войне, Троц 
кий ссылаясь на разговор с Гес- 
сои и другими официозными ли 
пами Германия, скаиал, что вой
на предстоит с 1937 году, что Ге 
рмаяк’я закончяла военную подго 
товку и 1936 год пужеп ей для 
дипломатического обеспечения ты 
л й : во-первых— для обеспечения 
английского нейтралитета, во-вто
рых— для сговора с Францией или 
для того, чтобы, опираясь на на
растающее фашистское движение, 
которое ослабит демократическое 
правительство Франции, вывести 
Францию Hi строя коротким уда
ром, чтобы концентрированными 
силами затем, ударить по СССР.

Вышинский: (к Пятаков}). Эго 
сы говорил»? Подтверждаете >т ?

Пятаков: Да, Р^дек очень точ 
но иерсдает. Все совершенно пра
м м  ь но.

Вслед п.т :*тим председательст
вующий тов. Ульрих обращается 

!к  экспертам, готовы ли они дать 
, яаилюченнп ио постаповлепным 
I судом |юи|юсам.
, Эксперты т. т. Моиосоьнч, Ле- 
, кус и Покровский дают свои лак 
; лточения ио вопросам, сыпанным 
: г. преступной, диверсионно - про- 
I дит льгк«;й деятельностью подсу
димых Норкииа и Дробписа иа Ке 
меровском комбинатст|юе; подсуди 
мых Шестова и (’т^илова в Кул- 
бассугле и подсудимых Ратайчака 
и Путина на Горловском азотно. 
туког-ом аагоде. Экспертиза под
твердила наличие алого умысла в 
авариях, имевших место на* этих 
предприятиях и установила боль
шой ущерб, нанесенный советски 
му государству вредительскими 
действиями и диверсионными ак
тами подсудимых.

После заключения экспертизы 
председательствующий об'янля- 
ет:

•—  Дальнейшее заседание будет 
проходить п.I основании статьи 
19 уголовно - процессуального ко 
декс,т при закрытых дверях.

Следующее открытое заседание 
суда 28 январи в четыре часа 
дня.

З А К Р Ы Т О Е  С У Д ЕБ Н О Е  ЗАСЕДАНИЕ

Радек: Как я уже показывал, 
летом в 1935 году меня посетил] 
т т же самый дипломатический I 
представитель средие-енроиеНской 
страны, который предпринимал 
первый зондаж в разговоре со 
мний в 1934 г.

Вышинсний: Он приезжал и бе 
седовал с вами в чьем-пвбудь 
присутствии млн с глазу па гла ?

Радек: Нет, у меня был тогда 
Бухарин. Под'охал автомобиль и 
я унидел втого мне известного 
г-на н кроме того двух пеишет 
ны<. Он начал об'яспять свой 
приезд тем, что приехавшие с 
пил профессор Кенигсбергского 
университета и советник одного 
из руководителей одной ш  про 
винцяй этой страны должны для 
меня представльть интерес с тоО 
стороны, что Кенигсберг иначе от 
носится к Россия, чем, скажем, 
Розенберг, что Пруссия боится 
Польши, не доверяет ей, поэтому 
она более заинтересована в актив 
нем отношении к СССР.

Я  выслушал это его вступление, 
так как у нас было решено пи 
в как те переговоры с этими пред 
ставнтелямя здесь не вступать, 
кроме как сообщал уже, дачи 
визы на мандат Троцкому, то эти 
представители, видя что ни в ка
кие разговоры, повидимому, всту
пать не хотим, уехаля.

Эго посещение ни*ло дальней 
шие последствия. Дипломатичес 
кий агент или не мог понягь, 
почему он был тав принят, или 
те ляпа, которые стояли за ним, 
хотели проверить, что эго озна
чает, не произошли ли тут какие 
нибудь изменения 8 отношениях 
блока к этой стране. II через не
сколько меерпев, приблизительно 
в ноябре 1935 года, на одном из 
очередных дипломатических прие
мов подошел ко мне военный пред 
ставитель этой страны и начал 
жаловаться .па полное изменение 
атмосферы между обеими страна 
ми*. После первых его слов он 
сказал, что во времева госаодипа 
Троцкого между армиями обеих 
стран существовали лучшие отно
шения. В  дальнейшем оп сказал, 
что Троцкий остался верен своим 
старым взглядам на необходимо 
сть советско-немецкой дружбы.
О а начал напирать на меня, как 
иа проводившею ранее раппаль-

Вечером 27 января после окон 
чаная открытого судебного заседа 
ния состоялось закрытое ззееда 
ние Военной Коллегии, Верховного 
Суда 0> нт ССР.

На этом заседании эксперты 
т. т. Левус и IIжронский изл*»яи 
ли свое «включение по утвержде
нным судом вонрчсам, не подле 
жнипм обсуждению н открытом 
судебном наседаяии.

Дало««, свидетель Штейн дал 
покапння о своих сиязих с оффи 
циальным поедстачит'-леи одного 
из иностранных государств.

Подсудимые Пятаков, С-кольни 
ков, Радек были допрошены об 
их связи с оффицаальными пред 
ставителямн иностранных государ 
ста и о neperoeoptx с предъяви
телями вти х lo tyjip '.iB  в соответ
ствии с установками Троцкого на 
ускорение в< й*ы против С Х Р ,  
с (Действие агрессивным вноетиан 
ным государствам к паражании 
СССР и расчленении его террято 
рий.

Дтросом подсудимых Радека и 
Сокольникова, а тавКб шед'чвле 
нием им соотьетств)юших доку 
ментов, установлены личности и

должстное положение П|едсгаьи: 
теле» иностранных государств, с 
которыми подсудимые Радек pi 
Сокольников вели переговоры.

Доор-гом водсудимых Ратай- 
чакв, R «я apna, Tv ржа, Граше, 
Шестова и Строилова установл** 
ны конкцет«ые связи их с аген
тами и 1<о транных разведок по 
шпионек* й и диворсиенн-в работе, 
которая им* велась в СССР, как 
ио задан и и м этих ра'Еедо^, так и 
по над '.ния а ьнгисовегского трон- 
кистского центра, —  на основе 
устапокок Троцко го.

Д по.сом подсудимых, пред'яи 
лениеч и оглашением с  от-ет^тну 
Щих долу тентов устан влены фани 
лии и должаиС1Нов ио/чжение уци 
минаемых в оояинйтельном зак 
люченни г-на К ,  г на X. и дру
гих лип, о которых уаомияалось 
в суде5но< след:гвня без оглаше
ияя H I фкМИЛШ-

В том же закрытом судебном 
заседании подсудимые Пятаков и 
Ратвйчак были допрошены но 
иоьоду их преступной вредител» 
ской деятельности на аредприл 
т*Гях оборонной промышленности.

sit . О
На вечерком заседании 28 янва 

ря и уд рением 29 января состоя 
лись Н|)1 ния сторон. С обвинитель 
пой речью выступил юсударстиен 
ный обвинитель— Прокурор СССР 
t o l .  Вь шинский. 'После речи той. 
Вышинс|»ого, председательствую 
шпи тс.. Ульрих опрашивает кая; 
дою из подсудимых - Пятакова. 
Радека, ( околыткова, ( еребряко- 
на. Богуславского. Дробине, Мура 
лона, 1Г(.,к!пы. Шестова, Ратайча- 
ка. ( 1 |">илс] а. . 1шптица. Ту рока 
и Граше. имеющих право защити 
тельной речи. и,, желают ли 
они воспользоваться этим правом. 
Все перечисленные подсудимые от 
защитительной речи отказываются.

С речью выступил защитник 
подсудимого Князева тов.. Брауде. 
Не отрицая вины своей» нодзащит 
ною в том об’еме, как ато было 
прел’явлено государственным об
винителем. тов. 'Браудо отмечает, 
что Кпя ’епа вовлек* в троцкист
скую о, гашиацню Турок, угро
жая Князеву выдачей суду, как 
скрытого троцкиста. Таким же мо 
тодом Князев был затзербован 
японской разведкой. Защитник 
просит гуд учесть ато обстоятель 
ство.

Защитник подсудимого Арноль
да тов. Казначеев соглашается с 
выводами государственного обви
нителя о тяжести преступлении 
Арнольда. Одновременно он обра
щает внимание суда, как на об
стоятельство. смягчающее вину 
подсудимого Арнольда, на то, что 
\рнольд ’.отупил г. троцкистскую 
организацию иод влиянием угроз 
Шестова и был только исполни
телем в этой организации.

В  защиту подсудимого Путина 
юн. Ком мо до в приводит довод, что 
Путин не играл в контрреволю
ционной организации руководящей 
роли, не знал о существовании 
«параллельного центра», и что ок 
через несколько часов поело арес 
та_ написа'.т собственноручной под
робное письмо о своих нреступле 
киях.

После этою суд выслушал нос 
ледние слова обвиняемых.

Обвиняемый Пятаков, призна
вая нра лоту государственного об
винении, в смысле установления 
фактов и квалификации его нре- 

1 стунленнй, но соглашается с ут
верждением государственного обви 
нитоля, что ок и по сей день ос
тается троцкистом.

—  Да, —  говорит Пятаков, —  
я был троцкисток в течение мно
гих лет, рука об руку я тпел вмо 
сто с троцкистами. Но ведь един
ственным мотивом, который побу
дил меня дать те показания, ко
торые и давал, было желание, хо 
тя бы сейчас, хоти бы слитком 
поздно, избавиться от своего от
вратительного троцкистскою про
шлого.

11 только глубоко соймою, 
—  заканчивает свое последние ело 
ро Интм;ов, ,—  что вместе о па
ми. на скамьо подсудимых пе си
дит основной преступник, каким 
является Троцкий. Я слишком ос
тро гозпаю свои преступления и 
по смею проситт* у вас снисхож
дения. Я -ке решаюсь просить у 
вас даже пощады.

- Нет таких аргументов. — на 
чниаот свое иос.тедпео слово обви 
пиемий Радек, —  которым взрос 
лый человек, по лишенный созпа 
телмгостп, мог бы защитить, изме 
ну родине. На смягчающие обсто
ятельства претендовать тоже не 
могу, я пошел в троцкистскую ор 
ганнзацню не во имя теорейки Троц 
кого, гнилость которой я понял да 
г.но, и не во имя признании ею аь 
торнтота вождя, л потому, что дру 
ги.\ трупп, иа которые я м-ir опе
реться в политических целях, ко
торые я себе стащил, не было, а 
с этой группой и был снизан к 
прошлом и поэтому я с ней и по
шел.

Далее Гадок ставит вопрос: не 
оаалось ли еще что-нибудь скры 
t a g ? И дает на этот вопрос от 
вот, что Троцкий пытается, поми
мо кадров, прошедших его школу, 
создавать контрреволюционные ор 
гаинзацни из агентуры, прошед
шие школу германскою фа
шизма. Останавливаясь ка при
чинах своею отказа давать по
казания о Бухарине, Радек об’яс- 
пяет это своей давнепшой друж
бой с Бухариным. Н так л;о, как 
и в отношении остальных наших 
кадров, хотел, чтобы Бухарин 
сам мог сложить оружие. В  заклю 
чение 1 аде к говорит: Мы будем 
отвечать но всей строгости совет 
ского закона, считая, что ваш при 
говор будет «справедлив. Тем эле
ментам, которые с нами были свя 
заиы, мы хотим сказать:

Первое. —  Троцкистская орга
низация стала центром всех 
контрреволюционных сил, правая 
ор1анц.мцин, которая с ной связа 
лась и была1 на пути слияния, точ 
ко также является центром всех 
контрреволюционных сил в стра
не. (/ этими террористическими 
организациями государственная 
власть справится, в этом мы ие 
имеом. на основе собственною 
опыта, никакого сомнении. Но 
осп. в стране часть террористов, 
которые нам помогали, ие знай 
террористической организации а 
симпатизируй иам, люди, которыо 
из-за либерализма давали эту по 
м; пп.. Беем этим элементам перед 
лицом суда мы говорим: кто име
ет малейшую трещину в отношо 
ниях к партии, пусть зпаот, что 
завтра он может быть диверсан
том, может быть предателем, если 
-та трещина ие будет старатель
но до конца заделана откровен
но тью перед партией,

Второе. —- Мы должны сказать 
троцкистским элементам во Фран
ции, Испании и в других стра
нах: опыт русской революции ска 
зал, что троцкизм —  вредитель 
рабочего дннисеиин. Мы должны 
их предостеречь, что и они будут 
расплачиваться своими головами, 
если не будут учиться на нашем 
опыте.

11, наконец, всему миру, всем, 
которые борются за мир, мы дол
жны сказать: троцкизм, есть ору
дие поджигателей войны... Сказать 
это твердым голосом, ибо мы это

(Окончание см. на 4 стр.). *



Процесс антисоветского 
троцкистского центра

(ОКОНЧАНИЕ)
уокии. мы это выстрадали, нам 

I веслъпшгао тяжело в этом 
■ряткшаться, по это историчес
кий факт и за правду этого фак
та мы уплатим годовой.

— «Наша программа, —  гово
рит в своем пелодпем слове под
судимый Сокольников - а»ггипар- 
тиииаи, антисоциалистическая. J о, 
что здесь говорил государствен- 
вый обвинитель, это правильно. 
Наша программ» была антинарод
ной. Мы пе могли опереться на 
пассы. Кроме заговора, другою 
оружия у нас ис оказалось в ру
ках. Но и для заговора-то у нас 
г.воих собственных средств во ока 
жслось достаточно. и мы должны 
были искать силы, союзников иве 
нашей организации и ние нашей 
гтратл.

Та:; ми от аапнмиа перешли к 
авантюрам и от авантюр немед- 
лен но попали в фашистскую вол
чью яму. Л высказываю свою на
дежду на то, что ни найдется 
$олыпе ни одной руки в советской 
стране. К'т<»рап попрооывлла бы 
взяться за древко троцкистского 
знамени. i\ думаю, что и к дру
гих странах троцкизм разоблачен 
этим процессом, сам Троцкий ра
зоблачен. как союзник кшнталпз- 
ма, как подлейший агент фаиша- 
ма, как поджигатель мировой пол
ны. которою везде о уд у г певмвн- 
ють и проследовать миллионы» 
Сокольников просит п заключенно 
•воего слова о снисхождении.
• Подсудимый Серебряков. приз
навая целиком и полностью свои 
тягчайшие преступлении против 
•трлны Советов, об'ясняет их тем. 
что, совершив и в свое время по
литическую ошибку и проявив 
упорство, он докатился до тягчай
ших преступление. Серебряков 
просит суд поверить в искрен
ность ею показания па следствии 
г на судо и учесть вто в реше
нии суда.

Я сегодня. —  говорит под
судимый Богуславский, — ‘стою 
перед гами. как государственный 
преступник, предатель. invenniiK. 
Доверие «с а1ггоритотам, упорство 
в своих ошибках и система (бмл-

нл. —  вот три причины, которые 
но его словам привели ею к глу
бокому и окончательному паде- 
ишо. Богуславский просит суд 
дать ему возможность загладить 
то преступлении, которые он со
вершил перед страной, перед рабо 
чим классом.

По дсудимый Дробнис, признавай, 
что ои является самым злейшим 
враюм н предателем рабочею 
класса, просит суд поверить ему, 
чю сейчаЬ он вынул из всех за 
коулкоц своею сознания гнилой и 
смрадный троцкизм л поэтому он 
дреепт снисхождения.

—  « {выше десяти лет, — юно 
рит о$ своем последнем слове об
виняемый Муралов, . - и был вер 
ным солдатом Т|юцкою, этою зло 
доя рабочего движения, этою до
стойного всякого прелрения аген
та фашистов, врага рабочего клас 
са и Советского Союза Мон чисто 
сердечные пг калаи'нн я л|юшу 
учесть при вынесении мне тою 
или иною приговора».

Подсудимый Лившиц 1 СК.НЧ1 
последнем слове говорит; что не
смотря на исключительное доие- 
рне к nevy партии и правптельст 
на. которыо Доверяли ему выси 
кип пост заместителя Наркома иу 
той сообщения НЧТ. он этого До 
верия ие оправдал и встал на 
путь предательства и измены. Лив 
шин просит суд учесть, что он 
не всегда был предателем и счи
тает себя ото способным к чест
ной работе.

Подсудимый Шестой, признавая 
всю тяжесть совершенных им ц;»е 
ступлеипп заявляет:

—  знал, на что шел. я 
знал, куда я иду. знал, что меня 
ожидает. Л хочу одного: смыть 
своею кровью пятно изменника»;

Подсудимый Коркин, Отронлоп. 
Князев, Арнольд. Турок, Ратайчак, 
Граше* и Пушин, признавая пра
вильной квалификацию их hboctv 
нлеппй, как тягчайших и чудовищ 
ных. просят суд О снисхождении.

I.' 10 часов 15 минут суд удали 
етей на совещание.

(Тасс).

К о л х о з н и ц ы  

л и к в и д и р у ю т  н е г р а м о т н о с т ь
Школа взрослых в колхозе 

«Хызыл - Дал». Усть - Макай* 
<кого района, регулярно работаете 
октября 1036 года.

Неграмотная колхозница г. Су- 
хииина, несмотря на то. что ей 
f>5 лет, поставили' перед собой ла 
дачу ликвидировать спою негра- 
жотпость. Эту "адачу она решает 
успешно: посещает яаиити i шко
лы без прогулов и имеет по уче

бе. голько хорошие оценки. Ла хо 
(хчиую учебу тов. • ухинпиа нрп- 
мпропана.

Хорошо относятся к учебе и 
.колхозницы этою же колхоза т. т. 
Ломожакоиа М а рил. ИI а лг ьтпог.а 
Пюра, Соломгииа Клена. Эти то
варищи регулярно посещают шко
лу и имеют тоже хорошие оцеч 
кн. Колхозом и они премированы.

Струкова.

Очурок необходимо больница
Село Очуры от райцентра с. 

Невского находится в 64 киломот 
рах и <т Абакана в 75 километ
рах. 15 этом село постоянною на
селения 2672 человека. Кромо эт< 
то. прилегающие в нему селения: 
Н-Гшилейка; Монастырка, Горево, 
Сидорове также насчитывают не
сколько тысяч чолрвек населения. 
Т\т и» расположены загогзерно с 
200 рабочими, нофтебаза и Дру- 
гио предприятия. Между тем иа 
всо это население нет близко на
ходящейся больппцы, которая по 
существу совершение необходима.

Бейскому райздрапу и Хакас
скому о'шдраву следует иа этот 
район обратить серьезное внима
ние и выделить необходимые сред 
ства для постройки н оборудова
ния в пункте этого населения боль 
ницы с расчетом хотя бы на 12- 
10 коек с возможным разворотом 
до 25 коек."

Это ешо необходимо и потому, 
что в этом важнейшем пункте 
M r  кого района намечается рас
ширение строительства'.

И. Кор.

Из последней почты j
I

Странная позиция , 
трех газет

Как только радио и печать 
опублнкопали сообщение проку 
ратуры Союза ССР об окоима- 
нии органами Н КВД  следствия 
по делу троцкистского „парал
лельного центра*4 и состапе през 
репных бандитов Пятакова. Со
кольникова и других, „чувство  
неудержимого гнева овладело 
трудящимися, и повсюду—на (раб 
рнках, заводах, в колхозах и 
совхозах, учреждениях и науч
ных институтах, в частях Крас
ной Армии, на кораблях нача
лись грозные, полные огромной 
силы народные собрания" (Прав 
да). Они требовали от Военной 
Коллегии ВерховногоСуда приме 
нить ко всей шайке бандитов, 
диверсантов и вредителей: Пята 
кову, Серебрякову и другим выс 
ш ую  меру наказания- расстрел.

Задача печати состояла в том 
чтобы как можно быстрее и 
полнее довести до широких 
масс трудящихся материалы про 
цесса антисоветского троцкист
ского центра и помещать отклн 
к -i масс на этот процесс.

Непоняи этого отдельные ре 
дактора газет области; „Са 
ралинскнй горняк** (редактор 
Никифорова), „Знамя Советов" 
(редакторШ нрш ов) и „Сталинец" 
(редакю р Морозов) в популяри 
заинн материалов процесса за 
няли нетерпимо странную анти
партийную позицию До 29 янва
ря с. г. эти геле ты ни только не 
обмолвились не единым словом 
о проходившем процессе над 
антисоветским троцкистским цен 
тром, но даже не соизволили 
опубликовать сообщение союз- 
ной прокуратуры о процессе, ко 
торое нсем газетам передавалось 
по телеграфу 20 ян паря, а 21 ян
варя оно было опубликовано но 
всех краевых и областных га
зетах. 4

Возмутительнее всего прояви 
ла себя редок ю р газеты „Са- 
ралинскнй Горняк*4 Никифорова. 
Она з•! время процесса уж е вы 
пустила 4 номера газеты (послед 
ннй номер выш ел 29 января) ни 
в одном нз них ни строчки не 
напечатано о процессе энтисо- 
ветскго троцкистского центра. 
Газета „Саралинский Горняк*4 ск 
рыла от своих читателей это ве 
личайш ее событие в истории 
борьбы нашей партии против 
врагов социализма, заклятых пра 
гов народа.

•
Подобную позицию заняли и 

редактор Ш и римской газет ы 
„Знамя Советов*4 т. Ш ирш ов, вы 
пустивший за это время уже 3 
номера газеты и редактор Бей- 
ской газеты „Сталинец** тов. Мо- 
ро? эн, выпустивший два номера 
газеты (последний номер вышел 
27 января).

Судя по всем этим газетам 
можно придти к выводу, что в 
этих районах читатели своих 
районных газет совершенно не 
знают о состоявшемся процессе 
антисоветского троцкистского 
центра.

Непонятную линию к своим га 
зетам, скрывшил. от масс вели
чайшее в стране событие, продо 
лж ою т за ни юти и райкомы пар
тии, органами которых являю т
ся перечисленные газеты.

К о гд а  п р е к р а ти тся
б е с ч и н с т в о  I

I! .V т  газеты Советская Ха 
кассия» сообщалось о том. что уп 
равляюшия Абаканским прииско
вым управлением Лукьииюк, не 
оформив приказом заведующего 
Таштмпп.им складом Бытотова не 
выдает ему зарплату. Однако, 
этот сигнал не задел Лукьииюка 
II ДКер/!ОЛОб:ч!ТИ других каицеляр- I 
с: 1 \ ’бюрократов. Бытотов До сих 
по;* не может получить заработ- | 
ной платы.

1 января Лукьяшок и финан
сист Крулин выписали Бытотов? 
чек на 403 рубля, на котором но 
ставили дату <2 января 1933 г.» 
н ясно, что ио такому документу 
Г.ытотову Таштыпский байк денег 
не выдал.

Спрашивается, когда же бюро
краты из Абаканского приисково
го управления прекратят это 'над* 

; вательство над,своими работника
ми. Б. Ш,

На фронтах б Испании
Атака мятежников под Мадридом огбита—  

Дезертирство 300офицеров из армии генерала Франко
ЛОНДОН, (ТЛСС) В  сегодияш I указывает, что среди обломм 

нем сообщении комитета обороны ! разрушенных домой впервые - 
Мадрида говорится, что правитель 
ственные поиска после жестоко 
го боя отбили ночную атаку мя 
тежников в районе Эль Пардо, к 
северо-западу от Мадрида.

БЛРСЕЛОНЛ, (Т.°.СС). Лртилле 
рия мятежников продолжает бом
бардировать цднтр Мадрида. j ции республиканцев. Правит

об
наружены снаряды орудий ка ^  
ра 280—300 миллиметров.

ЛОНДОН, 26 января ТЛСС’. Г.* 
вчерашнем вечернем сообщены 
комитета обороны /Мадрида гоы» 
рится, что в районе Эскорна; 
мятежники бомбардировали по.

Республиканские дружинники 
неожиданно для противника пере 
шли в наступление и приблизи 
лись к Талавере.

ственные батареи успешно от вс-ч с 
ли. В районе Яранхуэ:а отби-i 
незначительные атаки мятежи 
ков. Кавалерия противника был

Подтверждаются сведения, что обращена в бегство. 12 самолетс i 
на южном фронте 300 испанских I,мятежников бомбардировали поэ.

ПР7РПТИПП11ЯПИ m  nn 1 ции республиканцев, но были о-
гнаиы. На южном фронте pecnyf 
ликанцы,продвигающиеся на фро* 
те Малаги, заняли две д еревы .

офицеров дезертировали нз ар 
мни генерала Франко и бежали в 
Гибралтар.

ЛОНДОН. (ТЛСС) Мадридский 
корреспондент агентства Рейтер, 
описывая последнюю артиллерий 
скую бомбардировку Мадрида,

одна из них расположена на в, 
соте, господствующей пад Мар' 
льей, к юго-западу от Малаги.

Контратака республиканских войск на мадридском 
фронте— Большие потери германских войск.—  

Восстание в войсках мятежников
ПЛРИ Ж , 27 января (ТЛСС). В со 

общении комитета обороны Мад 
ридв, опубликованном сегодня в 
полдень, говорится; .на фронте 
Лрамхуэса, где мятежники, под 
держанные значительными сила 
ми авиации, пытались развернуть 
наступление, начатое уже три дня 
назад произошло ожесточенное 
сражение. Несмотря на упорное 
сопротивление, республиканские 
войска предприняли энергичную 
контратаку против германских 
частей, составляющих левое кры 
ло армии мятежников, и застави 
ли врага отступить На несколько 
километров".

ЛОНДОН, (ТЛСС). По сообще 
киям нз Мадрида, республиканцы 
значительно продвинулись вдоль 
дороги в Лндалузию и Толедской 
дороги. Хотя республиканцы не 
овладели полностью холмом Лос 
Анхелос, они достигли в этом рай 
one больших успехов. Большая 
часть Монклоа и Западного пар 
ка в руках правительственных

ные мятежниками временные ме 
ты снесены. Застряло много гр\ 
зовиков и танков. Кавалерийски- 
части не могут действовать.

П ЛРИ Ж . (ТЛСС). По сообш- 
нню агентства Гавас из Мадриде 
газете „Кларидад" тепегра рирую 
из Лндухара, что правительстве* 
ные войска уже ведут бои нл ул> 
цах Лопера.

ЛОНДОН, (ТЛСС). По сведениям 
из Валенсии, в Теруэле восст- 
ли части мятежникрв. Весь деь». 
из Теруэля доносилась пулемс 
пая стрельба

БЛРСЕЛОНЛ, (ТЛСС». Подтпер 
ждаетеч.что воздушная бомбар 
дировка Малаги производилась 
при содействии германского фло 
та Германский крейсер „Ядми 
рял граф Ш исе" подобрал гндрс 
самолеты, бомбардировавшие г- 
род.

БИ ЛЬБЛО , (ТЛСС). Нз биска * 
ском фронте, в секторе Вильяр 
аль республиканские отряды 3ai 
ли в тыл противника, дошли д<

войск На северо-западном участ [ города Вильяреаль, что выэпнлг 
ке республиканцы удерживаю т I панику среди мятежников. К с  
высокую стену, окружающую .......  D

• парк Эль Пардо. От Торрельао- 
нос до Эскориала они занимают 

\первоначальные позиции. Вызван 
ное недавними ливнями навэдне 
ние ставит под угрозу коммуника 
ционные линии мятежников. Река 
Гвадаррама разлилась, сооружен

веру от Вильяреаль отбита атаке 
мятежников на позиции республ. 
канцев в Пагочитн.

На астурийском фронте к сев*0 
ро западу от Овиедо атака респ\ 
бликаниев застала противник 
врасплох. Захвачено много тр  ̂
феев

КОНФЕРЕНЦИЯ ФРАНЦУЗСКОЙ 
КОМПАРТИИ

I ПЛРИЖ . (ТЛСС). Конференция 
1 французской компартии в Монт 
I ре закончила работу. На заключи 
тельном заседании присутствова 
ли английский коммунист, старей- 

j ший участник рабочего движения 
в Англии Р0-летннй Том Манн и 
представители компартии Бель 
>гии. Италии и Люксембурга. Им

устроена овшия, Конференция 
единогласно приняла резолюцию, 
одобряющую доклад ЦК француз 

; ской компартии, подтверждаю- 
' щую глубокую преданность фра • 
цузских коммунистов Н ар О А Н О М . 
Фронту, борьбе за хлеб, свободу 
и м и р .

В облисполкоме

О ПУШНОЗЯГОТОВКЯХ 
В АСКИЗСКОМ РАЙОНЕ

Ирслпдиум оолисинлкомл заслу
шал доклад зам. председатели Ас 
киаскогн райисполкома тон. Кспно 
па о выи(*лненнн плана нушноза- 
готонои четвертого квартала 193Г» 
года н о ходе выполнения плана 
1 квартала НШ  года.

Ио докладу отмечено, что в ре
зультат»1 отсутствии контроля и 
повседневного оперативного руко
водства со стороны райисполкома1

организацией охотиромысла н р.1н 
оно план пушноааготонок и чет
вертый килртал ■ но Аскизсиом) 
району сорван.

Облисполком обязал Аскиаскнп 
райисполком план I квартала 
11)37 года и недовыполненный 
план IV  квартала H)3(i года o0f% 
печнть 71еревын<1лнепием не позд 
нео 1 марта 1037 г.

Ответ, редактор И. КА ВКУН

Красторг организует 4-х, 
месячные курсы, ; г ж ' - |
изводства по подготовке завмагов 
и продавцов в возрасте от 18 лет 
до 35 лет. На курсы принимаются 
все желающие повысить свою* 

I квалификацию. На курсы допуска 
' ются домохозяйки. Занятия нач-' 
нутся с 1-го февраля 1937 года. Об 
условиях приема справиться в от 
деле кадров Красторга в г. Абакан 
Управлнющий Хаи. облконторы

„Красторг" Акулов.
Завкадрами Быстрова.

ВНИМАНИЮ режденнй, пред
приятий и колхозов.

Отдел землеустройства о5 1зу 
принимает для выюпнзния в 1937 
году следующие работы: топогра
фическую с'емку всех масшгабоЕ, 
нивелоировку, изготовление обл* 
стной карты и копирование

Отдел землеустройства о5лзу-

Плотники и столяра требуются
мебельной фабрике Хакоблмест- 
прома, справляться с 9 часов ут* 
ра- до 5 вечера по телефону 
№  0-28 ’ ДИРЕКЦИЯ.

У пол. обллит 26 Т. 50G0 3. 206 Типогр. Хаиместпрома гор. Абаиз*

Пролетарии всох стран, соединпйтось!

№  2 7  (1 1 3 5 )
13 Февраля 193] года i
J  Орган Ханассного обнома ^
♦ ВНП(б), облисполкома ♦
♦ и облпрофсовота ♦

7-ГО Ф Е В Р А Л Я  С. Г . В  ГО Р . А БА КА Н Е  СОЗЫВАЕТСЯ ОМЕ 
РЕДНОЙ ПЛЕНУМ ХАНАССНОГО ОБКОМА ВНП(б),

На пленум вызываются все члены и кандидаты пленума обко 
ма, секретари и культпропы райкомов, начальники политотделов, 
заместители директоров /АТС по политчасти, члены и кандидаты 
рсвкомиссин обкома ВКП(б).

П связи с этим пленум облисполкома переносится с 7 на 
1 1  февраля текущего года.

ОЧЕРЕДНОМ ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОВНЙМА ВКП(б)

Процесс антисоветского троцкистского центра
♦ • в*

Речь государственного обвинителя— прокурора Союза С С Р
товарища Л. Я. ВЫШИНСКОГО*)

Особенности настоящего процесса
Товарищи судьи и члены Кср- Сами обвиннемыо рашмзмвалп 

оипого Суда Союза Совотснпх Оо о том, кому опп гчтужнли. 1Г«» ещо
иалпотических Роспублик! Прис- 
упаа к иополнвншо сжуой послед 
‘,.ii обязаншя'тд шз настоящему 
•>ау, я пе могу ив остановиться 
,i некоторых особенностях насто 

:нцого судебного процесса.
Эти оссбениости за1;.почаютоя 

мныпо всего ,ii том, что даиныЦ 
удобный процесс в пз]и>стном 

смысле подводит итог проступ
им деятельности троцнистсмих 
заг0ВС}1ЩИК0В, ИТОГ борьом про-
тиь советского государства и 
партии; этих людей, начавших 
борьбу еще при жпзни Ленина;

боровшихся при Ленине 
против Ленина, после Ленина — 
np"Tiui его запального ученика, 
горного хранителя ленинских яа- 
ветев и нродо.гягателя его дела— 
Сталина.

■ 1тот процесс., каг. лучами П|.ю- 
j.-TvTopa, осветил самые потай- 
1Мо уголки, тайные закоулки, от-
фАТИТеХЬНЫо УГЛЫ Тр0ЦКИСТС1С0Г0
одполя.
:)то7 процесс, показги и 

ил, с юфни тупым >тторством. с
i'm змеиным хладнокровием, с 

шли расчетлнвосп.ю профессно- 
1Я.ПЫХ преступников троцкист- 

кие бандиты вели и ведут про
ст: ГОСТ* свою борьбу, по от< ту- 
m ни перед чем — ни перед 
• ■> дпте..т1.'’тппм, ни перед диверси 
ими, ни перед штюнаишм, ни не- 
|к*д т*'ррором. пи перед изменой 
родине.

Этот процесс, гяо сами подсуди 
имо сознались в своей вине: атот 
«гроцоео, где рядом с рукбподитоля 
пп. гак палы немого 'парал
лельного» троцкистского центра

обвиняемыми Пятаковым. 0о- 
колг.никовым. Гатеком. О'р^ряко- 
1-гч. сидят на же скамье иод 

вудгпгьгзе такие штгые троцкисты, 
как Муралов, Дробнис. Богуслав- 
«unit. Лившиц; по рядом с этими 
Траппистами СИДЯТ просто птпио-
чы и разведчики —- Ратайчак. 
1Иегтов. Огроилов, Граше — этот 
"̂'Песс. иоказауг, до чего докати- 

-»ись эти госпест. в какой омут 
лкопчателг.но ц бесповоротно по- 
•рял котггррополюцпошгый троц- 
г'И!ч, давно yaw превратившийся 
 ̂ передовой тг члейптий отряд меж 

*ynnpoin*ro фашиама.
^гот процесс, показал еще раз. 

кочу с.туткат Троцкий и его cnoi- 
P'̂ in.ro. тто представляет собой 
троцкизм в действитеш.пости, п« 
npjiKTinve.

т̂егь. в этом зале перед судом, 
‘’под Rcotr страной, перед и* ем 
л'?ом пропил иерепипа престутт-

;,“нтй, совершетгых этими людь-
п.
Koffv нл ио.тт.зу их преступле- 

"" '’ Г.оимя какой цели, во имя ка 
идей, по имя. наконец, какой 

’"̂ чтической платформы h.tit про- 
| ,Гчы действова.тгт яти люди? Во 

' 1 Черо? И. паконец. поте>г\’ ct.v 
пни предате.тямтт родины— из- 

^ииками делу социализма и 
^Ународиого пролетариата? 
Настоящий процесс, ответил, ва 
1 взгляд, г исчерпывающей пол 

ил псе эти вопросы, отв .̂ 
|Тгио к  точно, почему и 
пощхи ft) жизни такой, 

т ' прЧвтается

кап

по сокращенной

оолео красноречиво говорят со 
этом их собствониме дола, их гря 
зные, кровавые, нрест̂ дшмв дела.

Много лет назад наша партия, 
рабочий класс, весь наш народ ся 
вергли троцкистско - аинош.ев 
скую платформу, как платформу 
антисоветскую, антисоциалисти
ческую. Троцкого наш народ in.i 
бросил из пределов страны, его 
пособников вышвырнули из рядов 
партии, как изменивших делу ра
бочего класса и социализму. Троц 
кий и Зиновьев были разгромле
ны. но они пе успокоились, НС 
сложили своего оружия.

Троцкисты ушли р  подполье, 
пакнпуь н;»' себя маски раскаяв
шихся и якобы разоружившихся 
людей. Следуя указаниям Троцко
го. Пятакова и других руководи
телей этой банты преступников, 
ведя двурушническую политику, 
маскируясь, они вновь пропикли 
в партию, вновь проникли на со
ветскую работу, кое-кто пролез да 
же м па ответственные государст 
венные посты, припрятав до по- 
ры-до-времоии, как это теперь с 
очевтногтъю установлено, свой 
старый троцкистский антисовет
ский груз на твоих конспиратив 
ных квардатрах, вместо с оружи
ем. шифрами, паролями, связями 
и своими кадрами.

Настоящий процесс дал 1?склю 
читслъпо докапателтлтой сты  ма
териал. подтвердивший полностью 
и уточнивший в процессуально, 
показательном смысле н в пнлпом 
оп’емо П))е1ательскую роль троц
кизма. полностью и безоговорочно 
перешедшего в лагерь врагов, щю 
г.ратишиегосп и одно из отделе
ний ‘ГО» и Гестапо.

1Гуть троцкистов, пуп. троцкнз 
ма завершен. На всем протпже- 
нии своей позорной и печальной 
истории троцкисты стпрадись П̂Т!. 
и били по глмым чувствите.тт.ным 
и опасным местам пролетарской 
революции и советского социали
стического стронте.п.ства.

Та директива, о которой здесь 
говорил Пятаков, полученная им 
от Троцкого — 'бить самыми чу 
встнительпымп способами по са
мым чувстгительнтлм местам», — 
ата липектиг.,%* представляет собой 
старую троцкнетсь-ую установку п 
отпошении советской власти, в от 
ношетш социалистического строи 
те.п.стпа в пашей стране.

Особенной активвен'пло.* особен
ной решит ельностт.ю. упорством, 
настойчивостью троцкистов в борь 
не с советской властью отличает 
сн тот.период, кетовый совпал с 
окончательной победой ч ГП Р со. 
циалнзма’. И зтп вполне естест
венно. Пта победа далась нам не 
без преодоления громадных труд
ностей. Трудности и. в частности, 
те. которые мы встретили на спо 
ом пути в период 1090-1931 г. г.. 
особенно в деревне. ат;г трудности 
окрылили тропкистско - зиновьев- 
ское подпелд.е. аашевел1шшеесн. 
приведшее в движение свои ту- 

1 палг.цы. пытавшееся ударить, по 
указанию Троцкого, в ммое ч\*в- 
стпите.ддлтое место.

Т> 103? году троцкисты усили
вают консолидацию с. контррево- 
люпнопдтьгми антисоветскими труп

пами, они завязывают связи с 
правой ошнхшцней для совмест
ной борьбы против партии, про
тив советской власти. Действи
тельное содержание этой связи то 
варищ Сталии разоблачил на XVI 
и X V II парто’ездах, показав, что 
контрреволюционных троцкистов п 
зиновьевцов с «капитулянтами без 
маски», как он выразился, обеди 
няет стремление реставрации в 
СССР капитализма. Эту программу 
товарищ Сталин паивал тогда 
программой презренных трусов и 
капитулянтов. коитрреволюцион 
ной программой восстановлении 
капитализма в СССР.

Л слете сегодняшнего дня осо
бенно ясно, какое огромное исто
рическое дело сделал товарищ I n  
лип, показавший и 1031 году иод 
.тинное существо троцкистско-зн- 
повьевской контрреволюционной 
организации в ее «новом» качест 
ве. Товарищ Сталин в письме в 
журнал «Пролетарская револю
ция» ппс«гт, что «на самом дело 
троцкизм есть передовой отряд 
контрреволюционной буржуалпи, 
ведущий борьбу против коммуниз
ма, iipftTim советской власти, п|ю 
тии сттк1нтельстьа социализма в 
СССР». Товарищ Сталин заклей 
мил троцкизм, как передовой от
ряд контрреволюционной буржуа
зии, получивший имепно нз рук 
троцкистов духевпоо. тактическое 
и о]»гаш!зационноо оружие для сво 
eii борьбы с большевизмом, со 
строительством соцн а лиз м а.

I) свете нынешнего процесса 
особенно ясно, какое исключите.!!, 
ное историческое значение имеет 
это указание.

Роль авангарда; антисоветских 
фашистских сил трощ;исты игра
ли опподь пе случайно. Уход трои 
кпзма в антисоветское подполье, 
превращение его в фашистскую 
агентуру, —  только заворшеипе 
его исторического р.т*вития.

Превращение троцкистских групп 
в группы диверсантов и убийц, 
действующих по указанию ино- 
(.трапных разведок п ге-лерш- 
ных тптабоп аг|)оссоров.' лишь за 

, вершило борьбу троцглпма против 
рабочего класса и партии, борьбу 
против Лешгаа и ленинизма, длин 
шуюся десятилетия. Ren история 
политической деятельности троц
кистов представляет собой с-плош 
иую цепь измен делу рабочего 
класса, делу социа.рьдма.

I’» 1001 году Троцкий выступил, 
как известие, с подлейшей бро
шюркой пот заглавием «Наши во 
лнтическио задачи». Эта брошюр
ка была наполнена грязными ин
синуациями по поводу нашего ве
ликого учителя В'ЖДя междуна
родного пролетариата Ленина, ве
ликого ленинского учения о пу
тах большевистской победы, побе
ды трудящихся, победы социализ
ма. li этой брошюрке Троцкий 
брызжет ядовитой слюной, опле
вывай великие идеи марксизма - 
ленинизма. I» то вромп, каг. Ле
нин и Сталин отбирали лучших 
людей, воспитывая их в полити
ческих боях с самодержавном, с 
царизмом, с буржуазией, сколачи
вая из ппх ядро большевистской 
партии, иудушка —  Троцкий спла 
чипм.т единый Фронт лакеев капи
тализма для борьбы против дела 
пролетариата. П 1911-12 году 
Троцкий организовал тоже блок.

п<добп<> тому, как организовал за
тем троцкистско - зиновьевскии 
блок, организовал, так называе
мый «августовский блок» из при
служников капитала, из меньше
виков, из выброшенных из рядов 
большевистской партии, из раз
магниченных интеллигентов и от 
бросов рабочего движения. Об этом 
блоке Сталин писал: известно, что 
эта лоскутная «партия» нреследо 
вала цели разоружения болыпеьп 
стекой партии.

Ленин писал, что этот блок «по 
строен на беспринципности, лице
мерии и пустой фразе». Троцкий 
и его сподручники отвечали пото
ком грязной клеветы, чернили Ле 
пина и большевиков, называли их 
«варварскими*, «сектантски •• не
истовыми» азиатами.

В 1915 году Троцкий выступа
ет против ленинского учения о 
возможности победы социализма в 
одной стране, ужо 20 с, лишним 
лог тому назад, капитулируя, та
ким образом, полностью перед ка
питализмом.

Троцкий поочередно служит 
экономизму, меньшевизму, ликви
даторству, каутскианству, социал

социализма в нашей стране опре
деляло и предопределяло враждеб 
ную позицию троцкистов к делу 
социалистического строительства в 
СССР.

Эго, однако, не мешало троцка 
стам прикрываться именем социа 
лнзма, как не мешало и не меша 
ет в настоящее время многим вра 
гам социализма прикрываться 
этим именем.

Так бывало всегда в истории. 
Известно, что меньшевики и эсе
ры, эти злейшие врага социализ
ма, всегда прикрывались именем 
социализма. Но ведь это им . не 
мешало валяться в логах у буржу 
азиц, у помещиков, у белых гене
ралов. Мы помним, как Меньшовы 
кн в петлюровской раде призвали 
иа Украину войска Вильгельма П., 
как они торговали свободой и че
стью украинского народа;

как под вывеской эсеровского 
правительства Чайковского орудо
вали в Архангельске интервенты;

как, так называемое, «социали
ст ноское» правительство коми
тета учредительного собрания» 
привело к власти Колчака, как 
меньшевистское правительство Пои

д» мокрагизму и иацпонал-шовиииз Иордания верой и правдой слу
жило иностранным интервентам!

Троцкий и троцкисты всегда бы 
ли̂  капиталист ческой агентурой в 
рабочем движении. Они преврати
лись теперь в передовой фашист- 
скцй отряд, и штурмовой баталь 
оп фашизма.

Г> 1926-27 году они перешли 
на путь открытых антисоветских, 
уже караомых в уголовном поряд 
ке HpecTyir.Tftniiii. (1пи перенесли 
иа улицу, пытались, по крайней 
мере, это сделать, свою борьбу 
против руководства надпей пар
тии. против советского правитель 
ства.

Троцкпстско-зпновьопсьтШ блок 
192(5 года был блоком, повернув
шим всо острие своей борьбы 
против дела социализма в нашей 
стране, за капитализм. Под при
крытием лживых, иногда внешне- 
«левых» фраз о с сверх индустриа
лизации» и нр., тронкнстско-зиновь 
ейская банда с. 1926-27 года вид 
икнула также предложение, кото
рое подрывало ц срывало союзра 
бочпх п кростьин, подрывало ос- 

сбы.тись. Тропкипм I иову Советского гос-ударсдпа. Она 
прпираттглся в пен выдвигала такие требования, как 

усиленный нажим на крестьянст
во. как «первоначальное социали
стическое накопление» па счет ра 
зоренин и ограбления крестьянст
ва.̂  она выставляла ряд требова
ний. которыо должны были при 
вести к срыву смычки между го
родом и деревней и тем самым 
сорвать возможность действитель
ной индустриализации. Это тоже 
была особая форма диверсии, фор 
m,v подрывных актов, направлен
ных против диктатуры пролетари
ата и дела социалистического стро 
пте.тьствд. Эти предложения тог
дашней оппозиции были липн. осо 
бой формой борьбы против Совет
ского государства, соответствовав 
шей тогдашпей исторической об
становке. Прешло десять лет, и 
мы видим, что они становятся на 
путь прямых диверсий, па путь 
вредительства, па путь подрыв
ной работы, но уже в гораздо бо
лее острых формах, соответствую

(Прелолженке на 2 стр.).

му в борьбе против Ленина, кад: 
теперь служит империализму и 
фашизму в борьбе против СССР.

Случайно ли. что троцкисты в 
конце концов превратились t  
гнездо и рассадник перерожденче
ства и термидорианства, как об 
этом в споо время говорил това
рищ Сталии? Случайно ли, что 
Троцкий, очутившись после рево
люции в рядах нашей партии, со 
рвался, скатился на контрреволю 
щгонпыо позиции, оказался выбро 
птенным за пределы нашего госу
дарства, за пределы Советского 
Союза? Случайно ли троцкизм про 
нратился !В штурмовой отряд капи 
тал нети чес кой реставрации?

Не случайно, потому, что к это 
му шло дело с самого зарождения 
троцкнзуа. Но случайно, питому 
что и до Октябрьской революции 
Троцкий и его Друзья боролись 
против Ленина и лепипской пар 
тии, так. как теперь борются про 
тчв Сталина и партии Ленина — 
Сталина.

j Предсказании товарища Стали
на полностью 
действительно 
тральный сборный пункт всех 
враждебных сопна.тизму сил, в от 
ряд простых бандитов, шпионов ч 
убийц, которые целиком предоста
вили себя в распоряжение иност
ранных разведок, окончательно п 
бесповоротно превратились в лат:о 
ев капитализма:, в реставраторов 
капитализма в нашей стране.

И здесь, на с.удо исключитель 
пой полнотой и ясностью была 
вскрыта именно эта подлая сущ
ность троцкизма. Они пришли к 
своему' позорному концу потому, 
что деситки лет шли ио этому пу
ти. слово-словя капитализм, ие 
гори в успехи сотталпстйчоского 
строительства,  ̂ победу социалпл 
мп. Рот почему они притлт, в коп 
ие концов, к развернутой програм 
мо каппталпсттгчеокой реставра
ции. вот почему опн пошли нл. 
то, что стати продавать и прода
вать пашу родину.

Отрппапив социалистического 
хаипктера панюй реполюипи. от
рицание вмхоилкк'ти построетш
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(ПРОДОЛЖЕНИЕ)
щил повьш’ условиям, - услови
ям ожесточенной кассовой борь

г. остаткамн фнття.тиотпчес- 
ких элементов

Товзришп судьи когда теперь 
мы сльппим на r.y ie i: покидани
ях главарей этой О чи Ии. главной 
троцкистской полшмьной орглшпм 
цип признание в том, что опи им» 
«ТВПТсльло получат от Троцкого 
установки иа рестявриьнювСССР 
капитализма, приняли :«гп упало 
вки п по рмя их осуществления 
волн вредительскую. диверсией- 
ную. разведывательную работу. —  
может стал, вопрос, который soc- 
у кого н возникает. Кап эти лю
ди. которые столько лет боролись 
‘ли социализм, люди, которые ко* 
щупствеино называли ге*»j| боль- 
шевиками-лепнпцлчи. как чож* 
во их оСошпнть и этих чудониш- 
ных престуилепиих? Ке докали
те льство ли эт«> того, что обпппе 
пно пред’явлено непрапнльпо, что 
эти люди обшшяются и том. и 
тем не могут быть обнпнены по 
самому существу всей своей про
шлой социалистической, рополюци 
omKHi, болт.ктевисттко1г деятельно- 
сти?

Я на атот вопрос отвечаю. Мы 
обвИИЯеЛЙ этпх господ в То М. что 
они •— продлте-лм соппалилмз. Яг* 
обвпмопле мы аргументируем не 
только том, что они совершили 
сегодпн. —  это предмет обвине
ния, те» мьг говорим, что история 
н\ падения начинаются задолго 
до организации ими так намыва
емого «параллельного центра, 
атот отростка преступного троп-, 
киотско - зпповьенского об'едлнец 
нот блока. Органическая связь - 
на лицо. Связь историческая- яа 
лпщо.

(>т п.татфорш 192Я года, от 
у.пгтых л: ггл советских выступле
нии. от пелопмып.гх тнпшрафпй, 
от союза с белчн-вардейскими офп 
Играми, на погори» опи тоже тог 
яа шли, до диверсии, до шпиона
жа, до террора, до измены родп- 
тте в 1932-19Я6 и. г.—один птаг.

И этот шаг ани сделал!’
Это мы видели уже на приме- 

ре троцкисте̂ о-зинопьевского об'- 
едшюпиого блока, на примере по
литической судьбы Зииовьепа, Ка 
мепова; Смирнова, Мрачкопского, 
Тор-Ваганяна и др.. позорно оьоп- 
чивапих сною жизнь с клеймом 
наймитов иностранных разводок.

Зто |жо .'п.1 видим теперь и на 
юнмере судьбы обвиняемых ио 
настоящему делу, большинство к* 
тсрых МНОГИе. ГОДЫ И до И Поел- 
Октябрьской революции бсгролиеь 
с Лениным и ленинизмом, с. пар
тией Лепила —  (/гатила. с делом 
ст]юптольства в ‘нашей стране со 
цналилмх

Пятаков, К. Радов, Сокольников, 
Соребряков, Дробнис, Муралов. 
Ливший. Богуелавскги, Ш р сто в ,— 
все они ряд лот боролиci протпв 
дола социализма, против дела Ле* 
пина —  Статна.

Эти господа уже тогда наиран- 
ля.ти свои силы на* то, чтобы, как 
говорил Сталин, «переломить пар 
тип хребет», и вместо с тем пе
реломить хребет и советской вла
сти. о гибели которой не устава
ли каркать все коитрре.волюциои- 
ш.те вороны.

В этой борьбе против Сюветской 
власти эти господа пали так нпз- 
i:o, как кажется, еще не падат пи 
кто и шгкогдл.

«Ленин предвидел неи.'бежность 
такого позорного конца, к которо
му пришли обвиняемые, к какому 
должен придти всякий, кто ста
нет на тот пуп., на который i*тл 
ли они. В резолюции десятой) Го 
зда паптеЯ партии, тогда’ ещо на
зывавшейся Российской Коммуни
стической партией, принятой по 
предложотпо Лепила, было грек- 
ное предостережет то. что тот, кто 
настаивает’ на своей •Фракционно
сти и на своих ошибках при со
ветском строо неминуемо должен 
скзтнп-ся в лагерь врагов рабочо 
го класса, в лагерь белогвардей
цев и империалистов. Этсi господа 
доказали всей своей деятельно
стью всю справедливость этого вс 
торического предсказания.

зам. Наркома путей сообщения и j деком—против этого тезиса, про* 
одновременно заместителя Пятако тив Ленина. В И) 18 году, засев ь

К а к  они  б о р о л и с ь  п р о ти в  Л е н и н а
Что <чнчи§ нродставляют члены 

Ц0НТ1Ю. в своем но.тптическом про 
шлом. Пятаков и Радек. Серебри- 
ков п Сокольников, Попелавский 
долгие годы воепптыва.тп и себе 
тюнавють к Советскому строю, к 
социализму. Отт ysie.ni маскиро j 
вать, они умели окрылять свои-
НаСГОЯТИИО ЧуВСГВа И ВЗГЛЯДЫ,
двурушничали, обманывали, в чем 
все они сейчас и признаются. Та
кие, я бы слазил, заслуженные де '
ятели троцкизма, кшт Пятаков, Ра 
дек, Д|и/мшс, (.оребряков, Богусаа 
векпн, — машгровллись, шаптл- 
жировили. надували и своих и 
чужих. Только в талой среде, кото 
Piio создали Пятаковы к Р.удекн, 
п моглн ока:йШ»ся в числе, так 
сказать, троцкистского актива, та 
кио ава1П'Ю1)0сты и прохо;1Импы, 
как Ратайчаки, Князевы, Шесто- 
вы, Арнольды, С-троп.товы. Граяло.

Вы, 'говаршцн судьи. )шделн 
здесь этих господ, вы их слутпн- 
чЧи, вы их изучали. Вот Ратайчак, 
ме то гормапскнй, не то польский 
разводят.*, на, что разводчик, в 
втом не, иожет быть сомнения, и, 
как ему полагается, —  лгун, об- 
мапщт; и нлуг. Человек, по его 
собственным словам, имеющий 
автобиографию старую и автобио
графию новую. Человек, который 
вти"!Штвбиографии, смотря по об
стоятельствам* подделывает и пе
ресоставляет. Человек, который, 
будучи заместителем председателя 
губорнскот Coiuyra Народного 
Ховяйотвя вг ^«ыин, не 'голь

iw покрывает гряоитольство, во- 
. ровспю и спекуляцию своего 
подчиненного, но вместе, с ним 
участвует в прямых корыстных 
лрос.туплешш. II вот этот IV  
-тлйчак, со всеми своими па- 
|чмечате.п,1шми, вскрытыми слодст- 
виом и судом качествами, ста
новится ближайшие иомоппппюм 
njrraiwiw по Х1гмичес.кай промыш
ленности. Химик яачечательпыи! 
(Движение в зале).

• Пятаков знал, кого г.ыбнрал. 
Москно сказать, на ловпа и зверь 
бежит. Ратайчак пробирается к 
большим чинам. Он молчит о дпн- 
гающих им мотивах и не говорит 
так болтливо, как это сказал, по
жалуй, Лрио.п.д, признавший, что 
его мучила - - «тяга1 к высшим

ва по преступным долам на тран
спорте. Совместительство было в 
ходу у втой компании... Наконец, 
троцкистский «солдат» Мур ало i, 
одни из самых проданных за коре- i 
нолых ад’ютантов Троцкого, — он 
также признал, чго был вредше- I 
лом и диверсантом. И рядом—Ар
нольд, он же Иванов, он же Ва
сильев. он же Гаек, он жо Ктоль- i 
пенен п, как еще там его звали 
— никому нонлнестпо. Это щи.ж- 
женпый пройдоха. прошед!Ш1Й 
огонь, воду и модные трубы, я;у- 
лпк н авччнтюрист, тоже оказыва
ется троцкистским доверенным че 
ловеком... и первым бандитом. 
И.ти Граше, человек но только 
трех измерений, но, по крайней мо 
ре. трех подданств, сам определив 
ший свою оеповиую профессию 
очень красноречиво, хотя не ого- 
бонно 1ГрПЯТ1ГЫМ словом, .— шпи
он. и добавтштий. что ому, как 
шпиону, по положению иметь убп 
;кдений по полагалось... (Скех в 
зале).

Вот беглая характеристика т?х 
кадров, которые здесь продефили
ровали пород судом, пород всей 
страной, перед всем миром, —  ка 
дров, которые собрал «параллель
ный» центр, по указапто Троцко
14).

Говоря об этих кадрах, конеч
но, особо падо скалдп» об пх г.та- 
варях, об атаманах. 'Начнем, ко
нечно, с П:гтлкова. — после Твои 
кого - порпот атамана втой баи 
дитс1М)й .шайки. Пятаков ие слу
чайный человек среди тро1шистов. 
Интак<*в, до сих пор упорно в уме 
ли маскировавшийся, всегда был 
и осп. старый враг летпппма, 
враг лаптоп партии и враг Гозот- 
ской власти. Проследите по.тпти- 
чос.кий пуп. Пятакова.

TV 1^15 году оп выступает вме
сто о Бухариным с антплепин- 
ской платформой по во!фосу о 
право пации па самошфедолоние. 
но ьон̂ юсу, имеющому важиейшог- 
:фшгпиткиывн< значение в опре
делении полиции большевизма, 
‘сстати, обругав Ленина, находу 
»татм\*д«стем сам(и)преде.тет1я>.

В lOlfi тду этот же человек, 
под псевдонимом И. Киевского 
выступает, как сложившийся уя;о 
идеолог троцкизма. Он доказыва
ет, что социальный переворот (он 
говорит —  сощголып.гй процесс) 
можно мыс-пть лишь, как об’еди- 
пенное дойствио пролотариев всех 
стран, разрушающее границы бур 
жуазного • государства, cnocimiee 
пограшптле столбы. Внешне уль 
тра •— * левая» пр (ей̂ тниичн-но- 
стн чисто троцкистс-юиг поста
новка 1юп|юса. Пятаков пол- 
ногп.ю лдесь повторяет троцкист
ский тезис о невозможности по- 
строепня социализма в олной отра 
но. Оп выступает против Ленина.

1017 год. Пятаков опять г,мету 
паот 1Г)и>тив ленинского тезиса о 
право пации на самоопределение.

слоям <‘|>щества>. (Смех, лвижо- 
нио. в зале). Сг'> этом Гатайчак 
молчит. Оп, конечно, хитрее Ар
нольда. Сп знает, что слово —  се 
рн>ро. а молчание золото. И 
вот этот Ратайчак, со всеми сво
ими моральными кдчествамн, ока- 
зываогся человеком, сумевшим до 
биться степеноЙ известных.. Он на 
чальпнк Главхнмирома! Надо толь 
ко вдуматься в то, что значат этж 
слова: начаЛ1.ншс Главного управ 
дения химической нромыишлшоо- 
тп нашей страны!

| Или возьмите Дробияса1, стар.ь 
го 1фофессиоиаль!юго троцкиста, 
этого истребителя рабочих по фор 
муло «чем бол.ше же|»тв. тея 
л^ппе». Или noii.Mirre Князеву 

, японского разводчика, пу’окавпюгд 
нод откос, ни один десяток жаргн- 
рутов. Или Лившица —  бывшее#

Он высказывается против возмож 
ности построения социализма в 
одной стране. Пятаков в 1017 г. 
- - против апрольских тезисов Ле 
пина.

В 1018 г. он опять протгв Ле
нина. Это был год, когда, по сло
вам Лоиина, мы впервые «вопли 
в сердцевину революции». Это 
был год, когда Лонип призывал 
«лучше порожпть, н перетерпеть, 
н перопости бесконечно большие 
национальные и государственные 
унижения и тягости, но остаться 
на своем посту, как сопиалистнче 
скому отртау, отколоншемуся пси 
лу событий от рядов социалисти
ческой армии и выиуждетпюму 
перемчдать. попа социалистическая 
революция в других стра^х по- 
дойнуг па помощт,>.

Позиция Пятакова вместе с Ра

бюро Московского комитета пар
тии, эти господа говорили о необ 

1 ходимости, хотя бы ценой утери 
(окпгкой власти, сорвать Врост- 

I скип мир. Заключение Брестского 
мира ( талин справедливо называл 

i (.бралцем лспннской стратегии, даь 
шем силы для подготовки к отра
жению бапд Дсншмша и Колчака.

Пятаковы и 1\адек-и не дороя;н- 
ли (оьетской властью. Мто Патл- 
ков и его компания в 10IS году, 
в момент острейшей опасности 
для Советской страпы, пели пере
говоры с эсерами о подготовке 
контрреволюционного государст
венного пероворота, об аресте Ле 
нииа с тем, чтобы Пятаков занял 
пост руководителя правительства 

предсомте 1я (Совнаркома. Че
рез арест Ленина, через государст 
венный псрено1ют прокладывали 
себе эти политические авантюрис
ты путь к власти!

Историческая преемственность 
на лицо. Вместе с Троцким Пята
ков восставал против Ленина • в 
тяжелые лип ианцй страны — дни 
Гетс-м. Гче.те г Грецким восста
вал Пятаков. против Ленина в 
дни. кп да партия н вершила по
ворот к повой экономической по
литике. Вместе с Троцким Пита 
ков боролся против ленинского 
плана, построения социализма в 
нашей <*тране. против индустрии* 
лилаиии и коллективизации на
шей страны, проведенной под ге
ниальным руководством нашего 
вождя и учителя товарища* Стали 
на.

Пятнадцатый год, шестнадца
тый год, семнадцатый год, косом 
надцатый и девятнадцатый год, 
двадцать первый и двадцать тре
тий. двадцать шестой и двад
цать седьмой. —  больше деся

тилетия Пятаков неизменно за
щищает троцкпетекпе позиции, 
ведет открытую борьбу против 
Лепила, против генеральной ли
нии партии и против Советского 
государства.

102G н 19*36 год —  это вто
рое десятилетие почт подрыв
ной, по ужо тайной, подпольно.» 
борьбы Пятакова против Советски 
го государства и нашей пагтип. 
борьбы* которую он вел система
тически и не покладая рук, пока, 
наконец, но был пойман с полич
ным, lie был уличен, пе был по
сажен на эту скамью подсудимых, 
как предатель и пзнонннк!

Таков Пятаков п его портрет. 
Много из того, что я сказал о Пн 
такове, можно повторил, и в от
ношении подсудимого Радека. Га
док не раз выступал против Лели 
на. как до. так и после револю
ции. Этот Гадок в 102(1 г. m ди
спуте в коммунистической акаде
мии хихикал и издевался над те
орией построения социализма в 
нашей стране, называл оо теори
ей строительства социализма в 
одном уезде, или дажо на одпой 
улице, называя эту идею щодрин 
ской идеей.

Но этому поводу Сталин писал: 
«Можно ли назвать это пошлое и 
либеральное хихиканье Радека на 
счет идеи строительства соцналнз 
ма в одной стране иначе, как пол 
ным разрывом с ленинизмом?».

Гадок -- одни нз виднейших, 
и, надо отдать ему справедли
вость, талантливых и упорных тро 
цкистов., При Ленине он идет ной 
ной против Ленина, После Лени
на, он идет войной против 
Сталина. Он но исправим. Он 
хранитель в антисоветском троц
кистском центре портфеля ио 
внешней политике. По поруче
нию Троцкого, он водет липлома-

на мандат Троцкого. On jHjry.^ 
но, через собственного, так Пц 
зать, пшкурьера, Ромма iropouiifk 
вается с Троцким, получает ч 
ного то. что они здесь высокона
по называли «директивами! 
один из самых доверенных и 
зких главному атаману этой 
ды — к Троцкому —  людей.

Сокольников. В '1018 г. он т* 
же 1фотив Ленина. <> 1021 г. щ 
подписывает антилеиннскую 0у\, 
ринскую профсоюзную платформу 
1'. 1024 г. он подписывает «п.: 
ше.рную платформу», ту котора 
была написана в пещере окоц 
1)‘исловодска. 1» 1025 г. Соколыщ 
ков, клег.оща на соштское госу 
дарство, утверждал, что налц 
внешняя торговля, наши внут 
реннне торговые П|юднрнятия 
ляются государственно - капнг.» 
листическимн предприятиями. Г« 
сударствениый бапв паяется т« 
Но также государственно - каш 
талнстнческим предприятием, т 
наша денежная система прошв, 
га прпицинами каиитллистическ 

| лко1|1 микп. Аполотет и идеолог г 
пнталистической зкономнчесглй 

! ..и тик и!
Тпарищ Сталин тогда jTtaaru 

что Сокольников —  сторонник 
эгензации нашей страшл. Соко.н,- 
пнкьв был рснодлнппым сторочщ 
к« м сохранения холнйстиеппой от 
сплести вашей страны, т. е. naiii] 
баления нашей страны капитал 
cTiniecKHMji странами, «щювраш! 
ния нашей страны в простой прт 
даток капитгаистической систе 
мы». Как- видите, от этой позицш 
Сокольников никуда не ушел и г, 
сегодняшнему длю.

(око.тьшгков, будучи в 1025 
ду наркомфнпом, жаловмея и iu 
ш'тл.т на нашу партию и сд»вет 
ское правительспю, что они ве
шают ему аадцищатт. диктату)1| 
пролетариата и бороп.ся с куда- 
ком, мешают обуздать кулака. Л и 
нерь Со1»лышков пер,-)д всем и и 
ром признался, что троцкистски 
Центр, одним из заправил которо 
го он является, рассчитывал пмм 
по на кулака, или вернее, уже и» 
остаточки кулака.

Два *\това о Серебрякове —  чп; 
вертом члене отого аптнеоветпл 
го троцкцстского Центра. Оп пьд 
пнсывает б^аринскую npoipaMMf. 
г,о воемя профсоюзной нискусгш 
в 1020 г. Он активный участие 
оппозиции 1923 года, оп актив-! 
ный учаелпп; онпшицин 102Л-2» 
г.. г. Он по слтнестпу, как * 
сам признался здесь, на сухо, не
когда ле порывал с троцкшпот 
Ясно, что он имел все основан л* 
претендовать на руководящее ш 
ложенпе в этом - аптиооветсд»! 
трощшетммм центре.

Как старых троцкистов мы «п 
ем )[уралова П., Дробнпса, Boil 
славского, Лившица. Знаеи,
«ии ряд лет носпятнли борьбе и 
тив Ленина и социалпстичесмя* 
строительства в нашей стран» 
Ие ясно ли, что участие эти* 
людей в антисоветской вол- 

| вольной лроцкистской работу, Г  
1 гтно и троцкистском вредитель 
ве. диверсиях и террсригпги* 
ких группах, и измена ронин* 
были подготовлены н явились ИГ 
мым следствием всей ИХ 1П*' 
шлой троцкистской доятел.н* 
сти. явились прямым резув 
тагом пх многолетней 6opi" 
протпв СССР. тт])отив советсп* 
народа. Это должшл были ир̂  
нлть сами обвиняемые.. Они дс 
упорно п гнусно воли свою б 
бу протпв социализма’. Теперь 
схвачены р поличным С них ^ 

тедияя маска. Они 
чопы, как врапт народа, как 
тожная т у  спая ку̂ ша лоде!, ь 
nrnix агентами иностранцутичоские пероговорЫ с. некото

рыми иностранными лицами или, j водки __________  _
как оп выражается, «дает визу» | (Продолжешю на 3 оцМ»

Процесс антисоветского троцкистского центра
• е

Речь государственного обвинителя— прокурора Союза С С Р  

товарища А. Я. ВЫШИНСКОГО
(ПРОДОЛШЕНИЕ)

Не. п о л и ти ч е с к а я  п ар ти я , а 
б а н д а  п р е с туп н и к о в
пробовалигоспода прооовали пред-- 

.лгть, lout некая политическая пар 
1Ю1. Пятаков на суд© говорил о 
jwbx сообщшпиах, как о «фрак- 
док», говорил о •политическом не 
jvwpitu своей «фракции* к лП- 
,/<>вьевской части блока. Оп гово- 
)iF.t «о собствонпой организации», 
.г.отре»>ляя это иопятие в иоли- 
•ическ<*м смысле, о «собственной» 
4лже политике, кото)»ую собирался 
J.V/TH Т]ЮЦКИИ.

(; высоком стиле говорил и Ра 
— один из тех, «реальш-кх но 

итиков», которые реально изме
няй родино, обещали врагам ре- 
гьные и территориальные уступ 

tui Нетрудно убедиться, что весь 
•ntf высокий стиль был в сущ- 
>().,ти говоря приплетен сюда но 

ifei'/)Top<rfi стцюй памяти. Нетруд/ 
чо убедиться, что это — вовсе не 
пиитическая партия, что это —  
просто банда уголовных преступ- 
•швов, ничем, или в дучшом для 
ямх случао, немногим от.шчающих 

 ̂ от бандитов, которые опериру
ют кист» нем и финкой в темную 
псп. на большей дороге..

Корни этой группы . - не в на 
(Идных массах нашей страны, ко- 
1>>рых эта банда «Зонте,я, от которых 

бежит, как чорт от ладана. 
Н' народных маге эта банда иря- 
'•*‘Г CliOO .ТИЦО, ПрИЧ(‘Т свои звери
ные клыки, СВОИ ХПЩНЫО зубы. 
1Ъ)рни этой компании, этой банды 
индо искап. в тайтшах иностран 
ных рал водок, к>т1итпих этих лю 
д|*. 1г.’л1щгих их на свое содержа 
пме, оплачи^шших их за верную 
".тонскую слунсбу.

банка. Шестое организует бандит 
(•кое убийство инженера Боярши
нова, который показался ему спо
собный разоблачить их преступ
ную деятельность.

Арнольд —  международный бро 
длга, побывавший, кажется. Во 
глех странах мп|.а и ьелде остав
лявший следы своих мошенничес 
ких проделок. !. Мтюке он нодде 
лмвает д<1Вумепт. В А м е р и 
к о окалывается серя:ангом \ме 
риканской армии и попадает 
в тюрьму. Но его собетветю • 
му нритаиню, но подооре - 
нию в растрате казенпого иму
щества. II думаю, что если этот 
человек когда - нибудь дорвал с и 
до казешюго имущества, то это
му казенному имуществу по сдоб- 
ровать. (Ск:-х). Это— чел<*век. ко
торый чо|>ез масонов пытался про 
браться в «высшие слои общест
ва- в| Америке, а через чроцг.ис- 
тов —  к власти, по которой тай
но и вожделенно вздыхат, под 
умелым рутюводстном такого vo«- 
питателя, каким явился висель
ник Шестов...

Этим «политическим* деятелям 
ничего не стоило рлавиитпть рель 
сы, пуспгп. шнмд иа поезд. Ниче
го но стоило загаловап шахту и 
спустить в%шахту Д(М*яток или не
сколько десяпсов рабочих. Пичего 
ие стоит из-за угла убить лпгл:е̂  
пера, честно работающего. Нод- 
Жечт. завод. Взорвать г. д»тамид- 
иой яме забравшихся туда детей.

Хороша, полого сказать, иолпти 
четкая па))тия! Если бы это бы
ла партия, то она не прятала бы

ннонию с волкоч.
Соглашение! Сказали бы про

сто: «сдались на милость победи
теля*.

Это соглашение мне напомина
ет' басню Крылова «*Лев ла1 лов- 
ле». «И басно говорип.ся, как со- 
бака, лев да полк с лисой между 
собой .заключили соглашение — 
положили завет» - сообща зве

рей ловить. Лиса поймала’ оленя, 
начали делить. Тут одна из «дого 
• .* инишнхея сторон» говорит: 
-вот эта часть моя но договору, 
вот это мне, как льву, принадле

жит без спору, вот это мне за то, 
что всех сильнее я. а к этому и:: 
вас лишь лапу кто протянет, тот 
с места жив не встанет». (Смех).

Очень похож иггот * завет» на 
вайю соглашение, господа подсуди 
мые. господа офицеры германско
го и японского фашизма! Вот не
чему я утверждаю.' что здесь нет 
никакой политической партии. 
•м;п. банда преступников, есть 
морально ничтожные, в моральном 
отношении растленные люди, по
терявшие и совесть и разум.

Морально ничтожные, 
морально растленные

Почему среди троцкистов иност того сердца. Он прикидывался 
ранныо ралведви находят своих (только, что гоюрит правду, прок 
агентов? Потому, что троцкисты линал своих друзей, что бы от 
реем прошлым своим и настоя 1 рести глаза от самого себя, что 
шик доказала непримиримую вра бы, пак он выразился адесь на 
ждебногть к советам, * готовность своем блатном жаргоне .пе засы
служить капитализму пе яа страт, паться". Н ветки  он .яасыпал в грабеже с убийством, 
а за последние остатки своей со ся". Он прибег к приому вакоре нает се5Л виновным ь 
вести,—доказали свою способ нелых преступнике*. „Дер*и во 
пость действовать самыми мерзки рь 1“— кричал он, чтобы самому 
мп и подлыми средствами борьбы, уйти из рук правосудия. Эго из

лившего соииалияиа увертлив ' — 
пишет Пятаков, смотрясь в парка 
ло. „Приспосабливается к обета 
fob ie“— оларашиваегся Пятавов 
се^ед веркалом.. Притворяется,—  
иро пбя думает Пятаков, а 
ловко я притвервюсь... 1жет“ 
Гм-думет Пятаков, как же не 
лгать и таком положевии? чваме- 
тает следы'1... „втирается в дове- 
рие“ ...

...Вот что пишет Пятаков, аам« 
тал кровавые следы своих прес* 
туплений:

„Иногие из нас, и я в том чис 
ле, своим ротозейством, благоду
шием, невнимательным огношени 
ем к окружающем, сами того но 
замечая, облегчили этим бандвтам 
делать св<е черное дело*. Удиви
тельный трюк! Бдител) ности ма
ло было у Пятакова! (Движение 
в а%ло) Вот в чем, оказывается, 
виноват Пятаков. Эго епять-таки 
старый примем уголовных преступ 
ников, когда человева обвивяют

он приз 
грабеже.

Когда человева обввнвют в кра
же со виомом, он нри^нает себя 
виновным только в вражо Когда

не останавлвваясь ни перед чем. вестеыи прием тех, которые гово его обвиныог в краже, оп приз 
о I равней пределе мо рят языком .засыпаться* и „при j HafcT оебЯ на 1уД(1Й конеП| виво,[ пос i vcua по а д̂ип пмпси, ВИВОВ

; ным T"jbKo в хранении или скуп
Разве не

рального разложения говорят ста шить*. Он пробовал увильнуть
тьи Пятавора и Радека, посвящен ускользнуть от отаетсгвенвости. ке врад. ноге,
ные их сообщникам,— Зиновьеву и Он. этот Радек, по трупа* своих ^то старая тактшеа профсч̂ ко-
Каменеву, гвуснеЯшим измевни друзей сообщикоа пытался выб- нальшлх проступил кот.
вам, настоящим бандитам, yfne раться и . той зловонной, крова Пятаков писал:
гпим неяабвениого Сергоя Мироио вой— гркчной sкы, в копров он 
вича Кнрояь! Не является ли вер тогда ужо сидел по ушн. Он с ис 
хом цинизма и издевательства кусственной и ля1ивой, нарочитой 
над последними остатками челове аффектацией, веевлииал: 
ческгй совести, над последними! „Пролетарской с?д вынесет бан 
понятиями морали статьи, в во дс кровавых убийц приговор, 
торых Радек и Пятаков с прит который опи себе сто врат ваи-

j  • ---- ----1 1 - — —  I

Пятаков убеждает своих подруч от масс своей программы. Полпти
1«ых в необходимости организации чоскио партии по 1фячут сиоей
Пфывов п дииорсии ио преимущо программы, своих политических
vmу с чоловечоскими жертвами. взглядов. Больтевики никогда по
Дребиис доказывает, что «чем прятались от масс и пикогда по
««ш.шо жертв, том лучше» для прятали свою прогрямм\*.
троцкистов. Шестов организует 
убийства. Лившиц, Князев, Турок 
‘Фпашуют крушения поездов. А 
(\»док занимается «внешней поли
тикой», смысл которой состоит п

На заре русской революции Л tv 
лип писал о том громадном впачо 
пни. которой революционная те- 
ппнл - демократия придаст от
крытой пропаганде ее идей.

•иш, чтобы такжо, как Лившиц и открытому заявлению ее целей. 
Йнялев пускали по доткоо поезда, открытой массовой агитации за 
пустить под откос дало соцналнз- своп программные, тактические 
И|ц открыть ворота иноземному и орган илацишшые взгляды и прии 
врагу, врагу - агрессору. Возмито циим. Партия Ленина —  Сталина 
•«цельные группы: они нерепле- выросла, окрепла и превратилась 
«га, с иностранными разводчика- в громадную и могущественную си 
мм. покупающими их обещаниями лу. как партия, опирающаяся, на 
нолдержки, а то л просто за на- массы, партия оргапически связан 
«чный расчет. ная с массами. V* этом признак на

Они взрывают шахты, сжигают стоящей политической партии.. А 
й/ка, разбивают поезда, калечат, вта * партия», как. они себя лазы 
убивают сотни лучших людей, сы лают, боялась и боится сказать о 
•job нашей родины. Восомсот ра- | себе народу правду, боится ска- 
twiifx i орловского азопго - туко- зал. о своих 1фограммах. 
и*ио завода чорез газету «Правду» Почему? Потому, что их ьзгля* 
чюбщидп имена погибших <уг ir]>o ды, их программа ненавистны па- 
■Втольской руки диверсантов, луч тему па|юду, как ненавистна ка- 
"Шх стахановцев этого завода- 
Кот список «тих жертв’ Лунев,
'Ггахаиовец, рождения 1002 года,
’Охдип — талантливый шккенор,
|иадеиия 101Я года, Куркин —  
комсомолец, стахановец, двадцати 
чрех лет от роду, Стрельникова—
Ударница, 101 года рождения,
Мосиоц, —  ударник, тоже 1013 г. 
рождения. Это убитые. Ранено 
ЗДло бож.ше десяти человек. 11о-

ворным видом воямущевных пра 
ведпиков требовали расстрела сю 
их собственных союзников, едено 
мишленников и сообщников?!

Вот Радлк в третьей номере 
„Большевика" аа 1935 г. разоб 
лачает—что бы вы думали? дву 
рушничество 3«новье>ва и все! 
головки знвовьевской фракции, 
как он выражается.

Позвольте привести свидетель 
ство Радека по вопросу, о том, 
что такое двурушничество... Раде 
ка. Он пишет:

„Скатившись в контр-револю 
ции бывшие вожаки аивовьевско- 
троцкистского блока примерили 
этот метод рааведчиков 
вонции, подрывников и 
теэей, двурушничество, которое 
оказалось масвировачныи средст 
вой, полволвющвми обстрелять про 
летарский штаб*.

Мы знаем, что когда °адек пи 
сал >ту статью оа был уже осве 
домлен ла ивого времени о под

лужили. Люди, поднявшие ору
жие против жизни любимых 
вожде! пролетариата, должны 
уплатить пл"рсй за свою без
мерную гину. Главный органияа 
тор »той банды б ее дел Троцкий* 
ужо пригвожден историе! в пом 
рвому столбу. Ниу ре ииночать при 
говора мирового пролетариата". 
Вы помните, Радек, вы горори 

ли то-да, что *ти люди, такие люди 
должны голове й уплатить за свою 
виву? Радек писал: „главны! ор 
ганизатор вто! банды Троцви!- 
уже пригвожден историе! н по
зорному столбу, ему не миновать 
проклятия мирового пролетариата* 

интер Эго верно. Ишеннивьм не мино- 
вреди вать приговора мирового проле

тариата, вав пе миновать и при
говора нашего советского суда, суда 
великого сопиали(тическ(го госу
дарства рабочих и крестьян]

А Пятавов? Пятаков тоже высту 
пает в печати по поводу разобла 
чевия бавднтско-террпрвстачееко-

готовляпшемся злодейской убввет го об'единенвого троцккстгко-ш
ве Сергея Ывронорича Кирова, новьевевого центра. Пятаков
Мы знаем, что он, Радек, был в рвет и мечет по пояоду подло!

'заговоре и в сговоре с Яаповье контр-реюлюциовн- й деятелыюс-
вым я Каменееым, убившвми ти, деятельности окутанной, как
?ов. Кирова, обреченного на он писал, невыносимым

ииталистичоская каоала,- как попа 
пистон капиталистический глет, 
который эти господа хотлт вер
нул., павнлать на птею па* 
тему народу, потому, что опи 
нреврати.шсь в о т о р в#а и- 
ш у ю с я ет народа группу 
отщепепцев. банду ппостушшков 
но главе с- атаманом Троцким, с 
поЬпамаплчи Пятаковым и Раде- 
ком и дпугтпг бандитскими «бать

расти ому. 
ему...

С/гранпо слышатт.

не цпестп

когпа эти го

4U.11MH31V. ио- hO.11 II >111 у I II ,101 ’Mll.l'l 1 > UI1 ч II
'•иб Макснмонь’о стахановоц. Помл ками». Это не растение сойотской
^н, один цз .лучших ударников, ко страны, это растение иностранно-
''rnrir- спустился в забой на шахто го ттроисхождслия, и па советской
сЦоитрал1>наи», пожертвовал спои земле ие 

Десятью днями отпуска, а там 
'•‘о подстерегли и убили,, убит за .
«ц-иъщик. Юрьев—один из участ- сиода говорят здесь о каком - то
киков боев с болокитайцами, убит ссглашеиии этой «партии*, а по-
"ипг -, участник гражданской тгросту баллы преступников, с
в«пп ,̂ старый горняк. П так да- японскими и геомалскими фашист

скими силами. Как можно сорьев-
«еварищи судьи! Их убийцы сн но‘ об этом говопить. когда этот
l j здесь, пород вами!... самый «параллолт.т.гй» центр —
,I%CTcni организует ограбдонио просто посчостпая козявка по ера

смерть этим самым Радевом и си 
дяшими с ним рядом друмьям.

И вот, заметая следы своего 
соучастия в атом гнусном ялодей 
стве, Радев повествует о раяоОла 
чепных двурушниках, отданных 
в руки закона,— „знающего, как 
обращаться с тени, кто пытается 
колебать устои пролетарской ре 
волгоцви".

Да, подсудимый Радек, вы пра 
вы! Соретский закон знает, как 
обращаться с двурушниками и из 
пенниками, подоОьымп вам и ра 
шии друзьям.

Дальше он пишет: „Смирнов и 
Мраччовский ... пали так низко, 
чго нельзя без отвращения вспо 
минать их имена». Писал так Ра 
дек или не пвеал? Писал. Увы, 
писал! Радек шел тогда на откро 
венность, он юлал вид, что рас 
ваинается, говорит искренне. Он, 
возиущаясь, бранился, проклинал, 
клялся, уверял, раскаивался... от 
чистого сердць? Нет, оп лгал... 
оп делал вид, что говорит от чис

лжи и

органы НКВД разоблачили эту бан 
ду». Правда хорошо. Спасибо» орга 
нам НКВД, что они, наконец, ра
зоблачили вот эту банду! (Смех к 
?але). • Хорошо, что ее можно упи 
ттожитк •. Правильно, подсудимый 
Пятаков, хорошо, чго можно, ни 
Только можно, а нужно уничте- 
Жить. «Честь и слава работникам 
НКВД». Вы кощунствуете! подсуди 
ный Пятаков!

О кои писал Пятаков 21 авгу
ста 1930 года? (Пятаков писал о 
себе. Пягакоь опередил неумоли
мый ход событий, ,

Программа 
антисоветского 

троцкистского 
центра

06‘едивенный знновьевско-трод 
кистски! центр и его деятели 
упорно пытались доваяывать, что 
У них никаких политических и рог 
раммных требований не было, 
что у вих была одна только «го
лая жажда власти*. Эго не прав 
да. Э-о была попытка обмануть 
общественное мнение. Не может 
быть борьбы яа власть без вако!- 
нибудь программы, без програм
мы, которая Д'лжна формуляре 
вагь nejH, задач», стреилвния, 
средства борьбы. Ны и тогда по 
вервли тому, чюне было у об‘еди 
ненного тропкистско-зиноиьевскего 

смрадом террористического центра какой- 
f ? 118.?8,1 вибудь программы. Мы эвали,двурушничества,

Что г ^ в т  Пятаков с .,а с . ,то-|^0" Г в ,  o ^ - S T '•
бы заклеймить свое собственное действительно: програима у них 
моральное падение, свой совет- была, пак была г Р прайма и у
" • C: PM троцкистско1- террористичес

u обылва Найдет ли Ия кого ц»втра> Она сводилась к ог-
кровенному призванию необходитаков эти слова, а если найдет, 

то какая пена втям словам, кто 
этим словам поверит?

Пятаков писал: „неттает слов, 
чтобы полностью выразить свое 
негодование п омерзение. Эго 
люди, иотерявшие последние чер 
ты челоее̂ еакого облика. Мх на

мости капитал*ствческо! реставра 
цяи в СССР. С-'кольникоа подтаер 
дил, что по су 1 н до а—»то была 
старая антисоветская рютинсва* 
програима И вто верно. Соколь
ников гомрил:

«.Что касается программных уста 
до уничтожать, уничтожать как нов„в> то еще в 1?32 году и ирои 
падаль заражающую чистый, бод. кастЫ| „  8ив0вьевцЫ( рыо
рый воздух советской страны, сходились в осноьном на пвограм
чвТить 1 М6> "■ « Р “ Р*»'ЬШВ характеризо-чинить смерть вашим вождям валась, как программа правых.
и уже причинившую смерть од- Эг0 -  так называемая рютив- 
ному из самых лучших люде! Свая иатффма; она в звачитель 
наше! страны-такому чудесному | во| мерв вь|ра^ала нмв||ао
товарищу и руководителю, нак «бщие всем ?рем группам, ир^

н в « ' П 'раммвые установки, еще в 1912Навнрыд плачет Пятаков над ^ду. ’
трупом убитого им Кирова. Рида1
ет. .Враг в вашей стране ообе-
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ми ото будят прикрыто. Келл хо- 
Tirro апологий исторических, то 
возьмите анологию с властью На
полеона 1 и продумайте эту ана
логию».

продумалНу, в̂ероятно, Радок
О'ОНЬ ШИЙПО.

И, наконец. седьмой вопрос - 
программа внешней политики, раз 
дол страны: <Германии отдать 
Украину; Приморье и Приамурье 
—  Японии». Мы да.тип о интвресо 
Вались, а как обстоит дело напет 
каких - нибудь других окопомичес 
кнх уступок?

1*адок ответил: уплата кон
трибуции в виде растянутых 
на долгие годы нос такой п|ю- 
.фПОЛЬГТВИЯ, сырья I! жиров. 
Латем •—• сначала он сказал 
to;* Ц1гфр, а после более опреде 
ленно— известный прецепт обе 
точения победившим странам 
их участия и советском им
порте. Но о УТО Н СОВОКУПНОСТИ
о.тачало полное закабаление 
страны.

Я спросил: 0 сахалинской 
нефти шла речь?

Радей: II; н чот Японии гово

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) А в доровно?
•В деревио возобновиться борь- 

Что касается дальнейшего раз (-,а бедноты и середняка против ку 
вития м ой  программы, то руково лачества. И тогда.1 чтобы удер- 
дящве члены центра считали, чго з^тьгя, нужна 1Ц>ет;ая власть, 
в качестве взоляроваинон револю позависимо от того, какими форма 
« v i  ваша революции но может 
удержаться как социалистическая, 
w e  теория каутсианского ультра 
империализма м теория бухарин 
сиого ергаииэованного вапиталиэ 
■а, редственвая e l  оиазалвсь пра 
в ильными. Мы считали, что фа- 
ПМ8М —  гго самыВ организован 
вы ! иапиталиви, ои побеждает, 
захватывает Европу, душит нас.
Вогтом у лучше с вим сговориться, 
лучше по1ти иа кавоК то иомпро 
мисс и синело отступления от со 
ниалиэма и капитализму-.

Во вал .сговориться-? Зиочет 
ли фашизм .сговориться-? Не 
предпочтет ли он девствовать бен 
всякого сговора, таи вав он де* 
ствует везде, во всем мире— ва» 
рапом наваливаясь, давя м унич 
тожая слабых? Радей говорил, что 
вено

«хозяином положения будет 
фашизм—германский фашизм с 
одно* стороны, и военный фя 
шипм одной дальневосточно! 
страны,—с дру го*», 

а со, конечно, понииал не хуж** 
mi м нм учитель Тротн*, иго пови 
мал весь троцистски* центр. Нь 
это они шли п отврытыии ^пазь 
ми. Эго составляв иторо* пункт 
mi .замечательно*“ програмиы.

Трети* пункт-вопрос о войн* 
в поражении СССР.

Четвертые —  вопроз о послел 
ехвиих поражения, отдача не тол» 
но в вовцессвю важных для в мпе 
реалистических государсгв промы 
пленных предприятие, но и про 
дажа в частную собственность 
важных вковоиичегквх об‘ектов. 
иоторые они наметил в; вто за! 
мы, о вогорых говорил Радек. 
вто допущение иностранного кап» 
тала на те заводы, которые лиан 
феривльво останутся р руках со- 
сетевого государства.

Пятый пункт,— как пни говс 
рили, аграрный вопрос. Эгот аг
рарные вопрос очень про.тэ р* 
юался у «параалельнсго* центра, 
точь в точь, как у Фамусова ре 
шалея культурный вопрос —
„Взять книги все да с»ечь“ . Тлу 
решался и у них аграрные взиро-:
«жечь завоевания пр>летарсго» 
революции— колхозы распустить 
совхозы лвкввдрроват», трактор» 
и другие сложные седьскохоаяй* 
ственные машины поредать едят 
лмчникам. Для чегс? Огкровенн* 
сказано: „для возрождения новой 
куланк<го строя*. «Нового» лк(
Может быть, просто старой?

Шостой вопрос — это вопрос о 
демократии. Радек рассказывал 
что ому писал по, этому поводу 
Троцкий. Это очепь важно нам 
знать, особенно теперь, когда па
ни страна достигла высочайшего 
развития Пролетарской социалист!! 
ческой демократии, выражопием 
чого является ноданио припятал и 
утвержденная нвцгам народом ве- 
лнкан сталинская 
Как о демократии ставился
рос в троцкистской программе? ред рядовыми членами олока ста 
Что говорит по вопрос)’ о демскра вить программных вопросов но 
тип К. Ргцек, получивший пись- весь рост Испугаются...», 
мо от своего учители? I Но может быть нсо ото выдум-

В письме Троцкий сказал (я ки? ВГожет быть, они говорят о 
цитирую показания Радека): наличии этой программы так про 

tlln о какой демократии речи сто потому, что они хотят разы-

ки индустриализации. Иоресмо 
треть ]► свете опыта вопрос о 
темпах...

...Отказаться от идеалов.* 
замкнутого хозяйства. Разрабо 
тать новый вариант нланв, 
рассчиташшй на возможно ти 
]юкоо взаимодейспиге с миро
вым рыжом...

...Совершит!» необходимое от 
ступлоние, а патом стратеги- 
чоское перевооружение...

...Без кризисен и борьбы из 
нынешних противоречий вый
ти нельзя...»

It 1033 году Троцкий потребо
вал:

а) роспуска большей части 
колхозов, как дутых;

б) роспуска совхозов, как 
нерентабельных;

в) отказа от политики ликвн 
дацни кулачества;

г) возврата к концессионной 
политике и сдаче в концессию 
целого ряда наших промыш
ленных предприятий, как ио- 
ретмбельных.

Эта программа ио только вира 
жала взгляды, надежды и чаяния 
троцкистских коитрреволюционо- 
jk)b, по, как установлено следст- 
виом, служила и основой соглаше 
ния троцкистов с иностранными 
агресго̂ -ми. которые зарятся па 
советскую землю. Предатели шли 
на все, даже на распродажу род
ной земли. Они пошли на самую

Мудрено ли, что подобная про- .строится нашо новое «цмв*в« 
грамма предательства отвергается ческоо оточос-тво. Всо народы 
нашим народом, что, если бы с шой страны охвачены побывал 
этой программой пойти на фабри- , в истории энтузиазмом, творят 
ки, заводы; в колхозы, в шипи , чудеса. Могуча любовь к наш 
красноармейские казармы, агита | родино, к нашему отечеству!., 
тора немедленно бы схватили и И вот, перед вамп, товарии 
повесили на первых попавшихся су.ц.и, сидят люди, которые соф 
воротах. И поделом, ибо, кроме лись повергнуть с помощью тк  
виселицы изменникам не может i странных штыков нашу страну 
быть другого удела. Это —  про- j капиталистическое рабство. ( 
грамма черпой измены. Мы проти ' этих людях и им подобных пик 
нопоставлнем ей свою программу в своо время Ленин, что это «щ| 
—  программу советского прави- j зывающио законное чувство нел 
тельства. Напрасно было бы изо доьаиня, ироз|юння и омерзенн 
бражать дело так, будто здесь холуи и хамы*. 1>от эти люди
идет борьба, спор между двумя 
фракциями, одной нз которых по
везло, и она ириш.та к власти, а 
другой не повезло, «не пофарти
ло». и она к власти Но пришла.

Тут идет борьба по на жизнь, 
а иа смерть между двумя програм 
мам п, двумя противоположными 
системами принципов, враждебны 
ми друг другу направлениями, 
взглядами, отражающими эти прии 
ципы. Зтой черной программе тро
цкистов мы противопоставляем испепелит и.монпикогв 
свою программу ликвидации капп их с лица земли....

эти холуи и хамы капитализма 
пытались втоптать в грязь вш\ 
кос и святое чуиство нашей нацц| 
опальной, нашей советской п а ™  
.отческой гордости, хотели nar.iv 
МНП.СЯ над нашей свободой, над 
принесенными нашим народом щ 
свою свободу я жертвами, они ш- 
меннли нашему народу, перепит 
на сторону врага, па сторону аг- 
рессороп и агентов капитализма 
Гнев нашего народа уничтожит.!

и wrpetl

тализма, ликвидации всех остат
ков капитализма в нашей стране. 
Вся советская страна, рабочие, 
крестьяне и интеллигенция, под 
руководством шипей великой пар 
тин, партии Лепишь - Огалйпа,

(Окончание си. в след, номере).

Хроника
рилось —  ладо пе то.п.ко дать 
ей сахалинскую нефть, но обе черную измену, они пали 
спечить ее пефтью на случай последнего деникинца или 
войны г Соединенными Штата 
мп Америки. Укалывалось на 
необходимость но делать пика 
кпх помех к заибеванню Ки
тая японским империализмом.
Л насчет придунанеких стран?

Радек: О придуиайекпх и ба 
лкапскНх странах Троцкий в 
письме говорил, что идет экс
пансия немецкого фашизма и 
.мы не должны ничем мешать 
этому факту. Дело шло, понят 
но, о прекращении всяких на
ших OTifomemrtt с Чехослова
кией, которые были бы защи
той для этой страны.

Вот

Вчера, 1 февраля 1937 ro-i 
приведен в исполнение!

под руководством нашего великого приговор Военной Коллегии
да

конца. Нос лед пий деникинец или 
пос.:елипй к< гчякоияц выше этих 
предателей. Деникинцы, колчаков
цы, милюковцы но падали так ни 
яко. как эти троцкистские иуды, 
продавшие родину за тридцать се 
ребряпншюв. да и то фальшивых, 
пытавшихся отдал, в кабалу ино 
странному капиталу нашу страну. 
Это - - факты.

вождя и учителя 
пиже .героически борется 

колча- грамму, неустанно 
укрепление нашей 
Пой независимости,

Сталина —  
за эту иро- 
трудптся. на 
государствен- 
самостоятоль- 

на-пости и иеприкооновеЬностп 
тих границ и нашей зокдп.

В ‘одном великом порыве, пени 
данном в прошлом истории цар
ской России и ни в одном капита 
лнстическом государство, в поры- 
Ве советского патриотизма, герои
ческими руками трудящихся СССР

Верховного Суда СССР от| 
30 января 1937 года о расстре| 
ле осужденных по делу анти
советского троцкистского цек| 
тра —Пятакова Ю . Л., Сереб 
рякова JI. П., Муралова Н . И 
Дробниса Я. 11., Лившица Я. А., 
Богуславского М. С., Князе
ва И. Л., Ратайчака С. Д., Нор] 
кина Б. О.. Шестова Л. Л. | 
Турок И. Д., Путина Г. Е. щ 
Граше И. И. ,

(ТЛСС*.

семь основных вопросов 
этой, так называемой, программы 
центра.

Что означала и что означает 
эта программа для рабочего клас
са, для крестьян, для д ел а  мира, 
для интересов сойотского парода?

Зга программа означает воз
врат к прошлому, к ликвидации 
всех завоеваний рабочих и кресть 
ян, ликвидацию побед социализма, 
ликвидацию советского социали
стического строя*

Поэтому Зпповьев, Камопсп и 
другие главари Ш1тисоветского об’ 
* ■чшенного троцкистского блока и 
скрывали эту программу, упорно 
отрицал ее наличие. Эту програм
му «скрывали и главари «парал
лельного» центра _  Троцкий, Пя 
таков, Радек, Сокольников ч дру
гие.

Закончилось областное совещание 
председателей сельПО

юд на просрочку* а просрочка в тября*, Бейского района, в своейПа вочернем заседании 20 япвз 
ря областное совещание пред .‘еда 
то лей районных и кустовых сель
по продолжались нроппл ио докда 
дам председателей сельпо.

ЗаМ. пред. облисполкома т. Чех- 
вериков в « воем выступлении, ха 
бактеризуя плохую работу сельпо тнл, что у колхозе 
в ооласти хлЫюзакуиа и рассе- каагдой колхозной семье 
вых закупок хлеба среди колхоз
ников говорил, что неразворотли* 
вость в работе председателей сель 
по и отрыв их от партийно - со
ветских организаций явились ос
новной нрпчипой слабой работы 
сельпо в хлебозакупо.

свою очоредь действует на реалн 
зацню товаров под хлобозав\чь 

На сопощаппи выяснилось, что 
потребность колхозников в това
рах огромна. Председатель Дмитрп 
Некого сельпо т. Илюхин отме- 

Побода» в 
есл. ио

одному-два велосипеда * и колхоз-

сельпо сделали заказы иа полнш 
комплект духового оркостра.

Все это киюрит «) том, что ко.» 
хозяйки с большим желанием пре
дают хлеб государству через ко
операцию. требуя высококачест
венных- товаров, которых « сель
по иод час но имеется, лишь по
тому, что работники этих емыи

Которые пред являют к ним кш 
хозшпеи. На складах же нитребсо-

ники требуют их еще. Колхозник недостаточно зпают те запросы 
Госнечук имеет 1000 хлебных руб 
лей* Он купил ctw велосипед и 
Т|)ебует е  ̂ сельпо еще один для юза этих товаров бывает в дост;> 
жеиы. Стахаповец Моцковский, 
имея 000 хлебных рублей, покупа

Перевозка хлеба из глубиипыг от два велосипеда.
пунктов в склады заготзерио, — 
говорит он, —  является нервоочо 
родной задачей со.и.но. Для этого 
надо выполнять ежедневный гра
фик вывозки хлеба из г.тубнпкн. 

Для того, чтобы успопшо прошI J  ...................................... , ,  ~  „  Д . 1 П  1 W V ,  I  i V U i H  j  ч и н и  i n ’  I I  и м и  I U I  IV  u i m u . i v  н а

Конституция. • лак nobiwuija.1 Гадек, Троцкий ла закупка рассового хлеба, нооб обувь, сазгопары. шо.тк, 
тавился воп- . ьазыла:г. что не надо теперь не Ходпмо широко развернуть полити машины, на листовое и

бытЬ но может. Рабочий класс 
прожил восемнадцать лот револю
ции (теперь ужо девятнадцать) и, 
у него аппетит громадный...*

Это правильно. Такой громад-

* рать комедию раскаявшихся гре
шников? ИГожет был», Троцкий нн 
когда таких установок не давал?

Но, товарищи судьи. Вызнаете, 
всем известно, чго за границей

цый аппетит, что он с.тушаот, как Троцкий издает так называемый
уже скушал не раз, любого своего 
врата.

«...а этого рабочего надо бу- 
дот вернуть частью на частные 
фабрики, часл.ю на государствен
ные фабрики, которыо будут нахо
диться в состоянии тяжелейшей 
конкуренции с иностранным кали 

м. Здачит — . будет крутое.
W  ’пение положения рабочего

бюллетени оппозиции*, и если вы

широко разверпуть 
ко - массовую работу с|юдп кол
хозников, 1:ом6айиеров и тракторн 
стоп.

Начальник крайх.тобторга тов. 
Шлейфер в Своем высл’уилении 

I сказал, что всо будет зависел, от 
того, как председатели сольно раз 
тори у т работу. Что касается то
варов на хлебозакуи, мы дадпм их 
согласно запросов сельпо, только 
надо развернул, работу. В то же 
время необходима пропаганда та
ких остродефицитных товаров, как 
цемент, а для колхозов, имеющих

Сельпо имеет 45 заказов на 
карма ян ио и ручные часы. Боль
шой спрос на велосипеды и г. 
других сольно. Псобоппо большие 
требования колхозники чпред’явля- 
ют к сельпо на плюш, кожанную

швейные 
прокатное 

железо, гвозди и другие товары.
Колхозы «Первое мая», Уел. - 

Абаканского района и *12 лет Ок

точном количество.
Вторым в Повестке дня совеща 

нин стоил вопрос о подготовке к 
краевому стахановскому слету, к* 
торый должен состояться 5 мар
та с. г. в гор. Красноярске. Оосу 
див этот вопрос, полегаты совещз 
ния вынесли решепио широко раз 
вернуть работу сольно на основе 
стахглтовских методов, выявлял и 
понулирпзпруя лучших работни
ков, показывай их методы рабвти 
через областную и районную пс* 
чал.. Г. Штерт.

—  1,омор за апР°*Т1, животноводство, он пеобходпм.
1J30 года этого «бюллетени», вы I Выступая в прениях,, нредседа- 
упилите, что там и напечатано по тель потребсоюза тов. Кизласов

отметил, что п.тохо дело обстоит ссуществу то жо самое: 
«...Отступ.топио всо равно

У V».

продвижением тех товаров, кото- 
поизбежно1. Нужно се вершить t рые</ предназначены для хлебозаку 
его как можно раньше... па. Из всех товаров, павозспных 

...Приостановил, «енлош- в сельпо, реализовано только 55 
ную» коллективизацию... проц., а в отдельных сельпо лаже 

...Прекратить призоиые скач на 45 проц.. что ставит потребсо-

Извещение 
5 ФЕВРАЛЯ 1937 ГО Д А В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

в малом зале Дома культуры состоится очереднойПЛЕНУМ УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙКОМА ВНП(б)
Повестка дня:

1. Рассмотрение плана работы райкома на Ь месяцев.
2. О партийной учебе в парторганизациях НКВД  колхо** 

„Чаптых-Хоных-, Лесозавода и совхоза „Овцевод*.
Нь пленум вызываются все члены и кандидаты пленума, пик 

орги и секретари парткомов первичных парторганизаций.
УСТЬ-ЛБЯКЯНСКИЙ РЛЙКОМ  ВКП(бМ

Ответ, реаактор И. КПВКУН. и

Упол. сбляит 27 Т. 5060 3. 228 Типоф. Хакместпртш гор.

областное |ыше революционную бдительность!
Л Л П «  I ------------- 1..... .............. —  -



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

{орган Хакасского обкома ВКП(б), 
«аблнг.полиоиа и обяпрофсовета

Г о я  я м а м я  7-Л
Периодичность 25 lompoi и месяц

Ц ам а н о м е р а - В  н о в .

№  2 8  (1 1 3 6 )  4 ф е в р а л я  1 9 3 7  г .

Приговор всего народа
Закончился процесс- над м я т  п несокрушима мощь нашей соци 

ciupc контрреволюционным трою (л диетической родины, 
мютетсям центром. НзобличонноЙ 1 
порох псом миром предстала шай
ка атамана Иуды—Троцкого— шай 
на презренных нзмепников, ппш- 
•мов, диверсантов и торговцев ро предстала чудовищная карти
нной. I на предательства, гнусного обма- 

,Как пи пытались прожженные На н вредительства которых но 
иройдохи Пятаков, Радек, CoKo.il- i видало человечество во вою свою 
«иков разыграть нз себя руково- историю, 
дятелой «политической партии», а 
Предстать в таком свете перед об 
щестненным мнением дли них бы

С величайшим негодованием 
трудящиеся Советского Союза ело 
ди.ш за ходом процесса, па кото-

Выше революционную бдительность!
Великий гнев народа

Митинг трудящихся Москвы на Красной площади

Волна народною гнева против 
подлой банды 'Л у ды—Т роцкого ох

до важным ~/»тот <й>с но удал ' н ^ т ы
с,?. Государственный обвинитель ' ̂  S  Па м,“ 1
—  прокурор Союза тов. Нытин- »1,1лч J} in nx D.. i('pU0I’0pcl‘0, PM 
„кий в Ш т я щ в к  своей речи не Кмиунар», г. Аба
ум и и о й  Jonnuili фактов п доку- в “ “ “ “  "  « * * ? * *  .Р *
иевгаогыгых доказательств оковча . ’ порно - техаичыКПО g подсудимых *ас- I Р * & « В Д  W " W .  иииигаки. 
ку двурушничества я  обмана, под I ” аша -едпношстго тр?
которой обнажилась отвратитоль* “евалн расстрелять гнусную 
ная, гнусная морда врага. шапку фашистских бандитов,
' Но политическая партия, a matt 1
ка убийц. уголовных бандитов. | "  этпт приговор приговор 
«Агентов фашизма — чвот чтоявля всего» народа выпесеп пролотар- 
ют собой троцкисты У них была ским судом п приведен в исполие- 
иедь —  нритти к власти, сбответ ппе> Г.гды глнчпли свое существо 
ствепно этой целя была и ирог? вацПо „ОПОрНОЙ СМертью _  расст 
раимл, смысл которой сводился к .. *
одпому -  восстановить в СССР 1,слом- 11 мл,,|ш# »»m  иаШоВ вг 
капитализм, шзродить кулачест- ЛикоИ родины с полным сознани- 
во, бедноту п батрачество, фабри ем своей силы подобно героичес
ки, и заводы передать J» руки пно- кому матросу из фильма «Мы in 
странным —  германским и яион- jfpolwm,tTa> гогюрит . т , „ 
ским капиталистам. Ткть к осуще „
«твлепию этой программы лежал ' 1 ’ u Ili,ai *1М (‘во,.,м*

’—  «А ну, кто еще хочет ис
пробовать силу страны Советов!*.

В приговоре выражена 
воля всего народе

нрогр
через империалистическую интер
венцию, ускоренно вооруженного 
нападения германского и японско
го фашизма на СССР. Бот о чем 
старалась пе покладая рук банда 
нрага народа Иулушкн - Троцкого.

Процесс, показания подсудимых 
вскрывают одну особенность, кото 
рую должны нметт» в виду трудя- j
щиеся нашей родины. Эта особеп На все* шахтах и цехах груДЯ
1 их-тт глс-гонт R том что тактика гоР- ЧериогороГа широкон<*лъ СОСТОИТ В 1*'. Т.1КТИ1.1, обсуждаю т приговор Военной
МОТОДЫ И формы коитрреводюцп- Коллегии Верхоиного Суда по 
ОННОЙ борьбы троцкистов против делу антисоветского троцкист- 
партии Ленина —  Сталина, совет ского центра.
СКОЙ власти, IipOTHB пародов на- Стахановцы, ударники и т и к е  
шей родины, на каждом шагу ИХ J нерно - технические работники

' шахты №  3 обсудив приговор 
пролетарского суда целиком ипреступней деятельности наталки

валось на великую ch .iv  Советского 
Союза, непоколебимую проданность 
трудящихся большевистской пар
тии, своему любимому вождю тов. 
Сталину.

Ь'рапг из-за угла убили С. М. Ки 
рова и ошиблись в своих расче
тах; они полагали вызвать этим 
преступным актом панику рас
стройство 'большевистских рядов, 
а парод ещо больше сплотился во 
круг партии, вокруг своего вож
дя тов. Сталина.

полностью его одобрили.
Стахановец тов. Усков на ми

тинге заявил:
— Военная Коллегия Верховного 

Суда в своем приговоре вы рази 
ла волю всего советского наро 
да. Приветствуя этот приговор 
над бандитами и агентами фа
шизма Пятаковым, Серебряко
вым, Радеком, Сокольниковым и 
др. я обязую сь выполнить свое 
задание не ниже 165 процен
тов.

Присутствовавшие ва процессе 
антисоветского троцкистского пен 
тра стахановцы московских фаб 
рьк я заводов ва иигиигах ноч
ных смен сообщили рабочим о 
справедливом приговоре, вынесен
ном Воевво! Кш егие! Верховно 
го Суда СССР. Участники митин 
гов приняли решении выВти 30 
января на удщи столицы, что
бы продеионстрнровать сво! бес
предельны! гнев и презрение и 
троцкистскоЯ бавде уба!н, к гнус 
ным лакеям фашистских охра
нок, чтобы еще я еще раз выра 
вить свою горячую лв)бовь и пре 
даввеоть партии Ленина—Стали
на, ее руководителям, вождю на
родов— родному Сталину.

Бодрый шагом под музыку ор
кестров шли 30 января колонны 
трудящихся столицы. Над рядами 
—тысячи портретов товарища Ста 
лава я его ближайших соратни 
ков.

Травспоранты я лозунга кле1- 
ият позорои презреввых Троцкие 
тов врагов варода, аовут в повы
шению бдительности, к борьбе эа 
новые победы соцкализиа. Ино
го карикатур. Вот ва одно! изо 
бражен ценно! пес фашизма —  
Троцкн!, на друго!— извивающая 
ся гнусная гадина— Пятаков.

В надвигающихся суиерках еще 
ясно разлкчимы слова лозунгов, 
ьаписанных на красных полотна 
шах: Да ядравствует даш люби 
мы! Сталив!

Как зеницу ока будеи обере 
гать вождей варода. Выше рево 
лгционную бдительвосп!

Горячий привет славным чекис 
там — нзркомввудельпвм и нх 
боевому руководителю тов. Еяову!

Расстрелять троцкистов — чер- 
яых изменников ролпны! В суду
равых отщепенцев!
Колонны выстраиваются против 

мавзолея Ленина. На трибуне мав 
зояея — секретарь МК и МГК 
ВКП(б) II. С. Хоущев, секретарь 
ЬЦСПС Н. М. Швернвк, Прези
дент Академии Наук СССР 
В. Л. Комаров, руководители мос 
«овских партийных, советских и 
профсоюзных организаций.

В 17 часов 15 минут тов. Хру 
щев от имени Московского компте 
та партии ц московских профеою 
»ов об'явлчет митинг трудящихся 
сголины открытый.

—  Мы собрались, - заявляет

тов. Хрущев, чтобы сказать свое 
пролетарское слово, слово полно 
го одобрения приговора, вынесен
ного Воевно! Коллегией Верхов
ного Суда врагам народа,язмевни 
кам родины, предателям дела тру 
дящихся, шпионам, диверсантам, 
агентам фашизма, подлым проз 
ровным троцкистам

Шумными аплодисментами поя 
рываются слова тов. Хрущева, ког 
да он говорит о том, что приго
вор суда пе делу троцкистсио! 
банды— грозное предупреждение 
всем врагам социализма.

Заканчивая свою речь тов. Хру 
щев восклицает: *

—  Да здравствует нале совет
ское правительство и его руково 
дитель, председатель Совета На
родных Комиссаров тов, Молотов!

—  Да здравствует вождь ииро- 
вого пролетариата, продолжатель 
дела Ленина — товарищ Сталив!

Грояовые долго несиолкающие 
.ура» перекатываются по площа
ди. Оркестры играют сИнтервгцио 
нал-.

Затеи выступают секретарь 
ВЦСПС тов. Шверник, Президент 
Акадеиии Наук СССР тов. Кона 
ров, секретарь МК и МГКВЛВСМ 
тов. Ильинский я работница Трех 
горной мануфактуры имени Дзер
жинского тов. Гулютнвв.

Все они с огроиным негодованн 
ей говорят о презренно! ша!ке 
политических мерзавцев троц 
кистскнх бандитов, которые приго 
ворои советского суда, пригово
рок всего народа осуждены и по
несут заслуженную пару.

Речи пронизаны одно! иыслью: 
советский народ железно! стеной 
сплочен вокруг большевистско! 
партии и советского правительст
ва. Под руководством иудрого вож 
дя и учителя товарища Сталина 
о» твердо идет вперед, к коиму- 
низму.

Участники митинга единогласно 
принимают резолюцию, одобряю 
щую приговор троцкистской банде.

Митинг окончен. Трогаются ко
лонны. Вновь гремят оркестры, 
ввучат песни.

Из рядов несутся приветствен 
ные возгласы в честь руководите 
лей партии и правительства.

Через Красную пл< щадь до 18 
часов 30 иинут прошло больше 
200 тысяч человек.

(ГАСС)

Учителя одобряют приговор

После тов. Ускова выступил 
забойщик т. Завьялов, который 
заявил, что спускаясь в шахту

Враги скрывали от трудящихся Iон А“ ст ив мвнев 150 проц. плаII л*идее овоо лицо—спою программу, 
свои цели, ибо пародные массы 
шли -и идут ча большевистской 
партией и под ее руководством с 
волнча1{птг энтузиазмом осушесг 
вляют программу строительства 
социалистического общества.

Враги не рассчитывали па своп 
ег.лы и на социальную базу пнут 
ри страны, пбо кромо «остаточков 
кулаков» опереться по * па кого 
было—парод, трудящиеся —  про
тив них.

Враги вредительствовали, жгли, 
взрывали пт;*хты, заводы, спуска
ли под откосы поезда, а транспорт 
к остальная промышленность стра 
вы вопреки этому, но только вы 
подняли, Но я  перевыполняли про 
тяводственные планы, пбо велика

и ' " ’ с;

Ш ахтеры шахты №  7 такж е  
одобрили приговор и взяли на 
себя конкретные обязательства. 
Бригадир - стахановец т. Газе- 
тов от имени своей бригады зая 
вил:

--Мы будем образцово делать 
перестановку конвейеров и в 
течение месяца производствен
ное задание выполним не ниже 
180 процентов.

Старый шахтер, работающий 
на шахте с 1907 года тов. Патю 
ков одобряя приговор Военной 
Коллегии Верховного Суда зая 
вил, что он план угледобычи в 
этом месяце выполнит на 200 
процентов.

Рабочие всех цехор гор. Черно 
горски на с в о и х  м и т и и  ' 
гах одобряют приговор пролетар 
ского суда над трижды  прокля 
тыми и презренными врагами 
нврода. Г

ПОПОВ.

В  то зремя. когда каждый рабо 
чиЙ, колхозник и интеллигент на
шей великой и прекрлсной роди 
ны, следуя учению вождя товари 
ща СТАЛИНА с небывалым энтузи 
азмом строит новое общество но 
вой социалистической жизни 
презренная кучка гадов, торгов 
цев родиной точили ножи и гото 
вили револьверы против наших 
любимых вождей, против наро
да.

Они рассчитывали на интервен 
цию фашистов, но просчитались 
Пролетарская диктатура была и 
есть сильна н непобедима. Она 
стирала, стирает и будет сти
рать с лица земли всех врагов 
советского народа.

Миллионы строителей социа
лизма своими жизнями эащища 
ют и защитят тех. кто привел 
страну к цветущей жизни, ве 
ликого Сталина и его лю би
мых соратников.

М ы  учителя и учащ иеся цели
ком и полностью одобряем при
говор Военной Коллегии Верхов

ного Суда Союза ССР над измен 
никами родины участниками ан 
тисоветского троцкистского цен 
тра во главе с Пятаковым, Раде 
ком, Сокольниковым, Серебряно 
вым и др.

М ы , учителя, работающие с на 
шей прекрасной молодежью при 
мем все меры к тому,чтобы вое 
питать ее в духе глубокой 
ненависти ко всем врагам счаст 
ливого народа, в духе безгра
ничной преданности любимым 
вождям и родине.

Мы это выполним! Мы отда
дим свою ж изнь за родного Ста 
ли на, за нашу счастливую  роди 
ну.

Да здравствует несокрушимое 
единство трудящихся нашей мно 
гонациональной родины!

Да здравствует наше солнце, 
наше счастье— родной товарищ  
Сталин!

По поручению учителей и уча 
щихся Абаканской средней шко 
лы : В. Окснюк, Н. Пантелеева, 
И Овчинников, П. Андреев, Са
вицкий, И. Заммер, Федоров, 
П. Ш тыгаш ев.

Расстрелять
На всех околотках 12 и 4 дис- 1  

танций железнодорожного узла i 
станции Абакан рабочие и-ниже-j 
нерно-технические работники с 
чувством беспредельного гнева и 
глубокой ненависти к врагам на
рода обсудили сообщение о пре
дательстве и злодеяниях ра
зоблаченных агентов фашизма 
шпионов, диверсантов и вредйте- 
лей во главе с Пятаковым; Рада-

бандитов
ком, Сокольниковым, Серебряко
вым и др., подготовлявших по 
указанию обер-бандита Троцкого 
восстановление капитализма в Со
ветском Союзе.

Все рабочие и инженерно-тех
нические работники в своих резо 
люциях требуют применения к 
контрреволюционной шайке бан
дитов высшей меры наказания — 
расстрелэ. ’ Б. Г. •

Г

Трудящиеся советской 
страны единодушно 
одобряют приговор 
Верховного Суда

Приговор Верховного Суда Со 
кна СОР по делу анизовегско 
го троцкистского центра истрачен 
труджцииися Советского Союза с 
большим удовлетворением.

Приговор пролетарского суда 
над презренными агентами гер 
минского я японского фашивма 
есть приговор всего варода—един» 
душво заявлякт в своих револю 
цвях трудящиеся советской страна

Многолюдные митинги тотчас 
>же после вынесения приговора 
состоялись на предприятиях М осв 
вы.

.Решение суда, говорится в ре 
аолюции рабочих завода имени 
Фрунве, воплощает нашу волю 
свято хранить я оберегать непря 
косновенность нашей прекрасно! 
родины, великую партию Ленина- 
Сталина, наше сталинское правя 
гельство, великого учителя и дру 
га товарища Сталина.

Пусть внают псы герианского 
я японского нипериализиа я их 
агенты троцкисты-шпионы и дя 
версанты—тяжесть меча советско 
го народа.

Мы с ыце большей гкло!вапря 
жом всю свою анергию, всю свою 
страсть вели кои у строительству 
социализма и укреплению оборо 
носпособсосш наше! страны".

„Приговор пролетарского суда, 
заявляют рабочие шелкоткацкого 
комбината * Красная роза*, будет 
крепкий ударои по иередовоиу 
отряду иеждународно! контррево 
люцнн— троцкизму. Пусть внают 
п помнят все враги нашей роди 
ны, что никогда не дрогнет сталь 
ной иеч пролетарской диктатуры 
в руках народа и кто посягнет 
на наше знамя, па паши реполю 
пионные завоевания того постиг 
нет такая же участь. Подлейше 
ну из подлых, врагу народа Нуде 
Троцкому не миновать возмездия 
пролетариата за все гнусные кро 
вавые злодеяния4*.

Рабочие Ленинградского кнров 
ского завода на собраниях утрен 
вих сиен 30 января приняли ре 
золюцню, в которой говорится: 
Носокрушимой стеной мы спло 

чены вокруг товарища Сталина 
и его верных соратников. Совет 
ский народ хранит их драгоцен 
ные жизни как венвцу ока, хак 
анаия на поле битвы.

Мы обязуемся удесятерить рево 
люционную бдительность, чтобы 
вместе с верным стражем проле 
тарско! диктатуры—НКВД—до 
воица очистить советскую веилю 
от окопавшихся кое-где предате 
ле! в гадов".

Трудящиеся все! страны в сво 
нх резолюциях требуют быстрей 
шего расследования до конца свя 
ве! н участия в гнусно! деятель 
ности троцкистбко! банды пра 
вых отщепенцев—Бухарина, Ры 
кова, Угланова и других и прнв 
лечения их к суровой ответствен 
ности.

Приветствуя славны!>тряд нар 
комвнудельиев во главе'с боевым 
наркомом Генеральным Комнсса

В ом государственно! безопасности 
!. И. Ежовым трудящиеся СССР 
выражают уверенность, что доб 

лестные чекисты виесто со всем 
вародом сумеют выявить всех 
тех, вто по указке грязного ата 
иана бандитской ша1кн, шпиона, 
уби!цы—врага парода. Троцкого 
попытается продолжать престун 
нуго предательскую деятельность*.

. . .  , »„..*■» >. • • VI '
(ТАСС).

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Петров.

 ̂ _ . .>|ПЖ,ЯМ(Т ниннииоли

яосапютт" работы обосис- пне бригад, -выезжая с постанов- | телъ совета Кимец,■ иши■ 1 и ilVF CUC  ̂̂  • -- . _ .
то ял то здоровья. (ТАСС), чип, культурный отд!л рабочего. | ™  Ло МОПСО Щ *  n M0C!,IV Ахримскко
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Процесс антисоветского троцкистского центра
Речь государственного обвинителя— пронурора Союза С С Р

товарища А. Я. ВЫШИНСКОГО* )
Продолжение- Начало смотр в № 27 тсдышх заговоров против соне- Апалогичиыо диверсионные ак-

тов. Ми помним «шахлшеноо до- ты по поручепшо Ратайчака говор
ло» и, наи живыо свидетели про- пгаются т1юцкно,тс.кой организани-
шедшкх пород нашими глазами ьу* ой п па других хшппоских прод-
дебных процессов. мы помяли до- приятнях Союза.. Диверсионный

. ло «иромнартии*, доло «союз- характер этих взрывов установ-
ного бюро г ., д. мет.гаеви- лон в прнзпап п подсудтпхми и
ков». По одна ли ч1удот проуволн- свидетельскими показаниями и,
чонием сказать, что в искусство наконец, специальной технпчос-

гопе Яхппо-Усть-Катав, рушение 
ПОИПСКПХ Н0ОЗД0Н. КруШОНИО то- 
napimx поездов. Князев оргашг.-о- 
ват их, -как это выяснилось, во 
только во поручешио и указаниям 
'•лар;шо.тьпого» троцкистского 
центра и. в частности. Лившица, 
но и по прямым заданиям агент % 
одной из пное.траюп« доржав, —

Пораженческая позиция 
троцкистского центра— 

провокация войны
Как это установлено па прсдва нио в случао возпикновопия вой- .

рительном и судебном следствии,* ны в 1937 году и, в частности, и вредительства, цинизма и гпусной кой экспертилой. которая здесь во агеита японской разводки господ»
антисоветский троцкистский цоптр доло снабжения пашей армии но диверсионной практики троцкист!.! ставила всо точки над «и» и по |на Х-... который действительно
одним из пунктов своей щипцам- обходимыми средствами оборопы далеко оставили за собою своих
мы 1гмел установку, на ускорение Они нам показали вчера, кап глу- продшествовников. что в этой об
войны и Поражение Союза Cl I* и боко и как чудовищно подл был ласти они иорещеголялн самых ма
этой войне.. А чорол войну и но- нх план предательства нашей торнх и отявлонных проступнп-
ражонио —  приход к власти, пах страны в руки врага. Они показа ков.. Если сравппть Пятакова с
ват власти и использование ей ли, как они своим планом хотели ого предшественниками -в этой со
.дли возврата капиталистической обезоружить в наиболее для нас» ласти, то. я думаю, что фигуры

оставила никакого сомнения, что 
рочь идет действительно о дивер
сиях.

реставрации.
11 беседе с Т1ятаковым в д.м;а*'- 

ро 1935 года Троцкши ио словам 
Пятакова, прямо говорил о неиз
бежности войпы о ближайшее же 
время. Мы пдось это проверили, 
насколько возможно. Называлась 
дата —  1937 год.

Л но мог>' здесь но сказать об

в аж пы й и опаспыи в случае воз
никновении военных действий Пе
риод вромошт —  ташу Красную 
Армию, пашу страну, наш парод.

Теперь становится понятным, 
почему их планы были нриперон 
левы к тому, чтобы нмепно г, 
1937 году поставить, пас в тяже
лое положеппо в области некото-

ого продтпоствопникоп померкпут 
перед силой и глубиной тох ирода 
тольекях, преступных действий, 
которыо сумел осуществит!. Инта 
коп, прикрывая спою преступную 
деятельность своим высоким поло 
жопиом п паркомтяжпроме.

Троцкистский центр организо
вал достаточно тиром разветвлен 
ные вредительские и диверсион
ные мероприятия п на шел. кор. 
транспорте. Активную роль в этой 
гумме .кошмарных преступлений 
играли Лившиц. Турок, Князев и 
Богуславский. По и здесь я не 
могу но в'.ыдолпть Лившица. Г>' са 
мом деле, Лившиц ’был по просто

Организуя вредительские дпвор- Га̂ 0ТПДк желозиодорожиого трап-

одпом обстоятельство, которое бы рых мероприятий оборонного зна 
ло вчера рассмотрено в закрытом чония.
заседании.

Нмепно, в связи с установкой 
Троцкого п, очевидно, соответст
вующих когшеггмттньгх в этом до
ло кругов и учреждений одного 
иностранном государства, с кото
рым договаривался Троцкий, уста 
повка иа 1937 год обуславлива
лась необходимостью ряда таких 
.мероприятий, которые должны бы . 
ли бы действительно к этому про соров па CGDP.

Именно к 1937 г. было подтя
нуто то чудовищное преступле
ние, которое вчера было установ
лено в закрытом судебном заседа страны, другую задачу— 
нин. Именно на 1937 г. ставилась У рабочих, у трудящихся, 
основная ставка на норажеппо.

Л. Троцкий и антисоветский 
троцкистский цоптр всячески, всо 
ми доступными нм средствами ста 
рались ускорить нападение агрес-

мони подготовить неизбежность ио 
ражения СССР. Вчера на закры
том судебном заседании Пятаков и 
Ратайчак дали подробное об’яспе- 
нио, что они сделали для того, 
чтобы- обеспечил, паше пораже-

«Ускорил, столкновение* — 
спровоцировать войну, подгото
вить поражение (ХОР —  вот. к 
чему сводилась программа троцки 
стского «цептра» в области, так 
сказать, внешней политики.

Организация и совершение 
диверсий и вредительства

ним Ки плеву, Туроку. Богуслав
скому.

Естественно, громадное вннма-
______ нио преступник центр обращал

отдались "вредительские меронпии на Кузбасс, в частности, па Ке- тали своп следы, пытались эти 
тля и диверсии. морово. Но случайно пмонпо в За ‘‘лоды замости. Мы видели, как по

надпой Сибири создастся достаточ* поводу отравления рабочих в ю- 
по сильный краевой цент]) в сос- взбре 103.» гота ва шестом учаот 
таве пспытанпых троцкистов: My T‘*f в районе < сворного Ходка в 
ралова, Дробипса и Богуславско- Кемерово члены вредительской

Радек и Пятаков подтвердили 
на суде, что в подготовке воен
ного поражения главным методом 
в руках измеппиков ил «центра»

сиопиыо акты, троцкистский аитп 
пяттекпй центр решал по суще
ству одновременно две задачи: од, 
ну задачу —  подорвал. хозяйст- 
воипую *мощт. советского государ 
ства п оборопоснособпосл. нашей

вылвлть 
у ваге-

лония оллоблоние против сои. т- 
ской власти, патравнть парод на 
советскую власть.

Товарищи судьи! На суде перед 
нашими глазами прошло несколь
ко тяжелых картин, которые п до 
лжец буду сейчас восстановить в 
вашей памяти. Должен восстано
вил. варив на шахте «Цоптрал»- 
нам». повлекший гибель ?есягн 
рабочих и тяжелые ранения че
тырнадцати рабочих. Я должен бу 
ду также напомнить о крушевяп 
на станции Шумиха, помокшем 
ла собой смерть 29 красноармей
цев и рапенно ото 29 красноар
мейцев.

Характерно, что. совершая пре
ступлении. заговорщики очень 
хладнокровно н продуманпо заме-

бЫЛ ОДНОЙ ИЗ ДВИЖ\ТД1ГХ 
преступной деятельности 
и Ту рока.

пружин
Князева

спорта, но просто один ил ответ
ствен шах работников Народного 
Комиссариата Путей Сообщения. 
Липшиц был заместителем Народ
ного Комиссара Путей Сообще
ния. 1* этом отношении он ни 
чем но отличается от Пятакова, 
несмотря на то. что ого роль по 
сравнению с Пятаковым была вто 
ростеиенпой. Когда паша промыш 
лоппость п железнодорожный тран 
спорт иод блестящим руководст
вом товарищей Сорго Орджоппкнд 
зо и Лазаря Моисеевича Кагане,ви 
ча, преодолевай всикого рода труд 
ности. изо-дин н день, из месяца 
в месяц, нл года в год. поднима
лись в гору, в это самое время 
те, кто призван был им помогать, 
нагло и предательски обманывали 
нх, обманывали нас всех, нашу 
партию, наш народ.

Пятаков показывал, что Трои- 
кий, при свидании с ним об яс- 
ня.т, пто одним из пунктов достиг 
нутого Троцким с продстапитоля • 
ми германской национал - соцна- 
лиетской партии соглашения 
было обязательство -...во время 
войны Германии претив ГССР... 
аапйть поражонческую позицию, 
усилить диверсионную Д01ггель- 
Нооть, особенно на предприятиях 
военного значения... действовать 
по указаниям Т|кщкого, согласо
ванным с. германским генераль
ным штабом.

Осуществляя взятые ла себя 
таким образом обязательства «па
раллельный» или просто антнеовот 
ский троцкистский блок иа ряде 
предприятий нашего союза в дей
ствительности организовал, как 
это установлено следствием, птп- 
рокую систему вредительских дей 
ствий и даже диверсий, проводив 
шпхел через спецпа.т.лю организг» 
ванп1.ю ими дннерспоппыо и вро- 
дитолт.екпо Г[)УШТЫ.

Были специальные люди, в ад 
роса которых паиравлялпсь при
бывавшие из-за границы развед-

го. Пятаков иодтигиваот к себо в 
качество своих ближайших пом*щ 
ifimon —  Ратайчака, Поркипа; Му 
ралов и Дробнис оннраютсн па 
Шестова и С гроплова.

Основные вродительскно и ди- 
верснонныо силы расставляются 
достаточно умело и по определен-

троцкисте кой организации 1Гоше- 
sonon и другие составили спеии- 
алт.ный' Я1:т. скрывший умышлпг- 
ный характер этого отравления. 
Здесь жо на суде Кпнзсв п Ту- 
рочг должны былп подтвердить, 
что ряд органгю^апиых ими ;i;o- 
лознодорояшых крушений детален

ному плану. Осповпой вред^елт.- ‘ ознаказанпым потому, что они с
ский и диверсионный актив пе 
распыляется, оп концентрируется. 
Можно сказать, что каждая ме
лочь борется на строгий учет. Все 
взвешивается «по-хозяйски», если 
употребить это слово с издева
тельством над понятием хозяин.

Пятаков —  это человек, кото
рый живот двойной жизнью. Оп 
ко всему, даже к вредительству и 
диверсионному акту, подходит с 
расчетом, с выкладкой, сообра
жая, что к чему, что и когда, дой 
ствуя по просто так, по-павтпзап 
ски. Пятаков —  враг партизан
щины и в области террора, и в 
области вредительства, и в обла
сти диверсии. Оп действует по

Нот почему я полагаю, что в 
отпошопип Пятакова, бывшего за 
местптоля На|юдного Комиссара 
Тяжелой Я Громы ппоп пости СССР, 
в отношении Лившица, бывшогз 
заместителя Народного Комиссара 
Путей Сообщении, и в отношении 
Сокольникова, бывшего замостите 
ля Народного Комиссара по ино
странным делам,—-в отношении 
этих трех лиц, как лиц, обличен
ных особым доверием, особой гос-у 
дарственной ответственностью по 
ред нашей страной, — вопрос об 
уголовной ответственности должен 
быть поставлен особо, даже еслп 
бы ва их илочамп но было иных 
чудовищных преступлений.

Подсудимый Князев по прямому 
заданию «параллельного» троцки
стского цоптра организовал и осу

црпчным искусством прятали до 
статочно успешно концы в воду.

Мьт знаем, что втп люди но ос
танавливались перед том. чтобы 
заведомо лживо, заведомо непра
вильно сообщат!, следственным ор 
гапам о виновниках организован
ных ими крушений, что они уме-

S
m свалить вину на сововшепно 
овппных людей, как вто было со Щоствнл ряд крушений поездов,

Преступники действовали с наг 
лестью и цинизмом. На них ока
зывало некоторое влияние их по
ложение, позволявшее им думал, 
что они настолько крепко саяон- 
пщвнрованы и замаскированы, что 
не будут разоблачены до конца. Р 
самом деле, как могли они в  тпче 
пип сравнительно длительного вре 
мони совершал эти преступле
ния. оставаясь безнаказанными? 
Это вопрос, конечно, законный. 
Да, эти преступления Сили воз
можны потому, что они соверша
лись под прикрытием тех, г.то дол 
жон был бы первый поднять тре
вогу, дал. сигнал и броситься в 
борьбу не на жизнь, а на смерть 
против подобннх преступлений. 
Это об'яитяот псе.

Но тут я поставлю друго! вой- 
рос: несмотря па то. "то к руко
водству примазались вот такие 
шпики и разведчики, как РатаЯ- 
чак. вот такие предатели и измен 
ники, как Лившиц или Пятаков, 

как случилось, чтч>, несмотря 
па все. эти их усилия подорвал, 
мощь промышленности, ослабил, 
силы обороипой промышленности, 
поколебать обороноспособность па 
шей страны оказались тщетными? 
Это наиболее важный вопрос я 
па пего пуж*тго дать точный и ис
черпывающий ответ.

Да, в известный период, в и? 
веелгый момент, на известных 
участках нам приходилось туго. 
По. посмотри па вредительские о 
дпперсиоппыо удары, паша промы 
шлонносл. и нага жо л сайт, до рож- 
ный трапспорт все время идут в 
гору, все больше поднимаются 
вверх.

Несмотря на вредительство, не 
смотря па диверсии, сотни погиб
ших от рук разведчиков и дивер
сантов лучших стахановцев, пе 
смотри па систематические я пла 
покорно проводившиеся мероприя
тия по сознательному срыву ста
хановского движепия,- -наша про- 
мыгалоппость бурно растет и пе
ревыполняет спои производствен
ные планы!

чики. .-)ти разведчики расставля- строгому хозяйствепиому расчету:
лись по опредолеппому плану, цх 
направляли именно тра, где, ка- 
валось необходимо нанести наибо 
лее чувствительный, как говори
ли Пятаков и Троцкий удар.

Пятаков оставляет в цоптре за 
собой руководство диверсионной и 
вредительской работой- Руководст
во вредительством и диверсиями 
на железнодорожном транспорте 
поручается Серебрякову, вкупе с

*) Печатается ло сокращенной 
сте нограмме

вредит там, тогда, так и столько, 
где, когда, как п сколько ему в 
этом помогают и содействуют об
стоятельства.

Надо «отдать Пятакову справед
ливость, он умол наносить чувст- 
вптольпыо удары в действитель
но чувствительных «естах.

Паша история знает немало

стрелочницой Чудиновой.
Для того, чтобы оценить со 

всей полнотой всю безмерную чу 
довищпосл. этих преступлений, 
надо но упускал, пз впда по толь 
ко то, что эти преступления совер 
шены, но и то, что они соверше
ны людьми, которым была ввере
на охрапа инторосеп нашого госу 
дарства от всякого рода посяга
тельств па них. Ратайчак, ко
торый должен был в первую 
очоредь охранять нашу хими
ческую промышленность от вея

но преимуществу воинских, сопро 
вождавшихеи значительным коли
чеством чоловочоекпх жертв. Бы
ло крушонно па станции Шуми< 
ха, где погибло 29 красноармей
цев и 29 красноармейцев оказа
ли* ранеными, крушение на пере

Па стороне вредителей стоят 
единицы. Бред, прпчиняомы| эти
ми единицами, быстро ликвидиру
ется _̂ шллионами. На стороне со
ветского правительства ж строи
тельства социализма стоят мнлхн 
о ш ! , it  | .•

Шпионаж и террор

кого рода посягательств иа ноо и
беречь от всякого рода ущерба, Ратайчака, Князева, Пушина, Ту-
этот человек предает. Оп действу рока, (Граше, Шестова, Стропло-

. м к  прямой изменник: за по- ю  установлено, что, нариду с ди-
проступлоний против власти рабо- добпого рода преступлении в воен .. * ___ »
них, против пролетарской диктату но| обстановке он подлежал бы ^  “ пР°Дит°льской дея-
ры. В нашу историю вписаны ог расстрелу на месте, немедленному тельностью, троцкистский антисо-
вратительные страницы везжугн- уничтожению. ветскнй центр широко и сис-

(Матерналами предварительпего томатичоски нанимался ишио- 
н судебного слодствня, и собствен нажем в пользу иностранное 
ными признаниями обвиняемых разводки. Установление связ* 

япопской и германском развед
ки осуществлялось не в поряд
ке личной инициативы кш п-г» 
Турока или Шостова. Эчя евш

(Онончакие ма 3 стр*>



Процесс антисоветского троцкистского центра
Речь государственного обвинителя— прокурора Союза С С Р

товарища А. Я. ВЫШИНСНОГО
(ОКОНЧАНИЕ)

>Г.*Щ0СТ1ч1Я.18СЬ в порядке выпол* 
.неяия директивы Троцкого* Люди, 
связавшиеся с иностранными гер* 
канскими и японские разведка*
Ш5. нод руководством Троцкого, и 
Пятакова, своей (шпионской рабо
той подготовляли результаты, ко
торые должны были самым тягча й 
шим образом сказаться пз потере 
сах но только нашего государст
ва, но к на интересах целого ря
да государств, вместе о нами жо- 
лающих мира, борющихся вместе 
с нами за мир.

Товарищ Сталин л своей теле
грамме на имя Центрального Ко
митета коммунистической партии 
Испании, па имя т. Холе Диас ска
зал. что • «Трудящиеся Советского вот 
Союза выполняют лишь свой долг, 
оказывая посильную помощь ре
волюционным массам Испании.
Они, —  сказал товарищ Сталин,
—  отдают себе отчет, что осво
бождение Испании от гнета фаши 
стеки* реакционеров не есть част 
нов дело испанцев, а —  общее 
голо всего передового и прогрес
сивного человечества». П я хочу 
просить вас, товарищи судьи', что 
бы и ны, взвешивая все обстоя
тельства данного дела и оценивая 
зяачение преступлений, совершен
ных подсудпмымп. такав подошли 
к атому делу с точки зрения ох
раны интересов нашего государст 
ва. с точки ярения охрапи инте
ресов всего передового п прогрес
сивного человечества.

способом? Ясная совершенно жо 
таиовка. Противник террора, на
силия должен был сказать: да. 
возможно мирным способом, ска
жем, на основе Конституции.

А, что говорят Троцкий и Троп

Правда, но больно'она прозой* мый прием, при помощи которого
табельна с виду, но практически действовала шайка Шостова - Чо
умела действовать. ропухнна, которая имела в своих

ГОггаков подготовляет террорист рядах Арнольда.

кисты? Сил говорят так:
«Было бы ребячеством думать, 

чго сталинскую бюрократию мож
но спять при помощи партийного 
пли сойотского с’езда. Для устра
нения правящей клики (как сип 
называют паше правительство кле

ческиЙ акт через своих украинских 
представителей против т. т. Пос- 
тышева и Косиора, а в 1935 г. 
против товарища Сталина. Мы 
спрашивали об этом Пятакова, мы 
вызывали Логиног.а для евпдотол:. 
ского допроса, и он это подтвер
дил. Гадок подготовляет террора 
сгическне кадры в Ленинграде:

В этом я обвиняю членов «па- 
раллельного» антисоветского троц! 
кистского центра —  (Пятакова, Ра 
дека, Сокольникова и Серебряно. [ 
. ва —  т. е. в преступлениях, цщ 

кую деятельность, за подготовку у̂смотренных статьями УК Р(ЖМ'; 
террористически преступлений от 58-1-а —  измена родине, 58-6

Вот почому оа террорнстнчес-

вотнически) не осталось пнкаких .Зако-Гладнев и другие нгговят

Пи в высокой степепи заинте
ресованы в том, чтобы в. каждой 
играно, желающей мира и борю- 
•гаейся за мир, самыми решитель
ными мерами пх правительств бы 
-ти прекращены всякие попытки 
ареступной шпионской, диверспон 
ной. террористической деятельнос
ти. которая организуется врагами 
мира, врагами демократии, темны 
ми фашистскими силами, подгото
вляющими войну, собирающимися 
взорвать доло миря в, следова
тельно, дело всего передового, всо 
го прогрессивного человечества.

Обвинительное заключение пред* 
являет обвинение к членам троцкп 
с тс кого центра и пх сообщникам 
в организации террористических 
актов.

Здесь надо раныпо всего оста
новиться на основном- и общем 
зопросо —  доказано, что в прог
рамме троцкистского антисовет
ского цонтра стоял темюр, что 
этот террор проводился; па дело.

Б наших руках имеются доку
менты, свидетельствующие о том, 
чго Троцкий дважды. По крайней 
мере и притом в достаточно от
кровенной, не завуалнроватой 
формо дал установку на террор,— 
документы, которые оглашета их 
автором всему мйру. II имею вви
ду, во-первых, то ппсьмо 1932 г., 
в котором Троцкий б’ЗОСИЛ свой 
нр©датол!скнй,: позорны И к.тич —  
‘.убрать Сталина>. и. во-вторых, я 
имею в виду документ, уже отпо-

нормальных констигуцнонпыл пу
тей».

I Заставить их породать власть в 
руки пролетарского авангарда 
(они говорят о себе, как об аван
гарде, имеют в виду, очевпдпо, 

подобный этим J господам 
«авангард*, который занимался 
убийствами и диверсиями и шпи
онажем) можно только силой».

При чем «силой», —  как этс 
можно убедиться, набрано черным 
шрифтом. «Ясная постановка воп
роса! Мирные средства? Мирные 
средства бессильны. Единственное 
средство —  сила, силой и устра
нять. Но мы знаем, как силой 
устрапяют, в особенности, когда 
дело идет о том. чтобы ©ту силу 
оставлять в руках такого «аван- 
.гарда», каким*являются вот это 
господа. (Смех).

То, что я сейчас процитировал, 
как это назвать, если по прямым 
призывом к насильственным дей
ствиям против нашего государст
ва, против наших руководителей? 
Как это назвать как но прямым 
призывом к террору? Иного паяна 
ния я этому дать по могу.

Пород нами сидят террористы, 
которые организовали теракты, 
не только сами, но по соглаше
нию с троцкистско - зипопьев- 
ским блоком, с которым у них 
была некоторая конкуренции. По
смотрите: опубликованные прото
колы судебных заседаний об’еди- 
пешгого зиповьсвско - троцкист
ского центра говорят о том. что 
зиновьевцев подхлестывала бо
язнь, что троцкисты в своей пре
ступной деятельности их могут 
«обскакать». Разве и на это:* нро 
цоссо мы по слышали о том же?

под руководством Соколыппюьа 
террористический акт против то
варища (талина; Мдивани, под 
руководством Серебрякова, гото- | 
вит террористический акт против 
тон. Берия, собирает террористов, 
которых можно было бы стянуть 
в Москве для того, чтобы обеспе
чит!. наиболее успешное осущест
вление так называемых, группо
вых террористических актов. Оии 
же готовят террористический акт 
протпв тов.. Ежова. Дробпис тожо 
готовит теракт протпв тов. Ежо
ва. Муралов готовит акт, против 
тех, кто приедет к нему в Си
бирь, ио считая-топ. Эйхе, кото
рый там «живет. Такова установ
ка: учесть, использовать выезды 
руководителей партии и прави
тельства на порифершо и органи
зовать их убийства.

Конечно, может быть поставлеп 
и такой вопрос: много групп, a 
дела как-то но видать. По это па
ше счастье. Кед?, эти самыо госно 
да не брали на себя лично совер
шения террористических актов, в 
этом-то наше счастье. С Радеком,

I с Пятаковым, с Сокольниковым 
встречались довольпо близко, обе,у 
ждали вместе разные вопросы, ие 
лагая, что рядом сидят товарищи.

, А оказалось, что рядом сидят на
ши убийцы! Если бы опи могли 
открыто выступить за террор, пл 
ложенпо было бы, конечно, слож
нее. 1Го такпгса у пих была иная: 
не открывать, что троцкисты под
готовляют убийства. Их тактика 
была такая: чтобы можно было 
'овернгение терактов свалить па 
других —  скажем, па белогвардей 
пев (так ставился вопрос). В этих 
условиях, конечно, не легко было

нечаст этот центр в полной ме|ю 
и в полном об’еме —  от Арнольда 
и до Пятакова, и от Пятакова до 
Арнольда. Ответствотюоть одина- 
мвая и солидарная.

Преступления, перочислешшо 
нами в обв 1птчтель ном (заключе
нии, я считаю доказанными полип 
стью, преступники изобличены 
также полностью.

Я считаю, что обстонтсльстга

пптпопаж. f>8-8- террор, 58-9 
диверсия, 58-11 — образовавио 
тайных преступных организаций.

Я обвиняю всех остальных по.| 
судимых: Лившиц Мурадова Н., 
Дробниса, Богуславского, Кня;ц*. 
ва. Ратайчака, Норкина, Шестова, 
Стронлова, l ’vpoiia, Граше, Пути
на и Арпольда js тоМ, что они по
винны: в тех жо самых преступлю 
minx, как члены этой оргапнза

позволяют утверждать, что в на- .ции, несущие полную и солидар•

Разво троцкисты из «ппраллельпок им найти людей, которые, вроде
го» центра по считали своей зада 
чой, как здесь признался Радек. 
доржать зиновт.евцев в руках, не 
позволять оиновьовцам оттиснуть 
их от власти в тот момент, когда 
они будут распределять портфоли. 
Этот «авангард» спал п видел во 
сне портфели. Радону —  порт
фель министра иностранных дел, 
Ратайчаку — вероятно, министра 
религиозных исповеданий (в зале 
смех), потому, что оп показывал,

таких просвещенпых мореплппате- 
лей, ьапк Арнольд, согласились бы 
взять па себя подобного рода ужа 
спые преет сп.тепия. Pi,г уже виде 
ли этого Арнольда. У Арпольда 
есть To.Tt.iso одно качество, кото
рого не учли этн троцкпетекпе за 
говорщшиг —• трусость... Рот он 
организовал покщопие против то 
ппрпща Орджоникидзе п, к велп- 
чай тему счастью нашему, в после 
днюю минуту сдрейфил. —  по

что оп чувствует себя связанным удалось. Организует покушение на

снщийся к более поздн 
си, —  троцкистский • 
■НППОЛИЦИИ» л*8 Лв 36-2 
1934 год, гдо мы на> 
прямых указаний па

4чу вромо- 
Пюллетень 
7, октябрь 
одим ряд 

ттеррор, как

до сих пор присягой, которую он 
гдо-то кому-то давал. А Пятакову 
предназначался (нам это извест
но) пост военного мипистра и но 
обще главнокомандующего всех 
вооруженных, сухопутных (мор
ских сил у пих ие было) и—и имею 
в виду «старого летчика» Ратай- 
чака—летных сил (в зале смех).

председателя Совнаркома товари
ща Молотова, по, к нашему сча
стью. величайшему счастью, опять 
сдрейфил, —  не удалось.

Hi. факт остается фактом. По- 
кушенпе на. товарища Молотова 
произошло, r-'та авария на i робот 
ке питнадцатиметровой канавки, 
как здесь Муралов

Цоптр орга!Ш.юпал сеп. терцорп говорил, —  факт.

шем настоящем судсоном процес
се, если есть иедостато!Ц то подо 
сгаток не в том, что обвнняем1.1е 
сказали здесь все, *что отг сдела
ли. а что обвиняемые всс-таки до 
мнца но рассказали всего того, 
что они сделали, чго они соверши 
ли против советского государства.

Но мы имеем, товарищи судьи, 
такой пример и в пошедших про 
цоссах,— и я прошу вас нмоп, это 
в виду н при окончательной оцеп 
ко тех последних слов, которые 
пройдут перед вами чорез нес-, 
коллсо часов. Я напоминаю вам о 
том, как, скажем, но делу ободи 
пенного Т1>оцкистско - Зиновьев- 
ского центра некоторые оовнняе- 
мыо клялись 1ют здесь, на этих 
же. самых скамьях в своих послед 
пих словах, одни—прося, другие, 
не прося пощады, .— что онн го- 
ворят всю правду, что они сказа 
ли все. что у них за душ эй ни
чего н«‘ осталось против рабочего 
класса, против нашего народа, 
против нашей страны. А потом, 
когда стали распутывать все даль 
ше и дальше эти отвратитель
ные клубки чудовищных совершен 
ных ими преступлений, —  мы на 
каждом шагу обнаруживали ложь 
ir обмап этих людей, уже одной 
ногой стоящих и могиле.

Если можно I капать о недостат 
ках данного процесса, то этот не
достаток я вижу только в одном: 
л убежден, что обвиняемые носка 
пплп и половины всей той прав
ды. которая составляет кошмар
ную повесть их страшных злоде
яний против нашей страны, про
тив .нашей великой родины!

Я обвиняю сидящих здесь пе
ред нами людей в том, чю в 1933 
году по указанию Троцкого был 
организован иод позванном «ца- 
раллельнмй» цептр в составе об
виняемых по настоящему делу 
Пятакова, Радека, Соколыпшовз̂ и 
Серебрякова, в действительности I 
представлявший собой действую- | 
щий активный троцкистски!! | 
центр, что этог центр ио поруче
нию Троцкого, через обвиняемых 
Сокольникова и Радека, вступил в 
сношение с представителя мя не
которых иностранных государств в 
целях организации совместной 
борьбы с Советским Союзом, irpu 
чем центр обязался, в случае при 

скромненько х°Да своего к власти, предоста
вить отнм государствам ряд поли

яготод борьбы-*с советской нла- 
•йъ».

В  статье, имсюийсй прог
раммный характер, octi глава, в 
которой говорится: «во: можно ли 
Шфпоо снятие бюрократии?*. Гро 
Чкий и троцкисты считают наш 
«вотский аппарат бюрократичес
ким аппаратом.

Здесь говорится:
«Возьмите немаловажный веп

ре», как подойти в пеоргапизацни 
светского государства*

Кая подойти в рео 
аовогсхого государства
«в раерэшить эту задачу мирным ео вадам.

стичоскнх групп и вроде того, как 
у кнтайшгх гопоралов: что не ге 
перал, то своя армия. У Пятако
ва—Логинов, Голубеть и другие; 
у Радека ■—  Нригожнн и другие: 
у Сокольникова —  Закс-Гладнев, 
Тиноль и другие; у Серебрякова— 
у того есть своя группа—Мдива
ни; у Дробниса —  какая-то По
дольская, которая тожо подготав
ливала террористический акт.. У 
Дробниса —  своя группа. У Mv- 
ралова —  об этом и говорить 
нечего. Он же бывший командую
щий, как ему быть без армии?

Возьмите убийство инженера Бо тическнх и экономических льгот
яршнпова. Кто такой Бояршинов? 
Это был человек, когда-то осуж
денный за вредительство. По по
том нто прошло, Гюяршннов ока
зался честным человеком. Он отка 
за.тся ст,роить шахту имени Гухп 
мовнча по продптольским планам, 
и по раз выступал против отста
вания работ it нрсступпой деятель 
ности Стронлова. Оп разоблачает 
Строплова.

! Эта чостпая работа Бояршино
ва озлобила

и территориальных устунок; чго 
этот центр через своих члепов и 
других членов преступной троцки
стской организации запимался 
шпионажем в пользу этих госу
дарств, снабжая иностранные раз 
ведки важнейшими секретнейши
ми, имеющими огромноо государст 
венноо значонно материалами; что 
в целях подрыва хозяйственной 
мощи и обороноспособности нашей 
страны этот центр и его сообщники 
организовали и проволи ряд ди*
версиоипых к вредительских ai-

згашшации 
и можно

гнездо диверсантов.
_  . Они организуют убийство. 15 ап* -г-т_________ —

Даже у Шестоаа —  и то была реля 1934 года ипженер Боярши* ,тон, повлокгаих за собой чедовечо 
своя группа —  Арнольд к Ко-и нов одет па лошади с вокзала. ; скио жортвы, причинивших виачя
группа неплохая с точкм зрения Его нагоняет Грузовая машина и .тольпый ущерб нашему сов&тско-

I давит на смерть. Спять тот жеса «У государству.

«>то ответственность за эти пре
ступления, вне зависимости от ив 
дивпдуальпого отличия их прес- 
туппой деятел!,ности, которая ха 
puisTopH3veT преступления каждо
го пз пих, т.. е. в преступлениях, 
предусмотренных томи же статья 
ми уголовного кодекса.

Основное обвинение, товарищи 
судья, которое в этом ироцессе 
црод’лвлнется, —  это измена ро
дине. Измена родине карается 
58-1-а статьой УК РСФСР. Она 
говорит об измене родине, как и 
действиях, которые совершены ь 
ymej)6 военной мощи Союза, его 
государственной Независимости, 
его территориальной iienpiiKocno- 
веиности, как пшиоиаж, выда
ча военных н госуда.четвепных 
тайн, переход иа сторону нрга. 
Всо эти элементы, кроме послед
него. бегство за границу— мы 
имеем здесь налицо. СЗакоп ’возла 
гаот на совернпшшнх это тяже
лое государственное проступле 
пне, которое наша великая *Огп- 
лниская Конституция справоч
но налываот тяпайппгк элодеяпи- 
ем- ягЧайшьв BdKaaaditi. Заыж 
требует при до!азаняостн вины 

| прем у дннков приговорить мх к 
расстрелу, допуская сиягчениеато 
го тщ а н и я  лишь при смягтаю 
mvx обстоятельствах.

Ры должны будете, товарищи 
судьи, в совещательно! комнате 
ответить на вопрос,—есть и  у 
этих обвиняемых и у каждого in 
них в отдельности нндивидуаль 
ныв и конкретные обстоятельства, 
которые позволили ( ы вам смяг 
чить угрокяющвв ии по закону 
наказани»? Я считаю, что таких 
сшгчающих обстоятельств нет. 
«бвиняю преданных суду по ука 
манным в обвинительном зиклгоче 
нпи статьям уголовного кодекса 
в полном об'еме.

Я обвиняю не один| Рядом со 
мжй, товарищи судьи, я чувс 
вую, будто вот здесь стоят 
твы этих преступлений и этих 
преступнииов, ва костылях, иска 
леченные, полуживые, а, может 
Аыть, вовсэ бил ног, как та стре
лочница ст. . Чусовская т. Паговй 
ни на, которая сегодня об|атилась 
ко мне чергз „Правду" и которая 
в 20 лет иотеряла обе ноги, про 
дуиреждяя крушение, органвз1ван 
но»вот этими людьми! Я  ве один. 
Я чувствую, что рядом со мно8 
стоят вот ндесь шгибшве и мсва 
леченные жертвы жугпх престуи 
ленив, требующие от меня, как от 
государственного обвинителя, пред4 
являть обвинения в полном о6‘Д 
не.

Я  не один! Пусть жертвы ао 
гребены, но она стоят здесь ря
дом со ми й, указывая яа К ] 
скамью нодоуимых, ва вас, по; 
судимые, своими страшными р у »  
ми, истлевшими и могилах, жудг 
вы вх отнравмл1..

Я  обвиваю ве одвв1 Я  обИ 
няю вместе со iee« нашим на 
дом, обвиняю 1я(М»1шах 
нмков, досто!вых оди< й 
меры pacc»p^i, с
п !  (Долга мжеиоя'ьюцмв 
днвнемты Botro м а к
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Областное совещание парторгов 
сельского хозяйства

30-81 января яри сельхозотде 
jo обкома ВВП(б) состоялось об 
ластяоо совещание парторгов пер 
вичяых колхозных парторганиза 
ПП1 . На совещания присутствова 
ло 18 парторгов первичных парт 
организаций, секретарь обкома 
партии тов. Чернов я представн 
тель вра1вома ВКЩб) тов. Поль 
лиев. С большем докладом „О 
состояния м мероприятиях по ук 
ронлеякю партработы колхозных, 
иирторгавизапий- выступил на 
еомщавмм ааи. сельхозотделом 
обкома ВВИ(б) тов. Решетвикои.

Давая политическую характв 
рветмку международных событм! 
я  социалистического строительст 
ва в наше! стране докладчик 
подчеркнул, что буржуазия, дожи 
вающ&я сиою последнюю стадию 
вапиталмзиа выдвигает и создает 
ма свое* среды нередово! отряд 
вонтрреиолюпионно! буржуазии—

« истскую организацию для 
бы о рабочим классом м тру 
довым крестьянством... Наиболее 

нрие примеры яаглости м озве 
рения фашизма показывают нам 
испанские события.

...Фашистские на1ииты—гене 
рады Франко, Мода м др. готовы 
распродать родину по частям гер 
иавскому м итальянскому фашиз 
иу... Против втих злейших вра 
гои весь испанский народ ведет 
борьбу не нг* жизнь, а на сиерть.

Говоря о величаВгаеи вкономи 
ческом м культурном росте наше! 
страны тов. Решетников приводит 
раяительпые цифры нз государст 
веяного бюджета на 1937 год и 
сравнивает доход колхозников Ха 
кассни в втом году с доходом 
прошлого года, по сравнению с 
которым он больше чем удвоился, 
как в денежном, так и в нату 
ральвом исчислении.

'Гак нааример, в колхозах ко 
ренного населения „Изых“ Аскиз 
ского района в прошлом году 
колхозники получили в средней 
на каждое сеие!ство по 028 руб. 
в по 0 центн. хлеба. В втом году 
колхозники получают 110 1000 
руб. и по 28 центн. хлеба. В кол 
хозе «Красная заря» в прошлом 
г#ду колхозники получили по 347 
руб. и по 18 пентн. хлеба, а 

.нынче они получают по 600 руб. 
в но 53,2 цевтн. хлеба—таков 
итог сельскохозяйственного года 
в наше! области.

Переходя в вопросу о сталив 
скоА Конституции докладчик ука 
зал, что если втот докуиент и 
«проработали* во всех колхозных 
парторганизациях, то его глубо 
ко не изучили и не довели до 
созвания каждого гражданина. 
Есть еще коммунисты, как, па 
прииер. т. т. Сорокин и Ьрлыкова 
h i У-Ербннской парторганизации, 
которйе пряно заявили—„прора 
боталн Конституцию, по еще ве 
разобрались". В Боградскои, 
У-Абаканском и др. районах на 
ше! области еще во многих кол 
хозах не органивовавы кружки 
по ивучевню доклада тон. Стали 
на и Конституции, утверждение! 
YIII Сездом Советов.

—В сталинско! Конституции 
ваписаво все то, чего иы уже до
бились и оавоеввли,-—вот почему 
ее должен хорошо знать каждый 
гражданин Советского Союза.

В результате стахановского двм 
жевия, говорит тов. Решетвиков, 
у наев области вмеется вначитель 
ны! культурвы! рост кодхозни 
ков, добившихся в прошлой году 
высокого ур жая. На фронте сопи 
алнстического животноводства и 
земледелия насчитывается f около 
трехсот стахавовцев. Многие кол
хозы Хакассии добились урожая 
зерновых от 100 до 167 пудов с 
гектара. Эго является ярким пока 
зателем плодотворного труда на 
шмх колхозников. Но, несмотря 
на вти успехи в отдельных кол
хозных парторганизациях все еще 
неудоилетворительно руководят раз 
Вертыванвеи стахановского движе 
ВИя.

Победы и завоевания, которых 
добилась наша страна под руко
водством.. любимого ьождя наро,-

дои тов. Сталина и которые вапи 
саны в сталинской Конституции 
—ии успехи вызвали и вызыва 
ют небывалое озлобление классо 
вых врагов м особенно беснуются 
от»тмх успехов выродки контрре
волюционного троцкизив.

Только что вакончивши!ся су
дебный процесс над антисоветским 
троцкистским цевтрои показывает 
на какую непреввоПенную гнус
ность способны троцкистские вы
родки Пятаковы, Радекн, Соколь 
никовы, Серебряковы и другая 
сволочь мв артнеоветемго троцки
стского цонтра. Эта кучка бандитов 
встала ва прямо! путь изиены и 
торговли нашей родино!. Шано- 
наж, диверсия, вредительство и 
террор стали осноиныии методами 
борьбы втой ша1ки реставраторов 
капитализма. Социально! оаорой 
•тих бавдитов стал международны! 
фашивм м разгромленвое кулачест 
во в СССР. Ови не показывали сво 
его лица м своей программы со
ветскому народу, зная о том, что 
рабочей класс и колхозное кресть 
янство Советского Союза ве толь
ко не по!дут за вини, во я пове 
сят этих бандитов на первой во 
павшенея дереве.

Процесс над контрреволюцион
но! сволочью еще раз говорит 
вди о необходимости не и а сло
вах, а на деле еще выше поднять 
вашу партн!ную бдительность. 
На любой большом или малом 
участке социалистического строи 
тельства яам необходиио быть 
высоко бдительными и поднимать 
бдительность колхозников. Пар
тия требует от каждой парторга 
низзцчи я от каждого комиунис 
та иартпйной бантельвости и не
примиримо! борьбы со всеми влас 
совыми врагами и особенно сбан 
датами из лагеря Троцкого и его 
союзниками— правыми отщепевца 
ми.

В)зрозшал экономика и культу 
ра в нашей стране требуют от 
каждой первичной парторганиза
ции- исключительного поднятия и 
оживления внутрипартийной рабо 
ты, усиления идейно-политическо 
го воспитания всех членов и кзн 
дядатов партии, сочувствующих, 
комсомольцев в всей массы пол 
хознвков, политическая актив
ность вогорых теперь неизмеримо 
выросла.

Все колхозные парторганиза
ции должны помнить, что глав
нейшие задачи, которые сейчас 
нужно разрешить вто поднять ор 
ганизационную иартийную рабо
ту до уровня политических задач, 
быстрее заковчить сельско-хозяй 
ственпый год, быстрее приступить 
в распределению доходов нз уро 
жая 1930 года, взять под повсед
невный контроль и проверку вой 
росы подготовки к севу, ни в 
коем случав не допускать наруше 
ни! сталинского устава сельховар 
телн. Парторганизации должвы 
завять авангардную и руководя- 
щую роль в стахановском движе
НИИ.

По окончавии доклада тов. Ре
шетникова с содокладами о состоя 
нин парти1во1 работы в партор 
ганизациях колхозов «Ленинский 
0*табрь>, Таштыпского района, 
„10 лет Октября", Боградского рай 
она, „Чаптых-Хоных", У-Абакав- 
свого района я Азкнвсво! МТС 
выступили парторги тов. тор. 
Моторин, Кузнецов, Косека и Ток 
хашев.

Отметив значительные хозяйст 
венные успехи своих колхозов н 
МТС содокладчики рассказали со 
вещанию как их парторганизация 
добивались вгвх успехов. Наряду 
с этим ови говорили в о ииею 
щихся недостатках и о слабости 
внутрипартийно! работы и особен 
но о слабо! работе в области 
идейно*политичесиого воспитания 
коммунистов н о слабой помощи 
и руководстве со сторовы райко 
нов партии:

В прениях по докладу тов. Ре 
шетникова выступили парторги 
тов. тов. Кзваев, Чертыгашев, Те 
рещеыко, Кавдратьеа, Бабичев, 
Петрашб*. H i раЗотнидов обкома

На иадридсиом фронте
Республиканцы успешно отбивают атакн фаш истских зенен

BRD(fi) в прениях выступили тов. 
тов. Гусаров, Абвамсон, Салага 
шев, Тоторовв, Абдип. В прениях 
также выступили представитель 
крайкома ВКП(б) тов. Подьдиев 
и секретарь обкона партии юв. 
Чернов.

В своем выступлении зав. от 
делов агитации и пропаганды 
ОВ ВКП(б) тов. Гусаров указал 
на крайне слабое состояние марк 
систско-ленинского воспитания 
коммунистов в большинстве кол 
хозвых парторганизаций. В ре 
зультате втого в изучении Вон 
ституцин есть неправильное пони 
мание отдельных вопросов (кол 
хоз „Чаптых Хоных*4). В волхове» 
ииени Карла Маркса кружком 
истории партии руководит сочу в 
ствующи!, веимеющий никакого 
опыта партийно! пропаганды.

Представитель кра!коиа ВВП(б) 
тов Польдяев также остановился 
на вопросах бдительности н ска 
зал, чтч отдельные парторганиза 
ции колхозов оторвались от масс 
колхозников. Большое внимачие 
парторгов к парторганизаци! тов. 
Польдяев обращает на такие воп 
росы, как учет и удовлетворение 
культурно-бытовых запросов вол 
хозяиков. Далее он указал па 
безграиотность и па нековкрет 
ность партийных решеви! в от

Уже соыше доух с половиной 
месяцев безуспешно пытаются 
захватить Мадрид фашистские мя 
тежники. Героические бойцы ан 
тифашистскойИспании защищают 
столицу с исключительным геро
измом.

Провалом закончилось недавнее 
большое наступление мятежников 
на Мадрид с северо-запада. Имев 
шие место на днях ожесточенные 
атаки мятежников южнее столи
цы в районе большой узловой 
железнодорожной станции Дран 
хуэса также отбиты республикан
скими войсками.

Сейчас мятежники, опирающие
ся главным образом на герман
ские войска, пытаются развить 
свою активность западнее Мадри 
да, в районе западного парка. 
Однако и здесь они встретили

решительный отпор правитель
ственных войск. Перейдя в конт
рнаступление правительственнь+е 
войска 28 января заняли весь за 
падный парк и в настоящее вре
мя действуют за его пределами.

Фашисты продолжают варвар
ское разрушение прекрасной сто
лицы Испании. Вечером 29 янва
ря артиллерия мятежников внов; 
подвергла город усиленной бом
бардировке.

В  южном районе реки Тахе 
(южнее Мадрида* в руки респуб
ликанцев 29 января попало четы
ре самолета мятежников. Они по 
ошибке спустились из-за густого 
тумана позади линии ресиубликаи 
цев. Все самолеты оказались 
итальянского производство.

(ТАСС).

БОЛЬШИЕ ПОТЕРИ МЯТЕЖНИКОВ
По сообщениям из Испании пра ных ’ .войск 

вительственные войско успешно 
отбивают атаки мятежнинов удер 
живая свои позиции. Плохая по
года препятствует развертыванию 
военных операций.

Председатель комитета оборо 
ны Мадрида генерал Миаха заявил, 
что наступление правительствен-

будет осуществлено 
подготовляемой новой армией.

Сообщаются подробности боя. 
происходившего 30 января у Ярам 
кума (к югу от Мадрида). В  бо*> 
Закончившемся поражением мяте»к 
ников они потеряли свыше !00^ 
убитыми и ранеными.

(ТЯСС*.

Потери германской авиации 
в Испании

Испансная печать сообщает о 
громадных потерях германской 
авиации на фронтах гражданской 
войны в Испании. В  общей слож

В ИСПАНИИ ОТКРЫТ п ервы й : 
РАБОЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Тридцать первого января s  Б а-
НОСТЬ партийных решениж в UI ....... о. «  ---W o " " — * ленсии состоялось открытие пег.
ДМЬЧЫХ парторганизациях В п м и и у ш е т й и я о  Чс?р7бМи ° " ОГО в 1СП“ " ИН рабочего факул, -
то, что «НОГИ воииучистч ю р  г Т р н ^ х  ^ ч и к с ^ б о р ,  Z i : T n~ T n ВПСР" Ь1‘
в.,ных парторганизаци* не «в н д » _  и т. к ао„о= погибло 
дут пьртивной работ, нх счита человека. i
ют „от*тающими- и повтому не 
дают никаких партийных поруче 
ний. Эго совершенно неправиль 
ный взгляд.

Последним F прениях высту 
пил секретарь обкома В &1I (6) тов 
Чернов, указавший на то, чт<> 
такие совещания, ввдимо, придет 
сп созывать почаще, чтобы здесь 
обменяться опытом партийной рч 
боты и обобщить его положитель 
ные стороны.

Изменившаяся обстановка вн» 
ше! стране, рост культуры и тех 
ники требуют от нас упорной ра 
боты над собой. Коммунисты дол 
жны овладеть высотзии машин 
ной техники, невзиерпмо поднять 
свой идейно-политический уровень 
и партийную бдительность.

Наш экономический и культур 
ный рост с каждым днем сужива 
ет базу для врагов, но враг от 
атого не только не прекращает 
своей борьбы, он паоборот стано 
вится наиболее оголтелым, каким̂  
мы ею видим по материалам про 
цесса над антисоветским троцкист 
ским центрои. Здесь во всей сво 
ей наготе цоказалась фашистская 
свастика на теле »тих бандитов 
Эго должно иобилвлвать на<\ 
Надо помнить, чтл партийная бди 
тельность определяется в первую 
очередь преданностью деду пар 
тии, знанием и безусловный вы 
нолнением директив иартви, умень 
ем распознавать м разоблачать 
врага в какую бы тогу он не 
рядился.

В заключение своего выстуале 
вня тов. Чернов зюстряет вни 
мание napToprdB на выращива 
нии я воспитании партийных 
кадров п отвечает, чго органи 
эаинонная работа в первичных 
парторганизациях колх‘ зав про 
должает оставаться на низком 
уроиве. Во многих парторганиза 
циях все еще ииеются нарушо 
ния партийного устава, тогда, 
как каждая парторганизация и 
каждый коммунист должвы повсе 
дневно жить и работать по пар 
тнйному уставу—ио ваш основ 
ной партийный закон.

31 января областное совеща 
ние парторгов закончило свою 
работу. Совещание приняло раз 
вернутое решение с практически 
ип мероприятиями по улучше 
нию партийно-массовой работы 
в первичных парторганизациях 
колхозгв нашей области,

/  Н. в ы с о к о в .

(ТЯСС). (ТАСС)

Вниманию заочников ИМЗО при ЦК В К ! Щ
V. Пояитичесная экономияРадяоленини ИМЗО при ILK 

ВКП (б ) будут передаватьсн в фе 
врале 1937 г. через Новосибир
скую  радиостанцию с 18-19 ча 
сов по новосибирскому времени.

1 .Популярный пупс истории ВН П (6)

17 февраля — Как  большевики 
организовали победу февраль
ской буржуазно «демократичес
кой революции.

28 фепраля — Как большевики 
организован  победу в единой 
пролетарской революции (лек
ция первая),

II. Повышенный нурс истории 
ВНП(б)

4 февраля —  Развитие торговс 
го капитала.

15 февраля —Развитие кредит?, 
и банки.

21 февраля -- Развитие капи
тализма в сельском хозяйстве.

27 февраля —  Происхождение 
и форма земельной ренты.

VI. Ленции н изучению 
отдельных произведений Ыарнса- 

Энгольса-Ленина-Сталина

22 февраля—Как 
изведеиие Ленина 
и революция".

изучать про- 
„Государствс

VII. Ленции для заочнинов нурс 
производственного антиви 
колхозов, совхозов, МТС, 

изучающих книгу Нарпинского 
,,Беседы о ленинизме“

2 февраля — .Что такое социп 
лнзм и коммунизм.

25 февраля — Что такое дик-

11 февраля — Партия больш е
виков во главе нового револю
ционного под’ема.

13 февраля - Лозунги н такти
ка большевиков в годы импери 
алистической войны.

19 февраля — Борьба больше
вистских организаций в России 
во время войны.

26 фепраля —- Партия больше- w  --- ,
пиков в февральской буржуаз- татура пролетариата, 
но-демократичсской революции. |

I VIII. Политика партии а деревне 
и вопросы сталинского устава  

10 февраля — Московское го-, сельхозартели
сударство и крестьянские вой
ны в начале X V I века. Борьба с 8 февраля —Готовьтесь к  сель 
польским нашествием (лекция ско-хозяйственной выставке, 
вторая). I 1 4  февраля — Сохранение и во

23 февраля - Московское госу спитанне молодняка и вскармли- 
дарство при первых Романовых ванне соломой а стойловый пе- 
и восстание Разина (X V II век). I риод.

III. История СССР

24 февраля — Украина X V I н 
X V II век. Борьба за националь
ную самостоятельность. Богдан 
Хмельницкий.

IV. Ленинизм

16 фепраля Маркс - Энгельс- 
Ленин-СтАЛИн о государстве и 
диктатуре пролетариата.

IX  Тонущая политика 
партии и правительства

20 февраля -  Тема лекции Су
дет об* явлена по радио.

Отдел партпропаганды, агита
ции и печати Хакасского обно
ма ВКП (б).

И ЗВЕЩ ЕНйв
Выездная тройка КП К  при 

ЦК ВКП (б)по Красноярскому 
краю будет рассматривать по 
данные апелляции иа решение 
Крайкома ВКП (б ) по провер
ке и обмену партдокументов.

Вызываются (в г. Красно 
ярск, Советская ул., д. №  86) 
с *25 января но 10 февраля 
1037 года нижеследующие то

нарищн 
Бограде
Д. П.,

подавшие апелляции; 
кий район: Весник 
ерешко А. П., Сара- 

лннскш'!район: Литвинов А.А., 
Бенин А .  П., Ширинский pat- 
он: Kaltyнин Г. Г., Емелин 
И. К., (ейский район: Чернуг 

Аскнзскнй району 
ов С. П.

ха Ф. 
Боргош

ПАРТКО ЛЛЕГИ Я. 1-4
Ч ‘Mi

Заи. редактора А. ЧЕПСтРОВ Vat;
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группа неплохая с  тоге*
с 1*. су ао р та  оо задач.

к по-н hod едет па лошади с вокзала, 
зрения Его лагопяет грузовая машина и

1 давнт на смерть. Спять тот же са 1 му государству,

; окно жертвы, причинивших^знача 
j тельный ущерб нашему сов&тско-

1
к>
а

« » * » |  /vwivmumm ида> и  ТОЛЬКО
игры намапнмя— расстр-ма, смер 
т»! (Долг* мвомвл 'ьющив йЛМО
ДИОМсИТЫ м к в

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 29 (1137) :
ОЧЕРЕДНОЙ ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б)

:  5 Февраля 1933 года %
♦ Орган Ханассного обкома %
♦ ВНП(б), облисполкома ♦
♦ и сблпрофсоеета ♦ 
«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ИН

7-ГО Ф ЕВРА Л Я  С. Г. В ГОР. АБАКАНЕ С П Ы Т А ЕТ С Я  ОМЕ 
РЕДНОЙ ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБКОМА ВНП(б),

Но пленум вызываются все члены и канцицаты пленума обко 
ма, секретари и культпропы райкомов, начальники политотделов, 
заместители директоров МТС по политчасти, члены и кандидаты 
ревкомиссии обкома ВКП(б).

В  связи с этим пленум облисполкома переносится с 7 «а
11 февраля текущего года.

В Совнаркоме, Союза ССР и ЦК ВНП (б)

О торговле хлебом в Северной, Ленинградской, 
Донецкой и Восточно-Сибирской областях. 

Западно-Сибирском крае,Якутской АССР 
и АССР коми

пая
В  связи с тем, что Северная, Ленинградская, Доне а 
и Восточно-Сибирская области, Западно-Сибирский

край, Якутская АССР и АССР Коми выполнили установлен 
ный для них Совнаркомом СССР и ЦК ВКП(б) годовой 
план хлебосдачи п обеспечили себя семенами для ирово 
го сева Совет Народных Комиссаров Союза СС Р и Цен 
тральный Комитет ВКП(б). постановили разрешить / колхо 
»ам, колхозникам и трудящимся единоличникам .поимено
ванных областей, кран и республик, производить беспре 
питствениук» продажу споего хлеба (мукой, зерном и пе
ченым хлебом) кооперативным организациям, а также на 
городских и* сельских базарах и станциях железных t до
рог. • • г • • • (ТАСС).

Изучение Конституции 
Союза ССР в школах

Первого февраля с. г. продседа 
толем Совнаркома Союза CCI* тов. 
в. М. Молотовым даны слодую- 
щич телеграфным указания предсе 
я&толйм совнаркоме» союзных рос- 
«ублик:

«В долях изучения основ совет 
•кого строя учащейся молодежью, 
готовящейся встать в рты созиа 
тельных и активных строителей 
социалистического оощестин. Сов- 
нарком Союза СОР предлагает 
совнаркомам союзных республик:

Г. Организовать в течение ог- 
тающегося периода 1036 - 1037 
^яблого года подробное ознаком
ляло с. нотой Институцией Осто
ва ССР учащихся 7, 8, 9 и 10 
I.Л i: ГОЦ средних ШКОЛ!

2. с  1937-38 ученого годавво 
гти преподававио Конституции Со 
юза ССР, в качество самостоятель 
ного предмета, в 7 классо сред
ний лпюлы». (ТАСС).

БЕРЕЖ Н О
РАСХОДОВАТЬ

КОРМ А
Г’до во проявили надлежащей 

‘ф' гы о кормах чх ооц'жчум 
расходовании, там уже сейчас иа 
лицо недостаток .кормов. А ато •; 
t- • .ю очередь неизбежно может 
привести к срыву государственно 
го плава развития животноводст
ву

Особенно неблагополучно обсто- 
у г дело о кормами в Бейском ов
цесовхозе. <По вине руководителей 
итого совхоза осталось вод снегом 
ио убранного во время сева ва 
площади 1200 гектаров. Па от
дельных фермах ощущается ост
рил . недостаток в грубых кормах. 
Мер асе к тому, чтобы изыскать 
корма, пока что т  принимается

Товарищ 
К. Е. Ворошилов 

в Ленинграде
Ленинград. 1 февраля (Тасс). 

Первого февраля 1937 года в Ле
нинград прибыл ЯародиыЙ Комис
сар Обороны СССР' маршал Совет
ского Союза товарищ К, К. ВОРО
ШИЛОВ для смотра войсковых на 
стей ленинградского военного ок- 
?уга* _ _ _  

Привила приема 
в ВУЗы в 1937 

году
Утверждены новые правила при 

ема в высшие учебные заведения 
Союза ССР на 1937 год.

Всо поступающие и высшие 
учебные заведении, за псключени 
ем окончивших среднюю школу с 
отмотками «отлично» по основным 
предметам и лиц, с законченным 
высшим образованием, подвергнут 
сн приемным испытаниям по рус
скому языку и язь!ку по которо
му it ВУЗ’е ведется преподавание, 
по политграмоте, математнко, фи
зике, химии и одному из пностран 
вого языков (по выбору поступаю 
щого). Поступающие в сельскохо 
зяйствснные и экоиомнчоскио выс

Обмолет и засыпка 
семян

На 2- фовраля но районам на
шей области было обмолочено 
89110 га, что составляет 85,2 
проц. (на 27 января было обмоло 
чоио 87003 1 а. или .83,2 проц.). 
Прирост за питндновку состав л но г 
2 н|юцента. Понрожному отстают 
районы: Сара.пптскиЙ— 71,8 проц., 
Таштыпскнп 7.1.9 прон. и Ас? 
кизсКий —  77,7 процентов.

На это же число было засыпа
но семенных фондов пн области 
♦)С>,9 проц. плана (на 27 инвара 
было С4.3 проц.). Прирост за пя
тидневку составляет 2.Г> проц. Зл 
тлгнвают эту работу районы: Fkvr 
радении—3»* 8 П|и>ц., Саралнжкии 
—  40.1 нроц . Тнштыпскнй 50,8 
нроц. и Усп. • Абакански 11—1)5,2 
продевта. > ■. '

ПРОВАЛИВАЮТ ЗАСЫПКУ 
И ОБМЕН СЕМНН

Л Е С

Передовики лесозаготовок
Стахановцы Таштыпского лео- ’ работал 645 рублей и . Рогов Мн- 

нромхоза из кол\о.:а Хызыл чп-
зы> ( агалаков шдиолняет свое за 
давно на 223 нроц., его дневной 
заработок 21 р. кип. У шпаков 
Александр —  на 223 проц., зара
боток его —  21 руб! 40 кон. Ста 
хаповцы колхоза <1I\ti. социализ
ма* Керчвков Алексан;!|1 дает вы
работку 240 я|юц.. его заработок 
25 руб. 29 кои. Вкгзчикн этого кол 
хоза Табип Абрам за 18 дней за-

xelt —  40G руб.. Лучкист П-и.-пш- 
нон дает ныработ!;у свыше 300 
проц. и заработа-т за ш'гтидневку 
К>2 руб.

Лучшая тысячннца Иванов Ма 
рви из колхоза «Путь социализ
ма»: систематически выполняет 
норму па 290 щк>н. н жшаботалй 
за пятидневку 77 руб. СО коП.

Трухин. ;

В борьбе за стахановский 
шпалозавод

Колхозы Красная Сог̂ а»,
• Охотиик-, ‘ Чахсы - Хоных» я 
«Красиая заря», Усть * Абакан
ского района, успешно с-нравились 
с обмолотом клеба. Они закончи-1 
Ли засыпку оперативных и страхи 
вых семенных фондов. Таких кол
хозов в этом районе не много, 
большинство же по обмолоту в за 
сьгпко семян плетутся » хвосте.

В сельхозартели «Сила» (пред
седатель Харгаппш) из 88(1 цент
неров, намеченных пн плану, за
сыпал всего лишь 130 дет п., кол 
хоз «Первое Мая», Белонрекогол , 
селиовога <предслдат̂ ц» Огар- \  
ков), засыпал семян только 1V 
нроц. плана.,

Засьтка семян по райопу на 2 
фовраля поставляет всего лишь 
05,2 нроц. Сортировка семенного 
зерна и болтлнинство колхозов ие 
производится из-за отсутствия яко 
бы. T|Hiepon. Обмен рядового зер
на па чистосортное также не ор
ганизован. Колхозы района долж
ны обменить 482'У центнера, ш» 
до « его времени не» обменено в и 
одного центнера.

Работпнки райземотила, райнс- 
иоль'ома и председатели отдель
ных колхо.НгВ. как видно, не по

К ответ на призыв наркома .ч-с 
ной промышленности гов. Ипапо- 
ва о развертывании Ja> втором 
стахановском t-оду соцсоревнова
ния, на Абаканским шпалозаводе 
проводится стахановская шести
дневка.

В первый день стахановского 
тн-тидигвпика (25 января) план 
треста Краслеса. рассчитанный на* 
четыре станкосмеиы выполнен па 
140 проц. Всеми сменами и став 
вами расшглеио 2100 шпал вмес
то 1500 по плану.

1? этот день бригада Базанова, 
работавшая на навалке, подвозке 

разгрузке шпальной тюльки не

Николаенко, Иыковп. Г»елгзсрива и 
самого Iiaaairoiw. сделала 14 ноеа- 
док, доставив шиалозаводу 140 
тгубомегров дровосины. .')т<» состав 
ляет во меньше 300 П|к,ц. нор
мы. Лошади па нормальное рабо
чее время сделали в обшей слоя; 
поста 120 километров или’30 ки 
дрмецюв на одш* лошадь.

Такой рекорд бригада Базапова 
сделала, несмотря иа отсутствие 
подкатчиков Зпдворнова ir Явовлэ 
ва, которые иыпшмп сомовольво 
покинулк работу.

На высоком производственной 
уровне работала первая смена

ставила нс(нлвалш до-сих и*»р -р« .вша лоза вода> и во̂  второй день ста 
корд. Работая на четырех лоша- ханойской вгесТВДййг*.^ 
дях. бригада Папанова в составе варя. Я. Ш ,

Рекорд бригады 
Тюлъкова

от за успешную 
: tenнемv севу.

.axnwnncv в Be- 
В. Новиков.

шио учебшао заведения и факуль- цц.ш ответстнепности в борь 
тотЫ подвергаются дополнитель
ным испытаниям но географии.
Для поступающих в исторические, 
филологические, литературные, 
юридические и географические 
высшие учебные иаведения и Фа
культеты вводятся дополнитель
ные испытания но истории и w- 
ографин, в строительные и архи
тектурные высшие учебпыо заве
дения —  ио рисованию и черче
нию,. в фармацевтические инстпт/ 
ты —  но лапшовому языку.

Ирном заявлений о зачислении

20 января, во второй день ста кряакевала 80 кубометров дровесг 
хаиовелгой шостидневки. бригада ны и подкатила шпальную тюль - 
.Михаила Тюлъкова, работающая ку на 100 мотров. 
на раскряжевке шпальной тюль- | Прекрасную работу бригады 
ни, выполнила производственное Тюлькова обоснеНил мастер Твар- 
цаданне на ’310 проц. Бригада рас довскнй. Рябушкин. ,

Вызываем на соцсоревнование жен ИТР 
и стахановцев Июсского леспромхоза

Ио славному примеру ;кеи ко
мандиров тяагелой' промышленное • 

РККА —  стремясь помочь■|г *-....  . г ---  1—  ;...... " i тн и 11шЛ —  стремись помочьНо борются за оережноо расхо- „  высшие ученые заведения про | J  вышйшеиия
;онапио термов и в колхозе*нм. изводится с 20 юоия до 1 aufyc- , ,и,пт\иипи{ЩШ шнппшочетвеи•
t vHni.rnt..i>i БпНкг-лпл n iH nm  Hr» rr-м '1',((111Л1Ш1Т шлтчг нпчплчтт Kir и И lB.pi.ИЫПОЛН 11 i |

ДОН
Куйбышева Бейского района. На 
скотных дворах ц по дорога-м, вез 
ло разбросаны корма. Сколько се
на, как оно расходуется н ъа Де-1

та. Заявления могут подаваться в 
любое высшее учебное заведонпо 
Союза независимо от места жи
тельства поступающего.. Прием-

го ли еще ого хватит —  на всо !ные испытания будут производить
&ти вопросы здесь но дадут ясно
го ответа. Учет кормов и их рас
ходование отсутствует.

Точно такое жо положение мож 
во встротить в Октябрьском сов
хозе <Скотовод». Помимо плохого 
•одержания спота» работшгки сов
хоза но проявляют никакой забо
ты о корках. 11а ферме *Тува», 
например, часто бывают перебои 
с кормами потому, что солому но 
#ми, а сено расходовали так, 
^  его вохватит до пастбищного 
периода.

Пора такой безответственности

ся специальными нспытателтлна
ми комиссиями, назиачаомыми ди
ректорами с 1 но 20 августа, а 
зачисление в число студентов —  
с 21 но 25 августа.

Всесоюзный Комитет по делам 
высшей ипсолы разрешил директо
рам высших учебпых заведений в 
случае наличия свободных вакан
сий приникать м число студентов 
Л1Щ, успешно выдержавших ис
пытания в другом высшем учеб
ном ’заводонии. но ио нрипятых в 
ного за отсутствием вакансий 
или ввиду несоответствия требова

перевыполнения 
ного плана по количественным и 
качественным показателям, а так
же н налазкиванин культурно - 
бытовых условий, счастливой и 
культурной жтгзии, мы а;оны пн- 
лгонерно - технического персона
ла работников и стахановцев Таш 
.тыпекого леспромхоза берем пасе 
бя следующие обязательства:

В борьбе жь чистое и культур
ное содоржашю жилищ произво
дить ежедневное мытье полон, ежо 
недельную стирку белья, ежонодоль 
ную ‘баню, обоспоченпо всох рабо

Itoufb на учет всех стахапев- j Привести в культурный вид ларь- 
цев, проверить их культурно - бы кн, пекарни ц столовые.

1 расходовании кормов положить» ний да1шой специальпостп ио сос 
^оД- Петров. тояншо здоровья. <ТАСС).

чих 2 смепамц, ланолочек и про 
стылой. Путем налаживания куль хоза художественное 
турпо - массовой работы обеспе
чить культурный отдых рабочего.

товые условия и добиться созда
ния для них особых квартир и 
снабжении» Привести в культур
ный вид помещении и квартиры 
рабочих стахановцев.

Проворит!» культурно - бытовые 
условия рабочих всего леспромхо
за и оказан* им необходимую по 
мощь. Выявить среди рабочих ие 
грамотных и привлечь их всех в 
учебе.

При конторе леспромхоза орга
низовать показательный красный 
уголок и самую контору привести 
it образцовый культурный вид. 
Помочь оборудованию красных утр 
л ков И комнат отдыха при бара
ках. Организовать силами лосиром 

обслужнва 
нпо бригад, иыезжая с постанов
ками Не монсо двух раз в месяц.

ПОВЫСИТЬ СВОЙ ПОЛНТИЧесКНЙ 15
технический уровень, поставив и« 
ред собой задачу посещения круж 
ков политучебы и тохзанятий.

Призываем последовать нашему 
примеру жеи ИГР и стахановцев 
Июсского леспромхоза. Поможем 
своим мужьям изжить Uозорное 
отставаиио в заютовках и вывоз* 
ко леса с. том, чтобы вывести на 
шо производство в шеренгу пере
довых предприятий страны.

Арбитром но ироворке 
договора 1гзшграем 
скал Хакассии 1.

гояецу
нашеВ))

ЧСовеп’-

От имени вс и  жен ИТР м 
стахановцев Таштыпского 

1 промхеза подписали; 
тель совета Кимец, сс» 

Ахрименно.



ТРУДЯЩИЕСЯ ХАКАССИИ ЕДИНОДУШНО ОДОБРЯЮТ
ПРИГОВОР ПРОЛЕТАРСКОГО СУДА

Воля народе выполненоПриговор суда
— голос народа! Обсуждая и одобряя прнго Работая иа креплении ла-

нор Военной Коллегии Вер вы т. т. Сырников и Толка 
В редакцию продолжают посту- ховиого ('.уда над участника чей суточную норму выпол 

мать резолюции общих собраний мн антисоветского троцкист нили на 202* проц. каждый, а 
цабочих, шшоонико» и ииталлиг ского центра горняки г. Чер т. т. Тихонов и Су-чин -лесо 
юнции. И этих резолюциях труда иогорска взяли на себя це- носы дали двойную норму —- 
щвеси лапЛй области единодушно лый ряд обязательств по ны киждый.
НОбряют приговор ВоонноЙ Колле полнемню норм выработки, а 
мик Верховного '̂уда Союза (XI* также программы по углсдолик Вор
троцкистеuoil СНОрО бешеных фа* 
юистсстх * соО.и.4

В споен рабочио и
служащие M̂ 'xvn.uoil фабрики fop. 
Абакана пишут:

«Заслушав сообщение о приго
воре пролетарского суда по делу 
антисоветского т^цкистаилх/ пои 
яра, >гы горячи одобряем этот 
. справ*1 m m ui ivpnnoajop над проз* 
ценяшси агонт.«мк гориажкого н 
японскою фашизма, ставившими 
своей целью восстаяовлеше капп 
зализха v нашей стране. Но кра- 
•ял просчитались. Ннкакя сила но 
остановит победоносное шествие 
ооциализмл! Поцпнмем еще выше 
вдителъиость к проискам Ĵ aioe 
советекого ньрада!

В своих вметуюоняях л едино 
душно принятых резолюциях рай» 
эдо золотоородсяаба н дорстроя Ivom 
иунароевкого, рудоуправления с 
чувством пеячвйв1его удовлетво
рения одобряют приговор суда, 
как приговор bw m v  советского ш  
рода.

На: многолюдных собраниях ра- 
вочно и инженерно - технические 
уаботпнки шахты № 8 г. Черн*- 
горска* Усть - Абап.шсмго лесо.п 
цпда, Абаканской типографии и 
артели <Швпйиром\ учителя и 
учащиеся Конмунаровской сред
ней школы, служащие оилисполко 
ма и облсудд) единодушно одобрн- 
ют приговор продетар«*нрго с\ п  
балда» туюцкистских мороанцов.

• Во вем? резолюциях трудящие
ся требуют </т следственных орга 
воп it кратчайший срок расследо
вать д«> конца преступные связи 
правых отщепенцев *— Бухарина,

• Рыкова. Угланова и других, и су- 
дитт. их, как предателей нашей ро 
риш.

тр!быче.
31 декабря псрестановщнки 

конвейеров шахты №  3 т. т. 
Имангулов и Черкасов свой 
план выполнили на 221 проц. 
Забуто'вшнк этой же шахты 
т. Бугаев свое производст
венное задание выполнил на 
252 проц. Филимонов на 222 
проц. н Водопьянов на £06 
процентов.

Стахановцы шахты Хз 
Тортынов и Ван Чу-ин, рабо 
тая на креплении лавы дан
ный нм дневной план выпол 
нили на 250 проц. Перестанов 
щнкн конвейеров т. т. Гур 
ков н Буров свое задание вы 
полнили но 2!2  проц. каж 
дый н т. Романенко — па 202 
процента.

11. М А ККЕВ .

Кого троцкисты убили 
на нашем заводе

Письмо рабочих Горлоосного аэотно-туноаого завода, Донбашс

К суду правых 
отщепенцев!

Трудно выразить словами наш!лись. 9гом не бывать никогда! 
гнев, нёвав1еть ■ отвращение к Трудищиегя СССР, как один че 
шпионам, террориста* м гнуслыв левев по вервии у аоау вашего 
предателям вашей родмвы. правительства встанут на ващмту

веприйосиовенных границ евоей 
соцмалистмчесво! родины.

Колмвтнв облзу одобргет при 
говор В>енн<й КгЛЛ’гми Верхов 
ного Суда СССР пад троцкист 
свой Ландов м требует быотрвйшв 
го расследования до конца свяве! 
Бухарина, Рыкова, Углявова м 
других правых отщепенцев с тро 
цкисгами и привлечения кх в су 
рчвпму ответу.

Н дниием еще выше рево!» 
ционяую бдительность в борьбе с 
классовый врагом.

Да 1дравгтв^ет \пм велений и 
родной тоВгр«щ Сталин, ведущий 
нас к коммунизм*!

Но поручению согрчнии: 
Нуликов, Пищулми, Айспурв

Мвллиовы трудящихся наше! 
страны с героически* под'емои 
крепят ивоеванви Октябре: они 
медали свою новую сопи&листи 
вескую индустрию и врупиое со
циалистическое сельское хоявйст 
во, завоевала право 38. труд, ва 
отдых, ва образование, ва счаст 
ливую радостную жизнь, а троц 
квстская бвнда и их главарь фь 
шветевн* пес Вуда-Тропви! хотели 
отдать рабочий класс на удуше 
ние капиталистам, а колхозное 
крестьянство ва растсозанве кула 
лаку. Эти бандиты Пятаков, Ро 
дев и др. хотели распродать ва
шу социалистическую родину.

Холуи вапнтализма проечвта

Колхозники РА ЗО РЯЮ Т приговор
Второго февраля m село Подсип Кдкнодуппго ожЫхряя приговор

Военной Коллегии Верховного Су
да, колхозники приняли ряд обяза 
тольсгв ио своей производствен- 
ной работо, усилению классовой

ском, Усп, - Абаканского района 
общее собрание членов колхоза 
«Путь вперед» в количестве 35 
человек с больших вниманием об 
судило материалы процесса анти-

• На гнусные и мерз окне злодея- советского троцкистского центра бдительности н призывают всех
ния троцкиг.тон, пытающихся по- и приговор Военной Коллегии Вер колхозников наше! области еще
дорвать мшць нашей страны тру ховного Суда Союза СОР пад бая-
дяшнеся Хакассия «тючают но- лита ми и агентами фашивма Пята
вым пЬд'емом энтузиазма, новыми новым. Радеком, Ооколшиковых,
?екордамн нроввводите,7ъност1пру Лшшшцем и другими* пытавшнм-
л:с, новым, еще более широким с-я восстановить » СССР кашгга-
размахом социалистического сорев -ним, распродать нашу (м̂ циадис- душным тр«юванием колхознн-

■тсноо силотпгьоя вокруг партии 
.!<мшна —  Сталина.

— *Стореть с лица земли под
лых гадов, агентов фашизма и 
пгусных убийц» —  было едино-

ноьання. тнческую родину. кон. Н. (Бьмин.

Рабочие, служащие и инженер 
но-техническв! персонал Горлов- 
ского вэотно-тукового завода с 
чувством неиви'раио! ненависти 
ознакомились с обвинительным за 
ключением по делу автисоветсио 
го троцввстсвого центра.

Грандиозные победы нашего на 
рода а строительство социализма, 
одеркавные оо1руковод:твои това 

!ршща Сталина, вызвали у Троцкие 
тсиик предателе! ■ щх правооаоор 
тунистичесвих пособников зверя 
ную вевввнеть.

Предавшись фашистам, «ни пы 
тались разоружить coteicun ва 
род.

Фашист чеке ааоинияя убили 
родного С. Н К*р»ва. Вх ззери 
ной лано! задушены лучшие удар 
ники и стахановцы нашего заво 
да.

Мы просни прокурора СССР 
тов. Вышвнского прочитать на су 
де перед лицом всей наше! стра 
ны ииена лучших люде! вавода, 
погибших от руки троцкистских 
диверсантов. Пусть знает весь 
мир, кого убвли »ти иергавцы.

Вот саисов яертв: Лунев Н^ав 
Вгооовмч, стахановец, рождения 
1902 года; IO ihh Владиимр Ан
дреевну н̂л н̂тлийы!  инженер, 
рождения 1с13 го*-; Куркин Ели 
сей Ф«?Д'появч, вомлпмолеп-с̂ а«а 
новеп, рожления 1Э16 год-; Стре 
льниковс* BjHna К кровна, удар
ПВЦ>, роЖ1еНИЯ 1У 1 3 ГсДЧ; Ич’И 
ец Николай Hbihohh*, ударник, 
рождения 1913 года. Эги товари 
щи убиты. Раненых было больше 
десяти человек.

Мы точно янаеи, что »ти у^ий 
стна были дел»и троцкистов Р.»тай 
чака и Путина. В цехах нашего 
з!вод\ действовали по единову 
диверсионному плану фашисты 
немцы, пен «средственныв послан 
ники Ггстапо, в троцкистские вр* 
гители, получиншие задание от 
гого же Гестапо чррля Троцкого и 
Р..таВч<*ва. Троцкистско- ф\шист 
•вая банда рредида яаводу во вре 
чя его строительства, вапиталь 
^ь» ремонтов и эссилоатАНии. Пп 
тян убивали сганановцев предна 
<рревной пер^гнузчоЯ механиз
мов, при медийной к взрывай.

Беда рабочего иоллектива яаве 
да была в / тон, что ere napwrt 
ву» организацию долгие годя вов 
главлял сживши!ся о троцкист 
ско! бандо! Кобзарь. Перчи! 
взрыв с человеческиии жертваж 
врага организовали и начали  
1934 года, второ!—в конце IM S  
года. Они важды! раз ставив 
нод удар стахановцев, лучм к 
люде! вавода. Сердце сжяиавсси 
при воспоминании, и каких яра 
юных и учениях погибли лучом 
наши товарищи.

Чтобы нанести следы последнее 
диверсии, троциист Ратайчак при 
слал на завод комиссию ио гиаве 
с Пущиным. И, когда еще не иа 
стыла кровь убитых и раненый 
стахановцев и ударннкои, когда 
гул иарыва еще греиел в ужак

Рабочих, вредители во главе о 
[у шн ным устроили т;а saeo*e 
банкет. Вредительская коииосея 

аировала.

Мы просни также тот Вывив 
ского довести до сведении всех иа 
ших друзе!, что, несиотря на вг- 
роиеы! вред, нанеоенны! три име 
тскини двверсантаии, иы уже дав 
ныи-давно восстановили ваш ка- 
вод. План 1930 года выпмввм. 
Он был закончен еще и eealpe 
1936 года.

Hi обвинительного заключеваи 
иы уавалн, что у6и!ства двоят 
ков люде! не удовлетворяли трец 
кистсиих палаче!. Они намерева 
лись истроблять нас тысячами.#ки 
подбирались к сердцу м мозгу на 
шего народа—товарищу Сталину.

И «род ответвт еще большим 
сплочением своих рядон вокруг 
товарища Сгадина. Мы разоблачим 
а ра'Дании «ту бавду всех до еди 
поп! Нн ва иввуту зти жалкие 
пигмеи не остановят движение ив 
ликого на)0 да.

Рабочие Г рловского актно-ту- 
коього яьв« да оросят Веенную Кол 
легию Вер&ивного суда при<удиш 
всю банду троцкистов к расстрелу.

Письмо подписано 800 ра 
бочнх Горловского азотнв 

тукового акиод ,̂
(Перепочятаио нз гПраид>г“)

ТРОЦКИСТСКАЯ ШАЙКА 
РЕСТАВРАТОРОВ КАПИТАЛИЗМА

С каждым часом судебного1 
следствия на процессе антисо 
ветского троцкистского центра 
все более обнажаются грязные 
душ онки участников этой шай 
ки, все более раскрываются не 
только нх преступные действия, 
но и нх стремления, замыслы , 
программа удушения народов I 
СССР. Пятаков, Радек, Сокольии 
ков и прочие обер-подлецы Троц 
кого признают, что их цель, их 
программа кратчайшим образом 
определяется как  РЕСТАВРАЦИЯ 
КАПИТАЛИ ЗМ А В  Н АШ ЕЙ  СТРА 
Л4Е. Троцкистская шайка м ее 
атаман не ограничивали себя 
одной только формулой рестав 
рицин капитализма. Онн расшн 
фропывали и детализировали 
эту формулу в переговорах и сог 
лашеннях с германскими и япон 
сними империалистами, на шты 
ках которых мечтали пробрать 
ся  к власти

Основой для переговоров с им 
периллистами о продаже нашей 
родины Троцкий выдвинул, как 
это видно из обвинительного 
заклю чения и как это подтвер 
ж д аю т троцкистские бандиты 
на суде, развитие в СССР част 
ного капитала, роспуск колхо 
зов, ликвидацию совхозов, от

. •, <аз от политики индустриализаЧ:

I предприятия (совхозы, мошино 
[тракторные станции и т. п.), п 
такж е коммунальные предприя 
тия и основной жилищ ный фонд 
п городах и промышленных пун 
ктах являю тся государственной 

(• собственностью, то-есть всена 
ции,сдачу в концессию иностран родным достоянием4*, 
ным капиталистам целого ряда Все эти богатства нашей роди 
советских предприятий и пре иы, добытые упорным трудом 
доставление Германии и Японии народа, троцкисты хотели от 
других экономических и полнти пять у народов СССР и передать 
ческих выгод, п том числе ус их в грабительские руки иност 
тупки части советской террито ранных капиталистов, 
рин. I $  показаниях на суде П ятако в ,1

Обессиленной. обескровлен Радек, Сокольников рассказали, 
ной, разодранной на части ино как представляли онн себе про 
странными империалистами, вер цесс возрождения капитализма, 
нувш ейся к капиталистическому Крупные предприятия они хоте 
варварству—такой хотели еде ли сдать в концессию ппонскнм 
лать наш у родину троцннсты. и немецким капиталистам. Во 
Иуда-Троцкий писал своим сооб круг концессионеров сосредото 
щ ипкам—Радеку. Пятакову и чивается частный капитал. Воз 
другим, что он добивается „при рождается частная промышлен 
равнения социальной структуры ность и торговля во псе боль 
СССР к капиталистическим дер ших размерах, образуется новая, 
ж авлм “ . Пожилые рабочие и „своя** буржуазия, подчиненная 
крестьяне СССР хорошо знаю т, буржуазии германской и япон 
что означает капиталистическое ской. Колхозы распускаются и 
„приравнение*. Это—ликвида иа основе частно-собственничес 
ция социализма в СССР, замена кого хозяйства восстанавливают 
диктатуры рабочего класса дик ся капиталистические отноше 
татурой капиталистов и помещи ния и в  деревне и в городе, 
ков. I Троцкисты хотели, чтобы  опять.

По статье 6-й Сталинской Кон как встарь, воцарились на фаб 
ституции СССР „Земля, се недра, риках и заводах прежние капи 
поды, леса, заводы, фабрики, талистические порядки. Онн хо 
ш ахты , рудники, железнодорож тели, чтобы  рабочий, который 
ный, водный и воздушный тран ныне в Советском Союзе полно 
спорт, банки, средства связи, правный хозяин на фабрике, 
организованные государством стал рабом капиталиста; чтобы 
крупные сельскохозяйственные советский рабочий—ныне хозяин

маш ины—стал се невольником, 
придатком машины. Троцкисты 
хотели и добивались того, чтобы 
уничтожить завоевания рабоче 
го класса СССР—завоевания все 
мирно-историческою значения. 
Они хотели уничтожить семича 
сопой рабочий день, уничтожить 
великие наши права на труд, 
на отдых, на образование, поз 
родить уж асы  безработицы, ко 
торые хорошо знакомы рабочим 
любого капиталистического го 
сударства и от которых избав 
лена победой социализма счаст 
ливая советская молодежь.

Троцкисты добивались, хоте 
ли РАСПУСТИТЬ КО Л Х О ЗЫ , ко 
торые являю тся бельмом на гла 
эу у капиталистических хищни 
ков. В  колхозах десятки милли 
онов крестьян СССР нашли из 
бавление от вековой эксплоата 
ции помещика и кулака, нашли 
путь к  зажиточной и культурной 
жизни, путь к  ликвидации веко 
вого идиотизма деревенской 
жизни, путь <к счастью . Этого 
счастья творческого коллектив 
ного труда хотела лишить нп 
ших крестьян троцкистская шай 
иа.

j Советская земля, занимаемая 
колхозами, закреплена за ними 
Сталинской Конституцией в бес 
платное и бессрочное польэова 
ние, то-есть навечно. Иуди-Троц 
кий и его банда собирались не
только отдать германским и япо 
неким империалистам Украину, 
Приморье и Приамурье, но и по 
всей Ьтране изрезать прекрас

ную советскую  землю  на пне 
мня кулаков и помещиков и де
сятки миллионов мельчайших 
полосок единоличных хозяйств.

Троцкистская мразь мечтала, 
чтобы вернулись безземелье и 
бедность в крестьянские семьи, 
чтобы снова, как когда-то и цар 
ской Р о с с и и  и теперь во во всем 
капиталистическом мире, росли 
в нашей деревне на одном по
лю се нищета и голод миллио 
нов, на другом полюсе— богател 
во кучки эксплоататоров Они, 
троцкистские бандиты, хотели, 
чтобы кулаки стали хозяевами и 
господами в нашей деревне, они 
хотели разорить миллионы кре
стьян и отдать их в вечную каба 
лу кулану и иностранному капи 
талисту, обречь крестьянства на 
муки голода, нищеты и униже 
ния.

Троцкий и его бандастрем м я«о  
сделать всю нашу страну прнда 
тком, „экономическим дополне 
нием*4 а капиталистическому хо- 
эяйствуГермании и Японии, прев 
ратить цветущ ую нашу роди
ну в колонию германского и япо» 
ского империализма. Троцкий 
замыш лял дать Германии и Япо 
нин эксплоотнровать нашу руду» 
марганец, золото, нефть, ипати 
ты  н поставлять нм продоволь
ствие и жиры  по ценам ниже 
мировых. Троцкий и его ш айк» 
хотели ликвидировать великио 
свободы советских граждан, 3» 
писанные в Сталинской Констк 
туции победившего социализма, 
и придавить народы СССР са»о-

Слет стахановцев Черногорска
.,о яимря I  Д"'"' нул.л-уры го 

М глет стахановцев всех 
?,т г. Черногорска.. На слета 
-гутйтновяло свыше 400 гтаха 

1 l;lR - ударников и инженерно- 
'!хппческйх работников.
0 докладом о перспективах раз 
тип ио.тодого угольного треста 
j зссии к о капиталовложениях
.1937 год выступил управляю-

и трестом «Хакассуголь.' топ. 
уев. В первом разделе своего до 
зда он указал на.то, что Черно 
юрский Т»удпик в прошлом году 
шодал стране 07637 тонн угля. 
Переходя к вопросу произведет- 
,кнш показателе! на 1937 год. 
ж  Гусли сказал, что в вто* го- 
v на промышленпое строительст- 

треста -«Глануголь» отпустил 
т  миллион 462 тыс. рублей, 
■«►не атого. 200 тысяч рублей от 
тцеио на ралво.тывате.п.ные ра- 
)Tti  по шахте Нз средств, 
пгущениы.х на и|ю«шиленн(̂  

иггольство будет нсполт»зовапо 
и улхвнглздвю проце«чч»н произ

водства 254 тыс. руб. вместо от
пущенных 148 тыс. руб. в прош
лом году, на электрооборудование 
143 тыс. т. о. на 27 нроц. боль
ше, чем at 193G году. Кроме это
го, ООО тыс. руб. отпущено па 
жилищпое, коммунальное и куль
турное строительство. Тресту я 
1937 г. надо освоить свыше 2 
млн. рублей.

Доклад'птк сообщил шахтерам, 
что трест* '«Хакассутоль» в 1937 
году должен дать стране ООО тыс. 
тонн угля вместо 4̂ 3 тыс. тонп, 
выданных в прошлом году. Произ 
воднтельность па одного рабочего 
в этом году «’оставляет 31 тонну 
в месяц. Себестоимость одной тон 
ны угля трест должен спизить па 
50*00 коп. против фактической 
1936 г.- -I» 1937 году продолжает 
он. - мы получим пять новых 
врубовых мантии, восемь конвой 
ерш/х приводов» 17 электросверл, 
построим моханнческую M .vrop 
скую иа шахте Хп 8 и др.

1 После доклада тов. Гусева раз 
--------------• • ----------- -----

вернулись прения. В прениях вы , 
ступило 1̂- человек. В своем вы i 
гтупленин бригадир стахановец 
шахты .М» 3 тов. Арокин заявил, 
что он своей бригадой закончит 
выполнение годового плана угле
добычи к 20-й годовщине Октяб
ря. Г* стахановскую пятидневку 
он влил обязательство ежедневно 
выдавать 250 'вагонов угля вме
сто 154 по плану. Стахановец 
шахты Ле 8 тов. Ёхамов взял на 
себя обязательство затрачивать 
но Со.тел двух упряжек на пере
становку одного конвейера вместо 
трех упряжек по плану, 

i I; прениях также выступили 
стахановец шахты X? 3 тог.. Ус- 
ков. забойщик птахты Л? 3 Заттьп 
лов и другие. Иоелединм г, прени
ях выступил секретарь райкома 
гаш(б) той. Савин. После приня
тия решения <*3W закончил свою 

' работу. Участникам слета, Черно•
! горе-кий Дом культтры дал w>h 
• пертное с̂ гдолелгре.

Н. Maveee.

Порядок проведения пушкинских 
юбилейных дней

Совнарком Союза ССР утвердил 
постановлевие Всесоюзного Пуш
кинского Комитета о порядке про 
ведения пушкинских юбилейных i 
дней.

Десятого февраля в Большом те 
атре СССР состоится торжествен
ное заседапие общественных орга 
ииллций Москвы, посвяшеинсе 
100-летиему юбилею А. С. Пушки 
на. Подготовка, открытие заседа
ния и вступнтелт.пое г.тово возло
жено на тов. Бубнота.

На торжес-тиепном заседании вы 
ступят представители Лопинград- 
сиого, Украинского и Грузинского 
пушкинских комитетов, представн 
то*п* \1и1.дем1Ш наук СССР, а так 
им писатель А. Н. Толстой, поэты 
Д. Бедный. Безыменский, народ
ные артист Союза 0CP В. И. П**- 
•..нрояич • Датпенко.

У иамятпика Путпкяла на пут 
кнне.кой площади будет устроен 
торжянстветгый митинг с пригла
шением делегация от фабрик, заво

дов, общественных органюаци!, 
учащихся школ, студентов * так 
далее.

1\ Лотшграде 10 февраля с̂ ,- 
ToirrcH торжественная закладка и* 
ну ментального памятника) A. G 
11ушкипу с участием долегацп 
от фабрик, заводов, общеггвев!- 
ных организаций, учащихся плыл 
студентов ЬУЗ'ов и так далсо.

Во кг-ex театрах, где во будет
пушкинских постановок должпы 
быть организованы вечера м кон
церты из произведений Пушкина 

. Открытие Всесоюзной пушкинской 
.выставки назначено пз 16 февра 
ля сего года.

| 18 февраля состоятся юбиле*- 
яыо торжества в село Mirxalxmi- 
ском. Тра будет направлена 
гацня fcei'OioaBoro П)тшишс«пг* 
Комитета, а также 6\-д\т приглп 
шены делегации Академии Ниук и 
Союза советских нис-атедей.

I (ТАОУ

риняли я сведению и... успокоились
Грудлцнесл гор. Черногорска клуб от У сть - Абаканского рпй-

щв 18 января обратились ко 
.им тряишимся Хакассин с. при 

организовать сбор с-редета 
я,! приобретеяне учебтлх с-амол»»- 
т»в: «Наш ответ фашистам*,
• ЧерногорскнИ шахтер* н -Комсо 
а Хавлее ии с тем, чтобы ие- 

►xiaTb ilx  областному а*»роклубу 
для подготовки летчиков.

1)бращенне черногорцев б|лло на 
печатано в газете '-Советская Ха- 
кассия». Одновременно черногор- 
ai/ перевели на текущий сч»  ̂ об- 
цстного аарокл̂ 'ба 10 тысяч руб- 
ie#. Их пример к инициатива ор
ганизациями области пока тго ш* 
елдд качены.

'комсомол области на с̂ Й раз 
*ш;ен был первым откликнуться 
«А призыв черногорцев, подхва
тив, игу инициативу и широко 
ралдоряуть дело, начатое трудящи 
м т  гор. Черногорска.

Но ничер> подобного не получи 
*к-ь. Вместо сер|)взиого подхода к 
ор1анизацнн сбора средств секре- 
тзрк райкомов ВЛКСМ и комсорги 
первичных организаций занялись 
бюрократической перепиской, т. е. 
*ело превратили в пустую болтов 
HS).

Секретарь Усть - Абаканского 
райкома 1МКСМ т. Курман па во- 
ITPOC-,—что райкомом сделано по

кома комсомола до nix пор п«* по 
лучил пн одного рубля.

Алзлогично било встречено об- 
ращение трудящихся Черпогороиа 
к н др>тнх раЙош1ЫХ 1»мсомоль- 
с.кнх организациях.

На ипсьмо обкома комсомола, в 
котором говорилось о пеобходнмо-

Трудятпяе.'я Черногорска. чтобы 
помочь страте осуществить эту 
вадачу —  решили, что для этого 
необходима база, которой должен 
явиться областной аэооклуб. По
этому первой и основной задачей 
трудящихся нашей об.тагти являет 
с.я то, чтобы приобрести самоле
ты, при помощи которых можпо

СОСТОЯЛАСЬ ГОРОДСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ

стн разворота конкретной работы было подготовить необходимое ко- 
по сбору средств для ноструйки .th4*vtbo летчиков.
енмолепюв —  секретарь комитет» 
ВЛКСМ Ивановского рудпнка Гос* 
тлев ответил: —  *1>аше письмо 
полупил, о работе в ближайшие 
хни сообщу. Гостяев».

А сокоотарь комитета комсомо
ла рудника Знаменитый Болыпа 
ков на это же иисьмо ответил:

— «С Вашим решенпем однако- 
мн.тся. возвращаю. Бо.п.шаков . 
Подобные ответы обкомом ВЛК(Л1 

были получены и от секретарей 
Таштыпского и Аскизского райко 
мов ВЛКСМ.

Поело того, как обком получил 
агн отпеты, прошло около 12-13 
дней, а реальпых розул!.татов в 
деле сбора средств и До сих пор 
нет.%

Дать стране 1*̂ 0 тысяч летчи
ков! Эта задача, поставленная 
мепжинцами и подхваченная всей 
советской общественностью имеет 
огромное государственное зпаче-

Так ли оценили это дело товари 
щи из Усть - Абаканского, Аскил 
ского, Таштыпского и других р.'Л* 
комов ВЛКСМ? Другое показыва
ют факты. Г. Штерн.

Па днях и Малом зале До
ма культуры гор. Абакана со 
етоялась первая городская 
конференция читателей, пос 
вишенная 100-летню со дня 
смерти Д. С. Пушкина. На 
конференции присутствовало 
200 человек. С обширным и 
ярким докладом о жизни и 
деятельности великого рус
ского почта Л. С. Пушкина 
выступал директор Хакпедтех 
ннкума тов. Дубов.

После конференции, длив
шейся около четырех часов, 
участникам ее была продемон

пнтанская дочка- по промлве 
денню А. С. Пушкина.

В  зале, где проходила кои 
ферениня читателей были в« 
вешены, портреты А. С. П ут  
кина, лозунги и цнтататы.по- 
свяшенные пушкинским дням.

Городская библиотека ни 
конференции организовала вы 
ставку произведений А. С. 
Пушкина. Около выставки 
был вывешен большой реко 
мен да тельный список, ч т о  

,читать о жизни и деятельное 
! тн Пушкина, а также его

стрирована кинокартина яКа . важнейших произведений.

ж и з н ь
П .  С о

И СМЕРТЬ
ПУШНИНА

Под влпннноы политического и 
жизненного опыта Пушкина охва 
тываот глубокое разочарованно в 
Николае, йоэт понял, что от пего 
требовали но лойяльностн, а хо
лопства, с чем Пушкин примирить 
ся ие мог. Пушкин махнул на 
Николая рукой. Об одпом мечтал 
затравленный поят —  скрыться от
царя куда-нибудь нодалыио, в

Spy сппдстгГдлл ~ построй к и" трех ние в деле укрепления обороппой глуш, в деревню, где касалось 
м*олотов заявил: «Во всо пернич мощи СОТ и защиты мира во ему, он был бы вно постоянного 

1 ’ "  "  -..........— — придирчивого воздействия. «На тояыо организации спущены ппсь- всем мире. Чтобы выполнить ее,
«л о необходимости пропедепия необходимо мобилиаов.т все си-
•>гях мероприятий*. Но прошло лы и псе имеющиеся возможпос-
ухо 15 дней, а областпой аэ{ю- ти.
V м в ч м и п в н в в в в ш в ш ш ш в н н и и я к в н в в ю в м я я  ......мши niivrl

о̂м германской и японской поен мечтой и троцкистской банды,
щнны. Они хотели расчленить выставивш ей программу коло-
Союз Советских Социалистичес ннлльного порабощения СССР,
«их Республик и надеть на наро программу реставрации калига
лы СССР ярмо колониальной эк лизма в СССР. Как и их хозяева
сплоагацин. троцкистские холопы надеялась,

Троцкисты, в полном согласии только на поражение СССР в
со своими хозяевами, в полном войне с германским и японским
согласии с Гитлером, хотели империализмом и стремились ус
ликвидировать достигнутое в корить эту войну и подготовить
СССР н записанное в нашей Кон поражение СССР Онн устранва

го я перестал сердиться, —  писал 
он несколько; позже своей жопе о 

I всероссийском императоре, —  по- 
I тому, что не он виноват в свип- 
! ство. его окружающем. А, жпвя в 
нужнике, поневоле привыкнешь к
г.... и вопь его тебе по будет про
тпвиа, даром, что джентельмен. Ух 
кабы мно удрать на чистый воз
дух'.

Пушкин понял, что царь —  си

♦♦♦♦

В. Кирпотин.
(Продолжение Начало см.в Хе Jfc 

13, 14, 15 и 20)

пе толькс» на широких великосвот 
ских собраниях, по и на более ин 
тимиых придворных вечерах, про
исходивших обычно в Аничковом
дворце.

Под новый 1831 год Николай 
<пожаловалэ поэту придворное зва 
пне камерюнкера, Згой «мило
стью» парь добивался сразу двух 
долой. Он ставил ею Пушкина г 
унизительное положение: в камер 
юнкеры, низшее придворное зва
ние, назначалась аристократпчес-

J являлся па дворцовые церемонии, 
на которых ему —  прослатиенно 
му поэту —  приходилось бы как
камор-юпкеру играть довольно ил 
завидную роль. Царь каждый ры 
допытывался о причинах ого ет 
сутствия, собирался чуть - лх не 
на дом посылать к ному врача, 
чтобы проверит!., в самом лл де 
ло оп болен.

Притеспепнп правительства ста 
повились все нестерпимой. Поли
ция стала перехватывать письма 
иоэта. В одном из них, адресован 
ном к «вене, проводившей весну ч 
лето в Калужской губернии, Пут 
кип также, как и п дневппке, не
одобрительно отозвался о свое* 
придворном звании. Письмо доста 
вили парю, тот рассвирепел. Дру

ституции полное равноправие на 
Цнй н рас. Они хотели низвести 
Русский, украинский, белорус 
ский, грузинский и все другие 
народы СССР на ступень „низ
шей расы1*, которой будет пове 
аевать „вы сш ая раса** раэбойни 
чьего германского фашизма. В 
книге Гитлера „М оя борьба**, в

ли взрывы  на предприятиях, они 
составляли шпионские сподки 
для фашистских разведок, онн 
убивали и отравляли рабочих и 
красноармейцев, взрослых и де
тей, они совершали все мысли 
мые подлости и злодеистпа и 
изобретали все новые сверхпод 
лости и ультра-злодейства, что-

П  . . . .  Ш Ы П  ц а р и » ,  I V »  U H J I U U U » .

кая молодежь, Пушкину жо был ^  Пушкина насилу уладили д». 
ужо 35 лет, он вмел всороссип- х0'тя отношопно царя к поэт]
скоо имя и в своем новом звании ^  ио стало лучше. Этот
должен был возбуждать смех свет ошшя Пушкин отметил в своем

ла вр »»С п и  с1й)5ояс, Щсвсшо- Г 1 о о Т .Г "т а п и Г ^ ж а  т т м т  тМ № л: 'Ш И Ш  ^  ^
пию м искусству. Пушкин попил, “ W J f Z  иййтала. письмо, ппевниов мною
что ои плсшгав царя, живущий ^  гоптвным да Натал,,в Нш:9лаввно- "■ "ш ю  1нот постоянной угвозой паеппа- Доступ ко всом придворным уд Ш!М отчет о присяге велико.*) кпяпод постоянной угрозой раенрг. гл,пиям 
вы. Состояние поэта было очень ^ ЛЬ&ТИНЙМ- 
тяжелое. Пушкин виделсамодержа Это назпачеппо взвесило Пущ
ине во всем его отталкивающем пина. Он прекрасно разбирался в 
виде, по в то же вромя пе видел мотивах назпачепии. «Третьего 
никаких сил для борьбы с само- дни я пожаловал в камер-юнкеры 
держав пом. —  (что довольно неприличномо-

I эя, писанный, видно, слогом не
официальным, донесла обо всем 
полиции. Полиции, но разобрав: 
смысла, представила письмо госу
дарю, который сгоряча такжо ел* 
во понял. К счастью письмо пека

>тон евангелии фашистского раз бы прорвагься к власти и восста 
^оя, изложены заветные мечты повить капитализм в нашей стра 
^рманского империализма,'кото не. Никогда не сбьпься этим меч 
Рые легли и в основу программы ! там подлейших из подлых! Нет
^Уды Троцкого. Гитлер паш ет:

«Когда мы говорим о завоева 
«ин новых земель в Европе, мы, 
конечно, можем иметь в виду в 
Первую очередь только Россию 
щ те окраинные государства, кото 
Рые ей подчинены*4.

Германский фашизм хочет за- 
аоспать советские земли и поко 
Ри*ь народы СССР, дабы „при^е

н не будет в мире той силы ка 
кая могла бы  повер уть иас на
зад, под ярмо капитализма.

Отвратительны, гнусны, трнж 
ды подалы, но и ничтожны даже

П все же, несмотря па неблаго им логам), записывал еп в своем зано было Жуковскому, который и 
нрпятпые условии, гений Пушки- дневнике, —  но двору хотелось, об’яспил ого. Все успокоилось. !« 
на продолжал мужать н развнпать чтобы Наталья Николаевна тзпцо- сударю неугодно было, что о сло
ев. В этот пернод поэт работал пад вала п Аничкове». ем камер-юнкерстве отзывался и 
«Евгением Онегиным», написал но Началась длинная цепь оскорби но с умилением и благодарностью, 
эму «Полтава», иеокопчопныц ро- тельных унижений. Гениальный —  но я могу быть подданным,**
мап в прозе «Арап Петра Велико- поэт но очень разбирался, да и не 

в ярости своей бешенные троц го> и болыноо количество лпрнчо хотол разбираться, в топкостях 
и и ^ и . . .  пгк,. « п о ч т я т , , и *  ОТ придворного 8TBR0T8. ПООДОТ ОН

на вечор в Аничков двороц в нуп
с с с р . Великим гневом к троц- " •  "  “  w днрс, а там гостп п штатском пда

тье. Пушкин едет домой переодеть
Тип.'. • ** “  “ — ......... .......  ' -"Т" царь ОТНОСИЛСЯ R пушкнпу о сп н0 плесто ТОГО, чтобы B03BB.V' ели заставлять их „работать так, щихся. Суровая рука социалис 1 u*uuiu iu iu , ни н

кисгскне псы, возмечтавшие от
дать в капиталистическое раб СКИХ СТПХОТВОрОШШ.

_ _________________________  СТВ0. 1ГлГн”  Г РТр Г  'V . ТРАГЛЯ ПУШКИНА И ЕГО
чить к делу рабочую силу низ ' кнстской падали наполнены серд ОДИНОЧЬСГБи
^их рас*4, и в качестве завоева ца десятков миллионов трудя ц а.)Ь ОТНОСИЛСЯ К Пушкину С
С  ” оС;З в с т СТоооавл0оТёТг о ,^ Т .с к о т Т к о н . возрастающим иодоворив* и paw- титьоя во дворец, усажает в при- стыдится в том призиьтьоя -  «
авнию н его целям*4. I прекрасной советской земли троц ражоинсм. Красота жены поэта ятелю. Царь приказывает перо- давать ход интриго, достоипоа и*

бредовая мечта фашист кистскую  нечисть. была, в полном бдвб'ко. Царь хотел. дать CMY своо неудовольствии.
(Передовая „Правды  от 2 „ _  ,, - J ”  1

января 1 9 3 7 г )  чтобы Натальи Пушкина бывала Под продлогои болезни поэт но

жо рабом, —  но холопои и шу
том по буду п у царя пебссного. 
Однако, какая глубокая безправст 
воп ность в привычках наш ого пра 
шггольства! Полиция распечатыва 
от письма мужа* к жепо и прпподпо 
сит их читать царю... я царь не

•|<их хозяев,— которая никогда 
Q будет осуществлена! — стала

дока и Булгарииа!». 
(Продолжение см. о стм. номере)

Л



Шире рейд 
>Рлегкой кавалерии“

Р«*Л групп «логвой кавалерии» 
*0 ироворкв ВЬПКШГеНИЯ 
храАкожд парами и крайисполко
ма о гпклндащщ неграмотности и 
шиограмотности ло области п о 
ходит Н0уД0ВД0ТВ0риТ0ЛЫ1О. До 
прибитая бригады из обкома 
ВЛКСМ Усть - Абаканскли райком 
ещо не удосужился обсудить 
.'•тот вопрос на Оюро райко
ма, но говоря уже о поэтичных 
комсомольских оргаиплацнях. Эго 
било 1 ятлря. Спою бездеятель
ность секретарь J"K ВЛКСМ пн:. 
К урман старается прикрыть том, 
что райком бил оанят проведенн
ом детских капикул п другими по 
просамн.

Только» 8 января 1937 г. рай-’ 
ком созвал инструктигтое совета 
him жох секретарей первичнйх 
организаций. на котором присут
ствовало и;! 32 толы» 20 чело
век. Па бюро РК НТЪ’СМ и на со
вещании секретарей било решено 
провести комсомольски!! день I 
вопросом о проведении рейда групп 
«легкой кавалерии». Проходит 
уже месяц. однако, в облстрахт.ас 
се, доткомиссин п других комсо
мольских организациях собрании 
еще пе проводились вместо групп 
*легкой кавалерии». которые дол- 
жны работать ио городу .(по гово
ря унсо о кр.тхозпш организаци
ях), фактически nu.ie.ionu п>уп - 
iru только в . Хакпотробсоюло, :»а* 
iv гзерно, "мясокомбинате, обллдра- 
ь.*. облсуде, хлебокомбинате, зо-
ОВ'ЧТеХНИКуМо и 06j.1V. IIOKOTC- 
рио из пих приступил:! г. работе.

Комсомолм-ля организации за- 
готзорпо выделила Орнтаду «лег 
коя кавалерии» из комсомольцев 
Саутова, Вязниковой и Медведки- 
на. которие коЙ-какую работу по 
irjMrtmpKo ликвидации неграмотное 
тн и малозаметности уже провели 
До работы бригады «летной кавале

рни* школу посещали тол1.ко 
s-10 шнражтгых и малограмот- 
них. А сейчас, в связи с прове
дением рейда бригади «логкоп на 
1ЛЛорнн> посещают ещо 5 чело
век. Когда комсомольская органи
зация щовела точный учет всех 
рабочих и домохозяек. то окапа
лось всего Ь6 неграмотных и ма
лограмотных.

Ч’омнтот ЬЛЖ М эагоглерио по
ставил задачу —  добиться, чтобы 
и остальных 25 человек охватить 
учебон. рдновременпо выделен ряд 
комсомольцев для массовой рал'яс 
ннтольной работы среди рабочих. 
Плохо го, что ил горОНО ithkto но 
бывал д таи не знают, как пос
тавлена в школо' работа. Между 
тем в школе нахватает учебных 
пособий 20 букварей и 30 учебпи 
нов не хватает для 2 класса. За
пиши в школе проходит cvxo, ру 
конодите.тъ п|кн}»союзной ооганиза 
ции лаготлерно Тодньоп ликбезом 
совершенно пе ’занимается. Без
дельничают и два массовш а. Онн 
с-понт днями в красном уголке и 
играют в биллиард, а массовой ра 
боти с. рабочими не проводят.

Не плохо развертывает р.мюту 
по рейду групп «легкой канале- 
рии * к<>мсомольеь*л и • tpranила ции 
мясокомбината под руководси-ом 
комсорга Клюева ;г вожака груп
пы «легкой кавалерии* Саши 
Старкова. Ксли ло работы групп 
• легкой кавалерии» школу посе
щали 20 человек, то сейчас По
сещают 30 человек. Нехвзтало в 
школе учебников для 1 и У клас
са. сейчас г.*тц учебники осн.. Про 
изведен ремонт красного уголка. 
Работники горОПО и здесь ни ра- 
пу пе побывали. II с их сто|юны 
не чувствуется никакого руковод
ства школами взрослых города.

Скорик.

Иностранная печать о процессе 
антисоветского троцкистского центра

Иностранная печать уделяет бо
льшое внимание процессу антисо 
петсиого троцкистского центра.

Французская газета „Зар " выс 
меивает попытки антисоветски* 
французских газет давать всякие 
фантастические об'ясненим факту 
признания* подсудимыми троц
кистами пред'явлениых им об- 
иинеиий. Газета пишет, что под 
судимые сознались просто пою 
му, что чувствовали себя ьинсв 
ными.

Марсель Кашей в газете ,Юма 
ните" опровергает выдумки неко
торых французских газет, пытав 
шихся опорочить процесс антисо
ветского троцкистского центра и 
оклеветать советское правосудие.

Кашен отмечает, что московский! 
процесс троцкистов вскрыл на 
глазах всего мира ту оп юность, 
которую представляет собой меж
дународный фашизм, его шпионы 
и сообщники, готовящие вместе с 
фашизмом войну, угрожающую не 
только Советскому Союзу, а все 
му миру

Китайская газета .Либа* в пере 
допой статье пишет: „Московский 
процесс контрреволюционеров яв

ляется не только важным собы 
тием в политической жизни Сонет 
ского Союза. Этот процесс вскрыл 
также международную деятель
ность троцкистов*'. Укалывая да 
лее, что .Сталин следовал и в на
стоящее время следует учению 
Ленина" i-азота подчеркивает, что 
Троцкий бпрог.ся раньше и борет 
ся теперь против ленинизма, ,3а 
последние годы, пишет газета, по 
лнтика Сталина была наиболее ус 
пешной в то время, как политика 
Троцкого закончилась провалом** 

Румынские газеты подчеркива
ют, что процесс троцкистов име 
ет международное значение, так 
как он способствует разоблачению 
контрреволюционного троцкизма, 
сомкнувшегося с международным 
фашизмом и разжигающего вой
ну в Европе.

В передовой статье английская 
газета „Дейли Уоркер** заявляет: 
что п р о ц е с с о м  антисоветского 

I троцкистского центра нанесен сок 
рушнтельный уд*р по фашизму и 

|что вместе с тем процесс помо!
| борьбе за сохранение мира в > 
всем мире.

i (ТЯСС)

Норвежская газете разоблачает контрреволюционную 
дентельность Троцкого

СТОКГОЛЬМ . 25 января. (ТЛСС). | 
Норвежская газета „Тиденс тайн" 
подтверждает, что Пятаков в до-' 
кабре 1&I15 года посетил Осло. I 
Примерно два месяца спустя. 25 j 
февраля 1936 года, продолжает га 
зета, Норвегию посетил америки-1 
нец Спектор и совещался с Троц-; 
ким, как представитель амернкан •

ских троцкистов. Одновременно 
Троцкого посетил т.жже америко 
нец Пэйн. Спектор по возвраще
нии и СШ Л сделал доклад о контр
революционных директивах Троц
кого против советского строя.Троц 
кого посещало также большое 
количество других лиц до того мо 
мента, как оп был интернирован.

Извещение 
5 Ф Е В Р АЛ Я  1937 ГО Д А  В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА

в малом зале Дома культуры состоится очередной
ПЛЕНУМ УСТЬ-АБАКАНСКОГО РАЙКОМА ВКП(б)

Повестка дня:
1. Рассмотрение плана работы райкома на Ъ месяцев.
2. О партийной учебе в парторганизациях НКВД , колхоза 

„Чаптмх-Хоиых , Лесозавода и совхоза „Овцевод**.
На ппенун вызываются все члены и кандидаты пленума, парт 

орги и секретари парткомов первичных парторганизаций.
УСТЬ.Д БД КЯН СКИ Й  РДЙКОМ ВКИ(б).

6 облисполкоме !|

0 сборе и хранении 
аварийного леса
Президиумом облисполкома pv • 

смотрен вопрос о сборе аварийно- 
l.i леса по р. Абакан леспромхоза 
ми и рейдовой шггороц. Г* споем 
решении президиум отметил, m  
Таштьшскнп леспромхоз и рейдо 
вая контора привили совершенно 
недостаточно мер к сэд  аварий
ного леса, вследствие чек. лес, 
иредналиачошши для нужд промы 
шлейное ти отдельными хознйп- 
венными организациями, предпри
ятиями и колхозами расходуется 
иа разиие хозяйственные нужды.

Облисполком обязал директора 
Таштыпского леспромхоза т. Пре- 
ображенс!М)1\) и начальника рео.ю- 
вой конторы топ. Крамаренко при 
иип. необходимио меры к сбору 
аварийного леса и усилил, охра
ну НГО.

Председателю Boiiского Pllli'a 
тов. lioion, и TikiiiTMnc.Koro РШГа 
—  тон. Кокову ире.д.топачю обеспе 
чип» участие колхозов, лак.ночиг.- 
untx договоры с леспро..1\оз'Гм и 
сборе всего ава|*ниного леса.

Президиум облисполкома обязал 
райисполкомы и сельсоветы вести 
решительную борьбу с самоколь
ным уво.м».м и расходованием ава
рийною леса иа холнЙственны  ̂
нужды и д|Ю»;а ир*чела\ и\ тер 
pirropHH.-

Состоялось областное 
совещание работников 

общества Коапного Креста
Недавно в г. Абакане состоя

лось областное сокещание раоотии 
кон и актива общества Красного 
Креста Совещание «юсудило »:оп~ 
рос о Исосонмпом «*ор«ч1Поьанин 
раГютвиков РПКК.

Одобрпи иш’циатипу атлива 
P0KK Донецкой области и реше
ния вышестоящих организации об 
оргапийцни и прцв.‘1<‘пни всесо
юзного coj.rr lioi-.aumi перннчных 
о-ганизацчп I >nli. с лимц.шнл от 
м» ти.|п неуддвЗГетворнте.плтм ра 
боту организации КЖ 1т. и нашей 
области но росту членства, охва
ту его подготовкой значкистов пер 
вегг и второй ступени «готов к 
са.штарноИ о>о|юно» и |ы внедре 
нию еаннтарно - гигиеинческоги 
минимума па нреднрнитних. в кол
хозах и школах. Кроме того, сове 
щанио приняло ряд конкретных 
мероприятий по устранению ;*ти\ 
педостатков и решило г, борьбе за 
(Первенство но Гьесоюлноч со]>ев- 
нованни вывести пашу обласп, г. 
И(\)едон)1о но рабо к- организации

Итоги (Ч»ревнованпя намечено 
ногместн к 1 апрели 1037 г. Для 
премирования передовых органнла 
ний и членов выделнетсн спени- 
jui.iir.iii премиальный фонд. К.

Уничтожено 
336 зверей

. Па последние три года по Ши 
рипскому району уничтожено :УМ) 
хищных л»ереff. Из них 101 волк, 
*10 медымеп ц м.) рысей.

--------

Происшествия
Уголовным розыском арестован 

Крич луков, Анат. Карп.. 1915 ю- 
да ро;кдеш!я за хишоние дохи г 
столовой гавани леспромхоза 
Кримзуков предаотои суду.

1 * *
1 *| 70 январи с. г. с гр-на Гапрп- 
| ленко на Шямалык^ улице гиилн 
пальто и костюм.

| Участники ограблении: Лавуш 
кии, Алекс. Иванов. —  тракто
рист 3JTC, Лошьмпг Гавр. Мих., от 

: бывающий 1 г р и. и у д работу за кра
жу, Соловьев Ник. Арт. —  без оп 
ределоппых занятий и Мухлинии 
Андр. Иван. —- шо<|юр маслоир<у- 
ма. Зко они арестованы и прода
ются суду.

На фронтах в Испании
, Ио сообщонию из Пспанпи па 
мадридском фронте легкая нерест 

! ролка. Прашггельствонныо войска 
I укрепляют запятые ими позиции. 
На бискайском Фгюнте (на севере 
Испании) республшишскио войска 
атаковали позиции мятежников ь 
районах Маркина, Зйбар и Сг|)д* 
туньн. I» piifiono Mapwraa MinciK- 
шгки в результате шчхкидашшй 
атаки (южали к- папино, оставив 
мnoiti ручных гранат и два шин
ка патронов. Н районе Зйбар мя
тежники окааали си.и.ное соирати 
влеиио правителт.0твешп|1м вой
скам, но после щюдо.т/кито.плюго 
боя вынуждены были отступить.

На астурийском фронте отряд 
республиканских войск незаметно 
вошел и город Япнодо, захватив у

мятежников несколько кшещг/,. 
ручных гранат и продонодьлп̂  
и бел потерь вернемся па св<.и > 
зицип.

На сантандерском фропто (J0 
варя в районе АГнрадер до Зс-пп!. 
са республиканские войска ат,] 
вали мятежников. Роспублп 
цы захватили иного воентс\ 
тепиалов и юялк’ в плен бо.тьи>* 
ко.тичоство солдат. Пленные \.;и 
сказывают, что 27 января в ъщ 
paii#he марокканские части от , 
за.тись нтти на Фронт, требуя пч, 
n(»ii выплаты жалования. 2-8 ;.;н 
г.аря мягелгники послали вой- * 
для усмирении марокканцев. Aj... 
ду марокканцами и :»гнми вой<",| 
мц произошел •"•ом. который ’jut. 
си полтора часа. iTACCi.

На мадридском фронте
Длухнеделытые сплошные дож

ди и туманы, сопровождавшиеся 
почти столь жо длительным за
тишьем под Мадридом сменились 
ясной солнечной погодой. И лаю- 
ре фашистско - территориальной 
армии все :>ти последние дни на
блюдались передвижения и пере* 
грушнгровка, дающая некоторое 
основание полагать, что Франко го 
товитч я к новым боим па столп* 
цу. •
• Председатель комитета оборони 
Мадрида, генерал Миаха заявил в

печати: tПоложение Мадрида 
трудное. Пусть никто ие иоо<>' 
жает. что оиасио<'.ть миновала 
]>елдс{'|ствне врага было вы.то-,̂  
дурной Поюдой. Одпако, пусть иа 
т о  не сомиеваетсн. защит- 
инки .Мадрида останутся на ci>- 
ем посту и пи на ш.м1 не t-т. 
«тупит перед врагом. Мы не тод 
ко отобьем атаки врага, но v от

бросим ею на мною тыснч ки.!'- 
I мотрон, не влир-чя иа сражающих 
с.я в ею рядах немцев и ирлащ 
цев*. П’АОО).

СУДЬБА КОМАНДЫ ПАРОХОДА „КОМСОМОЛ*'
К*ак сообщает кор|»еспондонг настоящее время в тюрьме и гс- 

• Правды», по имеющимся в Пари роде Кадиксе. 
же сведоншсм, команда советского « .Мятежники щшннмаюг все v • 
парохода ‘ Комсомол*, иотопленпо {»ы, чт»бы скрыть атот фмт г  
го испанскими мйтежвиками а общее,твопиою мнения. 

.Средиземном море, находится в (TA00).

//.? ш ла суда

2 года тюреггного заключения
И начале декабря J03G г., кег

ли у. колхоле «10 Октябрь», Бог- 
радскою района, проилнодилась 
лориоскчистса и для быстрейшего 
окончания се нужна была рабочая 
сила тон. Дропов •— орденонсн’ец 
итого колхоза пошел к колхозни
це Панченко Марфе сообщит!., что 
бы по предложению правления кол 
хоза она отправила на работу по 
сортировке аерна свою соиершин- 
нолетнюю дочь.

Панченко, заилив ему, чт§ »• 
дочь никуда не пойдет, всячои;* 
оскорбила тов. Дронова и два'ра
за ударила.

Подавно су 1 под тгредседатег. 
стпом тов! Толстухнна, рассмо̂  
реи дело по обвинении/ Панчеш. 
Марфы в нанесении побоев ордер 
носцу Дронову, приговорил ее ; 
двум годам тюремною злклоч- 
ния.

//о следам  зам ет ок

„Н А К А З А Т Ь  В Р А ГО В  Н А РО Д А "
Под таким заголовком в нашей 

галете Лг ьт 11 января была по 
менюна замепиь о растрате юс.у- 
дарствениых средств продавцом 
< ара.тиискою раймага Опийным.

Ироку|н)р Саралинскою района 
сообщает, что ф.исты, изложен
ные в заметке, подтвердились, ра 
страта Семиным М70 руб. уста
новлена. Сомни арестонан и пре
дается суду.

* *
По атой и;е. заметке, как сооб-

пьют Хакпотробсоюз, сняты с ри 
боты и арестованы за растрат» 
директор Оракскою сел1.мага Мо- 
сквнтнн —  растратил 2661 руб.. 
заведующий магазином сельмаг 
Даурои яа самонацешш, и силу ко
торых сельпо незаконно uopeno.v' 
«пгло от пайщиков 4800 руб.; аз- 
Г0Т0ВИТСЛ1» сол.по Бычков, растт1 
типший 7Г>00 рю. п продавец от 
деления Хомнчева, растратввпы- 
5800 р^лей1.

Преступное отношение I „Антигосударственные дела 
к медработникам *

По существу изложенных фак
тор в заметке, опубликованной в 
газете .V? 8 от 10 январи рай- 
здран Аскизского района*, сообща
ет, что вон [юс о плохом отноше
нии к медработникам был постав
лен на президиуме райисполкома 
и всо недостатки устранены.

! По заметке, помещенной б га- 
: лето -Vs S от 10 иннаря под зато 
ловком «Антигосударственные яг" 
ла*, прокурор Гюградското райенз 
сообщает, что он предложил на
чальнику милиции указанные 5 
заметке факты, расследовать * 
привлечь виновных к ответспио* 

ности.

Отв. редактор И. КАБКУН.

У стал, об длит 29 Т. 4696 3. 255 Ткпхгр. Xa«Mecrmpowa гор. Ай»®*

/

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
г м  зо  т з 8  ̂ :  награждение красноармейца Ш Ш И Ш й  Д. Г-
\ 6 ФеврппПэЗ] года:  ордг|,ом “ Знак ПоЧ2ТП
♦ Орган Ханассного обкома ♦ ЦИН Союза ССР постановил за  пропаленное мужество и

ВНП(б), облисполкома ♦ моотоертонность наградить прасноармейца Сапомнинова Д. Г, 

“  о ^ п р о ф с св т с  ♦ Почета" .  ( ™ C L

!

• и облпрофсопета *

О государственном плане весеннего сева 1937 года
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

Гож<г Народных Комиссаров Со 
кг.ьа СС1’ 1фнпнл постаповлонио «0 
государственном плане весеннего 
•ева 1М7 года». План яровою со 
иа утвержден в разморо М мил- 
днона 494,7 тысяч гоктар, в том 
число: в совхолах —  9 мнл.тио- 
к.в 855,2 тысячи гектар, в кол- 
юзах —  78 миллионов 715,3 ты 
♦ячи гоктар (из них в колхозах, 
«бглуживаояых >ГГ(’ •— 71 мил- 
шоп 425 тысяч гоктар) и в еди
ноличных хозийствах 782,7 ты- 
•яч гоктар.

Общая площадь яровых (вклю
чая посевы прошлых лет) соста
вит в 1937 году —  99 миллио
нов 379,3 тысячи гектар. Посевы 
зерновых культур составят 65 
инллпопов 255,3 тисячи гоктар, 
технических —  11 миллнопов 21 
тысяча гоктар, овощей и бахчевых 
_  9 миллионов 430,4 тысячи тек 
тпр. кормовых —  8 миллионов 
78К тысяч гектар.

Советы народных комиссаров 
гоюлиых и автономных республик, 
краевые и областные исполкомы 
1 наркоматы на основе установ
ленною для каждой республики, 
края и области плана обязаны до 
нести но полднее 15 февраля 1937 
14?да план посопи яровых культур 
до совхозов, MTG, • колхолов и оди 
иолнчных хозяйств в соответст
вии с припят!.1ми севооборотами и 
планами перехода на них.

Советам народных комиссаров

!
ш1шых и автономных республик, 
краевым и областным исполкомам 
п наркомата*м предложено обеспе- 
чить окопчанио работ по состав- 

lino и утверждению проилводст 
юнных планов в колхозах и сов- 
хезах по шщиео 25 февраля 1937 
года и производственно - финан
совых планов МТС но поздпео 1 
марта 1937 юда.

Совнарком Союза ССР устано
вил, что по В’осточио-Сиб'грской, 
Горьковской, Западной, Иванов
ской, Калининской, Кировской, 
Куйбышевской. Ленинградской, Мо 
•ковской, Орепбургской, Саратов
ской, Свердловской, Северной, 
Сталинградской, Челябинской, Яро 
•чавской областям Дальне - Вос
точной, Западно-Сибирском, Крас
ноярском краям, автономным рес- 
нублнкам: ЛашкирскоЙ, Бурято - 
И«»пгольской, Карельс!сой, Коми, 
Марийской, Мордовской, Номпев 
1[ово.дж1 я, Татарской, Удмуртской, 
Чувашской, Якутской и союзным 
республикам: Белорусской, Казах
ской, Киргизской —  с площади 
зерновых культур, насеянной снорх 
плана яровою сова на 1937 год 
«бязателыше поставки лерпа го
сударству колхозами пе произво
дятся.

В остальиых областях, краях и 
росиубликах обязате.типае постав 
ки зерна государству колхозами 
производятся со всой площадн зер 
новых яровых посевов, но но'ни
же площадн установленной госу- 
тргтвотгиич планом вссепнего ое 
ia* на 1937 год.

Единоличными хозяйствами обя 
зптольныо поставки нерпа государ 
•гву производятся со всей площа 
W  ЯРОВЫХ ITOCOBOB, 110 ПО НИЖ1*
■лошади установленной государст 
*(*нным плапом весеппего сова па 
1937 год. TV целях увеличения 
Пощади напшп в районах печор- 
о̂земпой зоны утверждеп на 19о7 

Г<»Д план нод’ома цолпны в 880 
тысяч гектар.

Носовы пропзводрппыо колхог.а 
1111 вод урожаи 1937 года па 

осваиваемых целинных пом 
(гснюд раокорчовки и p.vc.nn- 

ку т̂арннков и осушкк бо

лот) освобождаются от обязшаь- 
иых поставок зерна государству.

Илап посева мпоголотлих траг 
на лугах и пастбищах (закладка 
искусственных лугов и пастбш) 
установлен в колхозах на площа
ди 170 тысяч гектар и в совхо
лах наркомеовхозов—15.5 тысяч 
гектар.

Для дал1.пейнюю расширении

картофоля с сомеппых участков 
должен быть использован иол- 
носп.ю для обоспочоннн колхозов 
необходимыми доброкачестоенны 
ми Симонами для посева под уро
жай -Т938 года..

Под страхом уголовной ответст 
нон и ости запрещено иснользова- 
иио зерна* подсолнуха, л!л1а-кудря 
ша, сои и картофеля с соменных

посовов конопли Наркомлем ССС1* участков на какие бы то нн было
и исполкомы укаланных ниже об
ластей должны обеспечить ь 1937 
году подготовку новых земель дли 
посева на них конопли, и 1938 
году в размере по менео 30 ты
снч гоктар из них: Горьковской 
области —  3 тысячи гектар, Кур 
ской области —  8 тысяч гектар, 
Куйбышевской области—5 тысяч 
гоктар, Черниговской области —
7 тысяч гектар.

Плап сортовых посевов яровых 
зерповых культур в колхозах ут- 
вержден в размере 35 миллионов 
гектар. Парк(А1зем СССР и Коми
тет по заготовкам пни СНК Союза 
ССР должны обеспечить зту пло
щадь полпос.тью высококачествен
ными сортовыми семенами.

Наркомеовхозов Союза ССР обя 
зав обесночнть посев яровых зер
новых культур сортовыми семена
ми на площади 2 миллиона 247,8 
тысяч гектар, в том числе шпени 
цы —  1 миллион 377 тысяч тек 
тар.

Наркомеовхозов Союза ССР вред 
ложепо довести ладаппя по посе
ву сортовыми семенами до кзждо- 
ю совхоза одновременно с пла
ном весопнею сева.

План посева подсолнечника сор 
товыми семенами в колхозах ут- 
воржден в разморо' 2 мпллиопа 
837 тысяч гектар, посева льна— 
долгулпа селекционными сортовы
ми семопами в колхозах— 1 мплли 
он 75 тысяч гектар, посевы сор
товыми сомоиамп сои —  110 ты
сяч гоктар, посадки сортового кар 
тофолн —  1 миллион 500 тысяч 
гектар.

Советам народных Комиссаров 
союзных и автономных республик, 
краевым и областпым исполкомам, 
наркомзему СССР и нлркомсовхо-

нужды кроме семешнлх.

н Соверо - Кавказскою краов и 
для Донецкой, Одесской, Днепро- 
петровс^й, Харьковской, Южно- 
Казахстанской, Западпо - Капах- 
стапской, Актюбш1ск0й, Сталин
градский, Саратовпюй и Оренбург 
ской областей 6— 9 рабочих дней, 
,ч предельный срок носом по яи- 
бп в перечисленных республиках, 
краях и областях —  4—5 рабо
чих дней.

Для всех остальных республик.
Совнарком утвердил для ресиуб краев и областей предельный срок

зов СССР предложено

лях
♦ щ

обеспечить 
выделение в совхозах и колхозах 
семенных участков для посева со 
ртовымн улучшенными отборпыми 
семенами к рзамерах по озимой 
ппюницо и ржи ‘—  12 проценг 
тов, ио овсу и ячменю —  13 про 
центов, яровой пшенице, гороху, 
фасоли и грочихо —  15 процен
тов. кукурузо .— 3 процента, под 
солнечнику •— 5 процентов, льпу- 
кудряшу —  10 процентов, соо — 
10 процентов и но картофелю — 
14 процентов от посевной п.тоща’ 
дн под соответствующие культу
ры.

Плап закладки семенников по- 
вера широкорядным посегюм н 
колхозах утвержден в размере 
150 тысяч гектар и план ваклад 
ки лугов пастбищных трав—38,4 
тысячи гектар.

Перед колхозами и совхозами 
поставлена задача —  добиться то 
ю. чтобы ееменпыо участки в 
1937 году ста.тп образцом высо
ких урожаев. Для л тою колхопьт и 
совхозы обязаны произнести Носо
вы па соменпых участках па по
лях с оно оборота) для данной куль
туры исключительно сортовы
ми семенами по глубокой зяьп 
в наплучшно агротехнические сро 
ки, обеспечив в дальнейшем тща
тельный уход за семенными участ 
ками.

Весь обмолот зерна, подсолнуха, 
льна - кудряша, сои и весь сбор

лик, краев и областой конкретны* 
задания по повышению урожайно 
сти зерповых п технических куль 
тур-

Советы народных комиссаров со 
юзпых п автопомпых республик, 
краевые п областные пспо.тнптель 
ные комитеты, иаркомзем СССР, 
наркомеовхозов СССР п наркомт!- 
щеиром СССР доляшы довести за
дания но урожай пост и сельскохо
зяйственных культур и план мере 
приятий по повышепию \-рояй1Йно- 
сти до каждого совхоза, колхоза п 
МТС одновременно с планом по
севных площадей.

Советам народных комиссаров 
союзных и автономных республпк, 
краевым, областным и районным 
нсполпптельпьгч комитетам, нар- 
к мзему СССР, наркомеовхозов 
СССР и иаркочинщеирому CCCF 
предложено обеспечить нроведе- 
пио трнероваиня п очистки всех 
семян и организовать нредпосев- 
пую проверку качества семенпых 
фондов но зорвош>!м. техничес
ким и Ь’ормовым культурам И КОЛ 
хозах и совхозах, закончив зту 
работу по южным районам но позд 
нее 15 февраля и но остальным 
райопам не позднее I марта 1937 
года.

Запрещены посевы пепротрав- 
ленными семенами пшеницы, овса, 
ячменя, проса. Протравливание се 
мин должно проводиться под ру
ководством агрономов г. обязатель 
ным составлением актов о нротра 
в.тивапии за подписью председате 
ля колхоза и агронома.

План посева яровизированными 
семенами зерновых культу» в кол 
хозах утперламг r размере 10 
миллионов гектар и в совхозах 
наркомеовхозов в размере 1 милли 
она 318 тысяч гектар, в том чис 
ло пшеницы —  810 тысяч гек
тар.

План посева яровизированными 
сомонами сахарной свеклы утвер
жден: по УССР — 120 тысяч тек 
тар, но 1>оронсисской области — 
10 тысяч гоктар, по Курской об
ласти —  15 тысяч гектар.

К постановлении Совнаркома' Со 
юза ССР дал оо указываются моро 
приятия по подготовке почвы для 
посева. В каигдом колхозо и совхо 
зе должна быть организована при 
омка обработанных для посева и 

' засеянных площадей по качеству 
проведенной работы, причем при 

■ емка нолей должна производить-. 
ся в колхезах непосредственно 

• председателем колхоза, а в совхо
зах старшим агрономом или упра 
вляющнм отделением 

j Совпадем СССР утвердил про
дельный спок посева пшеницы, он 
са и ячменя для Крымской АССР, 
Азербайджанской ССР, Грузинской 
ССР. Армянской ССР, Киргизской 
ССР, Узбекской ССР, Таджикской 
СГ;Р. Туррмеиокой СОР, АССР 
Нечпоп - Поволягья, Калмыкской 
АССР, Молдавской АССР, Казах
ской СОР. Башкирской АССР, Че- 
чепо - Ингушской АССР, Дагестан 
ской АССР, Кабардипо - Балкар
ской АССР, Севере - Осетинской 
АССР, для Азово - Черноморского

посева укал-ишых культур устапо 
в леи .— 9— 11 рабочих дней, а 
посева по зяби 6 —  7 рабочих
дней.

(Советы народных комиссаров 
союзных и автономных республик, 
краовыо, областные и районные 
исполкомы обязаны обеспечить на 
чало рядового сева ио мере нодсы 
хппня почвы на отдельных участ 
ках по дожидаясь общего подсы
хания почвы в целом по бригаде, 
а том более но колхозу. При этом 
но допускать чрезмерной тороплн 
вости при посевах кукурузы и 
гречихи и посева их на* ненрогре 
тую почву.

Посев хлопчатника должен 
быть произведен максимально в 
сжатыо сроки, а именно в 7— 9 
рабочих дней по поливным райо
нам н р, 4—Г» рабочих дней по ио 
поливным районам, с. тем, чтобы 
весь посев хлопка был закончен 
ио поздпео 5 мая.

Посев сахарпой свеклы начать 
одновременно с посевом ранних ко 
лосовых ку.п.тув и закончить не 
более чем в 7— 9 рабочих дней.

Посев льна - долгунца пронлве 
сти в ранние и сжатыо сроки 'с 
тем, чтобы закончит!, его в 5— 7 
рабочих дней, но допускать посевд 
льна в грязь, а такжо в плохо 
разпаботаиную поч ву.

Иосеп конопли произнести в 
3—G рабочих дней на тщательно 
подготовленную и прогревшую по 
чву.

План вывоза навоза на поля 
колхозов на 1937 год утвержден 
в, р.ыморе 675 миллионов возов, 
ил них к веси о 350 миллионов во 
31 в. план заготовки торфа для удо 
брения и разморо 30.4 мнллиопа 
топи и плап ипвесткованпя п рал 
мере 0S0 тысяч тонн.

План вывоза навоза на 1937 
год для совхозов наркомеовхозов 
утвержден в размере 6,1 мпллио 
на тонн, в том число к весно 4,3 
миллиона тонн и. для совхозов пар 
комппщепрома 3 миллиона тонп. 
Эти наркоматы обязапы довостп 
план вывоза навоза до каждого 
совхоза одновременно с планом 
весеннего сова.

Директора МТС и совхозов и 
председатели колхозов должны обо 
спочить правильное хранение п 
использование навоза, слодить за 
падле;кащим складыванием сю 
при вывозо в навозохранилища и 
на ноля, подопускать небрежное» 
разбрасывании и песвоевремештой 
заделки вывезенною на поля па- 
поза, а такл;е мобнлшювап. и сво 
евремепно вывезти па ноля всо 
имеющиеся ресурсы местных удо
брений.

Завоз минеральных удобрений 
к весеннему cenv, включая завоз 
в 4 квартало 1936 года установ
лен по наркомзему СССР, парком- 
пищенршму СССР п паркомсовхо- 
зон СССР в размере: азотистые—  
292.6 тысяч тонн, суповфосфата 
—  962,5 тысяч тонп, калийных—  
270,2 тысяч тонн п фосфоритной 
•муки —  369,4 тысяч топи.

Иаркомзем СССР, наркомземы 
роспублик, краовыо, областпыо зо

мольные, управления и директо
ра МТС при расп|юделении м.ине- 
ральнш удобрений обямны удов- 
лстворяп. в первую очередь кол
хозы, обослечнишив высокое качо 
ыти» обра/)«гки почвы, мобилизо
вавшие ресурсы мнетинх удобре
ний.

Особое 1шиманно зомолына ор
ганов, Д1ф('КТОрОВ МТС и совхозов 
и правлений iwiXOMa обращаетс-я 
на ю'обходимость о^^пь^ить пол 
ноо испольлованио минеральных 
удоброннй, но допуская потерь 
при их иере1и>лке и храпении.

План иод’ома чистых паров в 
колхозах утвержден в размере 29 
миллионов 50 тысяч гектар, в тол 
число ранних и черных наров па 
площади 22 миллиона 200 тысяч 
госта р.

План под'ема чистых паров для 
совхолов наркомеовхозов уставов- 
лен в 2. миллиона 892 тысячи тек 
тар, для совхозов наркомнишеиро 
ма —  231,3 тысяч гоктар.

Советам народных комиссаров 
союзных и автономных республик, 
краевым и областным исполкомам, 
иаркомяему СССР, пзркомсонхозов 
СССР к наркомпнщепрому СССР 
шкап жеио довести план чо,Г< ма 
чистых паров, в том числе плап 
в иашки наров до совхозов и кол
хозов одновременно с. планом яро
вого сова.

Председатели колхозов, директо 
ра МТС и совхозов обязаны обол 
почить тщательный уход за пара 
ми, очищая их от сорняков по ме 
ре их появления и произвести на 
парах не менее 2 обработок (куль 
тиваиия и перепашка), а на яаго 
репных участках пе менео трех 
обработок в течение лета.

Совнарком СП Р утвердил план по 
садок поле лшитны.х леСных полос 
ни весну 1937 г. в колхозах на пло 
щади 83 тысячи гоктар и в сов- 
юзах наркомеовхозов на площади 
5 тысяч гоктар. носов п закладку 
лесных питомников в колхозах на 
площади 4.6 тысячи гоктар н в 
совхозах наркомеовхозов на площл 
дп 1.5 тысяч гектар и подготов
ку почвы для осенних посадок но 
лелашнтных лесных полос в колхо 
зах па площади S8 тысяч гектар 
п л совхозах наркомеовхозов па 
площадн 20 тысяч гектар.

Иаркомзем СССР, н.фкомсовто- 
зов СССР, советы народных комке 
саров союзных и автономных рес
публик. краевые, областные и рай 
онные исполкомы и директора 
МТС обязаны довести план лесопо 
садок до колхозов и совхозов до t  
марта с. г.. обеспечить проведение 
лесопосадочных работ весною в те 
чение 10 дней от начала сева ран 
них зерновых культур, провести 
попо.прмщо выпатиих лесоткл- 
док прошлых лет и обеспечить ох 
рану и уход за лесопосадками 

**
Совет Народных Комиссаров 

обязал наркомзе- СССР, наркомсок 
хозов <Ш\ нар1С0мпищепр»м 
СССР н местныо советскно орга- 
ны, директоров МТО и совхозов, а 
такжо лравлепнн колхозов безус
ловно обоспечнть полное и точное 
нынолпение государственного пла
на весеннею сев,! 1937 года ж ор 
ганизовать работу но в осени ся? 
севу in каждом колхозо и совтом 
таким образом. чт<к)ы па оспсво 
яальнойшего развертывания стаха 
невского движения в колхозах я 
совхозах и полного пспользе.ванпл 
материально -технических сродп* 
колхозпых н государстпоппых вр- 
ганнзацпЙ. добитг.ся в 1937 гад* 
значительной» под’ема урожайней 
стн исох культур. (То;с).
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Страна приветствует 

справедливый приговор

ПРИГОВОР 
ОТРАЗИЛ 

НАШУ ВОЛЮ
Телеграмма Центрального 
Комитета компартии США

По сообщению из Нью- лее в телеграмме говорится. 
Норка Центральный Комитет что ЦК компартии- СШ А бе-

В коллективах облФО, сёльхоа-
Трудящиеся советской страны о связях Кухарила, Рыкова п ' балка я сберкассы 2 февраля со- 

«дннодупшо приветствуют приго- других нразых отщоиепдев с стоялся митинг трудящихся, на 
вор Поенной Коллегии Верховного троцкистами и привлечь их к су котором присутствовало свыше GO компартии СШ А послал телег рет на себя обязательство 
Суда Союза ССР по делу антнео* ровой ответственности. I человек. Собравшиеся с огромным рамму Центральному Коми- приложить все усилия к то-
ветского троцкистского центра. Г> знак солидарности с пригово вниманием заслушали и обсудили I тету ВКП (б ) в которой выра- му, чтобы изгнать троцкистов 

•— С больший удоплотворепи- ром Воеипой Коллегии Верхоппо- сообщение о приговоро Военной жает полное согласие с при- из рабочего движения. Все 
ем мы встретили приговор над го Суда в городах и селах нашей Коллегии Верховного Суда Союза говором Военной^ Коллегии честные антифашисты долж- 
шайкой презренных троцкистских стравы состоялись грандиозные де ССР над антисоветской диверсиои Верховного Суда LCCF по де ны об единиться для иоддерж- 
«змепников и предателей,— гово- монпрации и митинги трудящих но-вредительской группой троцкя- ЛУ антисоветского троцкист кн Советского Союза, кото- 
оят в своей резолюции рабочие, ся. Свыше 100 тысяч трудящих- стов в лицо Пятакова, Сокольни- ского центра. В телеграмме рый под руководством това- 
инженеры и служащие московски ся присутствовало ил общегерод- нова, Радека, Мурадова и ддотих. °  Р"  ™ ! ! У , ? . л ° С Л« л л "™ ! 1 ! ! ! ! ™ . ^
го завода «Красный богатырь», ском митинге в Ленинграде, около 
Наш пролетарский суд выполнил 75 тысяч человек п Свердловске целиком и полностью

приговор пролетарского 
этими бапдитамп.

—  Приговор полпостью отразил 
волю трудящихся нашей страны, \
—  говорится в резолюции, приня
той на втом митинге. Пусть зиа-

волю 170-миллноппого народа,— i  так далее, 
за черную измену родине трижды Митинги состоялись в депо,
проклятые участники троцкистской станциях, дистанциях путя, вагой
банды, действовавшие по задана- ных и строительных участках же
ям своего атамап« врага народа лезши дорог Союза.
Троцкого понесли заслуженную п московском отделении служ-
вару. Мы даем обещание удеся- бы движения Ярославской as. д. : ют и помнят все фашистские бая
терить свою бдительность и бес- на митинге утренней смены при- Хиты зашитые враги народа, что
пощадпо разоблачат!, врагов ка- сутствовало свыше 10G0 человек, всякого, кто посягнет на пашуро 
кой бы маской они но прикрыва- В принятой резолюции движон дину, того постигнет такая же
днсь. цьг заявляют: участь.

Ноликом и полностью одобряет __ Мы целиком и полностью Мы призываем всех честных

дп\ч..... „ _
Трудящиеся этих коллективов ж »л громадную службу по более крепким оплотом денок
*• тгйпити мобилизации широких масс ратин и мира.

суда на” ПР0ТИВ фашизма и войны. Да (ТАСС)

ОНИ УБИЛИ ЛУЧШИХ 
РАБОЧИХ НАШЕЙ ШГ.ХТЫ

Письмо горняков Центральной шахты Кемеровского 
рудника, пострадавших от взрыва

Начавшийся процесс над троц ли тогда десять наших лучший 
кистской фашистской бандой ди- товарищей. Звериную ненависть

приговор Поенной Коллегии Лер- олобпяем поиговов cm  паз Даши тружеников нашей родины ещо оерсантов, шпионов, убийц—Пята троцкистов к рабочему классу ми
«ъвого  суда 45-тысятаыИ «и- стекой «анзой продажей н измен о н и *  сплоттш, сн» ряды во ™  “ "и д ^ Г Г н о Г й  “ СпитаЛИ ' с6' '
лектив московского янтомобильно ппкоп социалистической род1ШЫ. круг коммунистической партии и
го завода имени Сталина. К сво- Пусть знают все враги парода, «’онегекой власти, вокруг любимо-
ей резолюции коллектив заявля- что ио Сталинской Конституции го вождя товарища Сталина.
•т: измена социалистической родине Да одравствует наш любимый

- «В отоет на подлое преда- —тягчайшее преступление, кото- друг и вождь товарищ (талин!
толь ство и шпионскую вредитель рое карается по псем строгостям
«кую деятельность троцкистских, революционого закона. /Келезнодо
зиновьовских, правых г гаых 1>ожпикп приветствуют зоркого
гадов весь многомиллионный со часового революции—НКВД, его
ветекпй народ оше теснее сплачя плавного руководителя товарища
ваетгл вокруг нашей родной боль Н. II. Гужова.

Есрисзв.

Потомки великого поэта

Серебряковым и другим!. _ -----
силой воскресил в памяти ужасы Нас оыло четырнадцать тяжел» 
взрыва на нашей Центральной раненых; мы тоже опекались на 
шахте Кемеровского рудника, гибель И только проста* случав 
Это сообщники прохвостов, сидя ность сохранил* нам жизнь, 
щих на-скамье подсудимых, орга Враги народа сопершМ1И диве^  
низовали взрыв 23 сентября 1^6 сио1ниые агК1Ы с ч^оа-ческимТ: 
года. Or их кровавой руки погиб жер1ВамИ1 чтобы озлобить раб®

■...... ...... -.... чих против партии и советской
власти Но подлые замыслы троц 
кистов не удались. Им никогдч не 
удастся поссорить рабочих с и* 
родной коммунистической пяргн 
ей и советской властью РабочийИ Сойотском Союзе сейчас нас вет it Полтаве, где выросли и еен ~ ..............- -----  -........ ..... - видят и чувствуют повседневную

шовистскои партии, вокруг любя С чувством «величайшего удов- чнтываотсн 34 потомка великого дети и ее внуки, то-ость правиу- заботу партии, правительств* м
того вождя народов товарища Лотвореиия встретили приговор русского поэта А. С. Пушкина. кн и ираираг.нукн великого-поэта, лично товарища-Сталина,
•талина». Верховного Суда- колхозники. Мпо в Москве живут внуки поэта—  Среди них —  правнучка Пушки- Мы< шахтеры. пострадавшие о«

Троцкистские убийцы—гово голодные митинги состоялись в Григорий Александрович Пушкин на Софья Пиколаевпа Данилов- взрыва, окруженные вниманием м
#нтся в резолюция 20-тысячиог* колхозах Калининской области. и дппа Александровна Пушкина, с кая, которая узко много лет рабо заботой, уже восстановияи сво©
коллектива Ростсельмаша —пыта Члены ЗГаксатнхинской артели в Григорий Александрович несмотря таот воспитательницей в дотских здоровье. Четверо из нас прмс»у
лись восстановить в нашей стра- единогласно принятой революции на свой возраст 69 лет работает И(.лях ^  дот,г праправнуки поэ- "оаНе^Ррпа.^ н о  ̂ о лн яет
по капитализм. 1 абочий класс со записали: во Ьсесошной библиотеке имени _ ,__ научные работники 26-летний на 2<о и «ольше процентов в *т
■•етскои страны никогда' никому —  Единодушно одобряя приго- Ленина. Айна Александровна полу - __ » учений оет на обращение нашего нарко
но позволит посягать на велпкпо вор Верховного Суда над бандой чаот государственную пенсию. сын Александр молодиц у ‘ ма тов. Орджоникидзе шамта зи
ваеоевания Октябрьской соцнали- агентов проклятого палача трудя ' Третья внучка поэта 74-летняя естествоиспытатель, Ьлен. 2» дня января выполнила плаи н*
•тической революции. Сплочен- щихся, фашистского пса Троцко* Мария Александровна Быкова жн- инк и Мария —  геолог. (Тасс). 
шло вокруг партии Леппна-Сталл го, мы выражаем нашу пламен
на мы уверенно оудсм продол- ную любовь и преданность вели-
зкать строительство социализма ь кому вождю и учителю— товари-
нашей стране. Коллектив Рост- щу Сталину. Пусть зпают враги
•ельмагаа< заявляет, что оп при- как грозен шев советского наро-
мет все меры к тому, чтобы лиг. да. Он испепелит каждого кто ос
видировать последствия вреди- мелится поднять руку на вавоог.а
вельской работи, которую велп ния, достигнутые нами под руно-
ва замдо враги парода, пзмеппи водством партии Ленпна-Сталнча.
им родины. В своей резолюции ра Па* страх врагам, на радость исча
бочно, инженеры и служащие стье всех трудящихся мы б/дсм
Роетгельмална просит следствен- схрапять как зеницу ока жизнь
иы« органи ускорить следствие дорогих иам людей. (Ттсс). 
♦ ■ ♦ ■ ♦ ■ • ■ ♦ ■ ♦ и ф и ф а ♦ ■ ♦ ш ф м * а о о ♦« ♦в о  ♦

В. Карпотин.

Ж и зн ь  и смерть
Я . С. П У Ш К И Н Я

(Продолжение. Начало см. N- №  13, 14, 15, 2 0  и 29 .)

Тоскливые ноты всо чаще и ча 
Die дают себт знать в настроении 
одинокого поэта, окруженього мсгу 
щсстБеннымп врагами, не смевгае 
го из-за шинопских глаз поделить 
ея переживаниями даже с женой. 
«Скучно жить без тебя, —  писал 
он ой, —  и не сметь даже писать 
тебе все, что придет из сердце».

Пушкин псе острей начинает 
мечтать об отставке, об от’езде в 
доровяю, о независимости, о том, 
чтобы всецело отдаться творчес
кой работе. И конце нюни 1834 г. 
Пушкин написал прошение об от- 
отавке. Царь рассвирепел. Под уг 
fiouott опалы и нреследоваппй Пу
шкин, при посредничество Жуков 
«кого, вынужден был взять свое 
жрошопие обратно. Но ужо после 
того, пак Пушкин отказался от от 
ставки, царь угрожал паказаппем 
ве толыи» самому Пушкину, по п 
ого сень».

В Ь н т ,  «С» в такт  условиях 
м н у  не рамгиось. А работать

ому необходимо было по только 
для того, чтобы реализовать свои 
творческие замыслы, по и чтобы 
прокормить семыо. Через год он 
вновь обратился к царю о прось
бой о длительном отпуске —  па 
3—4 года для поездки/р, деревню, 
где бы он мог свободно творить. 
Царь ответил как иезуит —  не 
прямым отказом, а лицемерной 
фразой, в которой Пушкину пред
лагалось выбирать между пребыва 
пнем в Петербурге л отставкой со 
всеми вытекающими последствия
ми. Поэта оставили попрежнему 
на привязи. Из Петербурга' его пе 
пустили.

Отпошеппе цари и Бопкепдорфа 
к Пушкину послужило сигналом 
для усиленной травли поэта со 
всох сторон. Ухудшились и без то 
го плохие цензурные условия его 
работы. Произведспип Пушкина 
цензуровались царом и Беиксидор 
фом. Несмотря иа это, мипкетрна

НЯ СНИМКЕ: Полотняный завод, бывшее имение Гончаровых, 
родителей жены Пушкина (б Медынский у. Калужской губ. ныне 
Бухаринский район, Западной области). Дом Гончаровых, в кото
ром бывал Пушкин в свои приезды в Полотняный завод в конце 
мая '830 г., в начале сентября 1Е34 г. В  1837-18 9 г. после смерти 
поэта в Полотняном заводе безвыездно жила его вдова Н. Н. Пушки 
на с детьми. В  настоящее время в этом доме помещается Полот
няно-заводская средняя полная школа №  1.

(Снимок Союзфото)

родного просвещения, ревностный 
проводник реакционной политики 
царя, граф Уваров потребовал, 
чтобы все написанное Пушкиным 
подвергалось ото досмотру цензо
ров .— споцпалнстов. Пушкин бо- 
ролоя со своими врагами всеми до 
стунными ому средствами. Уваров 
был наследником богатого графа 
Шереметьева. Шоромотьов забо
лел. Обрадованный Уваров стал 
вести себя как владелец достоя
ния больного. А Шереметьев возь 
ми и выздоровей. Пушкин восполь 
зовался 5Яой историей и написал 
сатиру па Уварову иод названием 
«На выздоровление Лукулла». Ува 
ров, как и всо читатели, легко уз 

. иол, вого IM02 и виду ноет под

прозрачными римскими псевдони
мами, и ответил усиленном nams 
док н клеветы но адресу Пушки
на.

Врагами Пушкина были и непоо 
родственный его пачальпнк по 
службе —  министр миострашшх 
дел Нессельроде и екона последне
го, у которой собирался влиятель
ный светский круг. Критика и пе 
чать, вавиенмыо от правительст
ва. такжо усилили свои пападкм 
на Пушкина, переходя от намерен 
но злой и несправедливой оценки 
ого т̂ворчества к прямым доносам.

Ко всом бодам Пушкина присое
динились ото очень острые дсисж 
ные затруднении. Ему не по сред 
отвам было востн «вотский образ

105 процентов.
Вот наш ответ диверсантам!
Нет границ нашему неголовапи!» 

против гнусной деятельности кро 
вавых палачей. Презренные гады 
должны понести самую с>ровую> 
кару—расстрел. Только расстрел 
подлых предателей и изменников 
родины будет достойным пригодо 
ром пролетарского суда

Никакой пощады врагам каре 
да, агентам фашиста Троцкого!

Рабочие Центральной шпхты 
Кемеровского рудника: Ч *п л ы  
гии, Чекарин, Н ад ело , Алснсаи 
дров, Бегиов.

j (Перепечатано нз „Правды14)

жизни, которого требовали от нь- 
141 и е т  придворное пваппе, п 
царь, я жена. Семья Пугакппа ви 
росла, у пего было четверо детей. 
На civ) иждивении находились две е* 
стры жены, брат, отчастя его роди 
толи. В условиях потербургекой сн» 
тской жизни оп писать пе мог. В 
тому вромепи, когда он получил 
отказ в длительной отпуске, его 
долги доходили до 00.000 рублем, 
мз которых 20.000 он должен был 
царю (т. о. государству, но царь, 
когда хотел, по делал различия 
между своими деньгами s казной) 
Так далее в материальном отно
шении Пушкин попал в кабалу в 
царю. Чтобы освободиться от до- 
иежпой зависимости от царя, Пу
шкин пытался было отдать в каз
ну влечет долга принадлежащие 
ему болдпиекпо земли. Но из это
го ничего по вышло. Царь понв- 

, мал, что, давая Пушкину п долг 
казониыо деньги, он нмеидыыы 
лишнюю петлю па шею поэта.

| Нот ничего удивительного, чтв 
проследования, придирки, дспезк- 
ныо заботы, постоянные волнепия 
и одиночество не давали возмоя*- 
ности Пушкину писать. ,

(Продолжение следует).

■/ К дорожной партийно-технической конференции ..

н о в ы й 4 п о д ’ е ш  с  о  14 и  а  л  и  с  т  и  ч  е  с  н  o f  о  
с о р е в н о в а н и я  ма тр а н сп о р т©

1 гтвяшя Абакан пмегт реша 
1аГ»е зньчтие в выполнении 
Ьйна погруз-и па Красноярской 
Ес-ге. Наше отделение перево 
L I 60 ороптов всех гр\з>в,
I miTOjbx 90 пропентсв пьдает 
!! ставпим Черногорские копи 
1 A6BBSB. Поьт( му паровгзвое де 

азпнмает главное место по 
|пгдвр*енрю поездов о 1рузом.

q.of'U обеспечить выполнение 
L(fi задачи Ш’рторгаввнаш-я де 
|о ваботая с апьыми людьми и 
1 п*рр)Ю оч»редь с коми)писта 
|р вы '̂остила но мало хороших 
ЬДвяовпбв -вривоносовиер

па наркома №  78 Ц о тр1нолпги но технической кпифрренми, пра 
ческ»м процессе veM0BTa и экс во на в **дг,нро его уже завоевали 
нлуачаиии парогозое, кот"рый в м»Н'Врипы Драмов и Полдников.
нашем депо полностью ещч пе 
применен, ликвидации брака и 
avари0 в работе, что особенно 
является сейчас позорным для 
нас.

С пелью лучшей подготовки к 
вонференпии мы ваписали л- зун
ги, выпустили jffie 4 стенных i 
ганеты, собрали производстве пн е работ? жен комсостава и 
сов»щанио c.Tix^H'впев, обгудили новивв т т. КлявлиноВ,

Эш машинисты уверенно дчбива 
лись побег. Они сначала провели 
тяж* леи сны й поезд в ЮОО тонн, 
затем 1185 тонн и, наконец, »зя 
ли состав с rpjз м в 1200 тонн 
м каждый с честью провели до 
Ачинска.

Надо такшо отметить большую
ста ха 

К *тки

„УЖУРЦАМ ДОКАЗАЛИ, 
ТОВАРИЩ, НАЧАЛЬНИК",...

идет,—раде-

план нага*Я работы, провели бе«е вой, Аиоифрровьй, Голубь, С^ме 
ды с отстаюшвми, прикрепили вовоР, Григ- рьевой и др, кото 
вс и иу вистов к каждому uexy. R ';ые помогают м следят за тем, 

ист naniBMfD, машивист-ин результате этого мы ужо в*еем чюбы слесари и ндровошики дер 
L . п т Тасввев. Под ею ру ‘такие показатели: паровоз №3i36, жали в чи.т те инструменты, па 
C^oifiBiM’ (вл проррден э1. та фот кот* рый по вгр»ам техноло1ичес) вели xopomil порядок в общежи 
Еий ш«вд от Тапсбы до Ачин кого процесса д лжен выйти из тии мйл дежи, активно помогают 
Г *  «я е машинвгтамп-кривл|промывки за 24 часа, вып^щ'н в рабою клуба, проводят беседи 
CacJi-BiMH Пелдввко>ьм в -Дремо ва 18 часов, а до этого пар*во с «ен.нн тех, кто делает аварии. 
Lkn валбрлв^ |р*д»льче1вие тео зы простаивали в промывке по ^ги ж-нщины явл1*ют<я активны 
Рейв I  веюэ»о»в«ств работать на 32 часа и больше. Слееари т.т Чар ии рлбк -рами стеиноВ газеты. 
Ьзровезах серии. . 0 “ Без захода в вов и Сухврь, невынолнявшпв| Пп иалип, пп ,
heno f вв J 8JB р« кордною скорость раньше ворм долина ремонте 
:1й11.£!?ж*ввя in ыжн) ва 890 ки втого парою<а первый—331 прон, 
lioBfTKB в сутви. I вто|<й—220 Г р.и. ВюрнВ паро

Маьррист водокачви Бухаркрн вон Хч 3171 из промынви выпу 
|мпьы» вял работу так, что всо urn «а 17 часов, слесарь I «гель. наруи1ИЛИ плановую работу все 
м олим ы  эт« В юдо^ачкн стали дал невиданные показатели « о |,е го 0 х°ленря, сожгли трубы пар“ 

1сгадан(вньви. В отоплении паро.воьту юлотв»кор, ьы|ь0(льв за |В0за у, 03 5  и тем сорвали иа 
ых Литлов стали применять -из смену 370 пр<п.

1(мь с DBpopisi р, что дает боль | Иарто ники тарже дали хоро 
1ш‘и' 8Г0!-(»»ю 1«»л»ва. шив показателе. Пагример, ма

Сл*днт тьвже опнтить работу'oiprhjt Кузьмин и поммашвнве 
'кл<л mvra Ввн(В]р'ра, и<крыВ та З^цеи проьели тяжеловесный 
ве-диокитно был превврован. В по»з! в 1150 тонн с нагою»», oft 
уеое ев в̂л>ется Рнинвьт«ром по ратно рели трошнлк ваг.шн и 
га'-веьтьрьнию ((p^ви '̂psния и с'вкоромили 3 тсН1Ы угля. О и 
aiBKBBOBCBoio дв^жеввя среди же првгенили изгарь со смесью 
аеперорых рабочих. |у™я, благоднря ч.го стали писто

Cf»4BC вдет подртовка к до ьнно экономить топливо. 
режиоВ партийно-технической к.н Сейчас разверш-аетгя сор»в

В красном уголке паровозного 
депо оживленно. Машинисты, по
мощники, кочегары собрались в 
группы и спорили

— Пущай ужурцы не гордятся 
своей эмкой.

— На э«ке норма груюпод'ем- 
пости 1500 тонн, а возят они не 
больте.а даже меньше.

—Я думаю и на нашей фите 
можно унозти больше тысячи.

— Докажем ужуриам!
— Правильно, докажем!
Товарищи, внимание!
За столом стоял начальник депо 

т. С-менпр.— npoBBRrtBCTRPHHOft соре

—А ведь легко 
вался Полдников.

—Хорошо, товарищ 
улыбался кочегар.

мехаиив.

По несмотря па некоторые улуч 
шенвя в работе у нас есть еще 
бракоделы и аварийщики. Вот ма 
ш инисты Шемякин и Иак»в 
они раабялн один вагон и этим 

работу все 
•рубы пар" 

сорвали па 
несколько часов маневровую ра 
боту на станции 4<-рногор;кие 
копи.

3*дача партийной оргапизапир 
сейчас заключается в том, чтойы 
ликвидировать до конца аварии 
и брак, накренить достигнуты*' 
усппи и «д- ржать первенсгво в 
соревновании о тем, чтобы пере 
юдящее крайнее зн.»мя Враево 
ярской д«р01и реяло над вашим

А т Р и в и . ’Гльвной ее задьчей бу пованво по ведению т)ж-лпвесно j п^рово ни,м депо
* _  ______________ . . . .  л  п п п в П  П 1 Ю 4 1 3  Щ Р и и  Я с П М Ж И  Яlit вроьерьа кьиолиеьия ирива го поезда имени д* рожн В 
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парий' ' Парторг депо Мордвиноп.

Хороший
командир

В Пбаиапском паровозной де- 
чо Влрдииир Бухаркин работает 
гритый год. Он комсомолец.. За  
псе время этот молодой слесарь 
не имеет брака в работе, наобо
рот, ои больше усваивает техни 
иу своего дела и опыт своей 
работы передает остальным чле 
нам бригады. За  свою работу 
гов. Бухаркин неоднократно пре 
тирован. .,иЯ „ ____

Сейчас, обсудив письмо леннн 
градских железнодорожников то 
варищу И. В. Сталину, бригада 
топ. Бухаркина взяла обязатель
ство сократить простои парово- 
ю в в i ромывне до 8 часов.

Это обязательство выполнено. 
Паропоз №  31-36 при норме про
стоя в промывке 24 часа выпу
щен за 13 часов, паровоз Яе 31-71 
за 17 часов. Из холодной про- 
чьшки при норме о 46 чпсоп па
ровоз 31-98 выпущен за 28 часов 
Средняя производительность бри 
гады доходит до 50Э и 546 про
центов п день. Лучшими стаха
новцами бригады считаются — 
Петров, Грыза и Белосков.

Недавно бригада тов. Бухар
и н а  получила приветственное 
письмо от начальника политот
дела Красноярской железной до 
Роги т. Петросяна, в котором он 
нвшет:

—„Показатели вашей работы 
я в л я ю т с я  образцом насто 
ящей борьбы за дело улучш е
ния работы нашей дороги. По
литотдел дороги восхищен ва
шей работой и уверен, что в 
Дальнейшем вы  под руководст
вом парторганизации будете с

Рабстсю по-стс/сисесии
На транспорте я работаю можно дать гораздо большую

с марта 1935 года. С перво
го дня производительность 
труда у меня была не высо-

производнтельность и стал 
улучшать снос рабочее мес
то. Одновременно я попро
сил мастера депо тов. Кисе
лева, чтобы мой рабочий день 
был загружен полностью.

С этого времени я стал выра 
бативать по две н ио две с поло 
виной корм ы  за смену, зарабо 
ток мой тоже увеличился до 
350—400 рублей в месяц.

Но, однако, у нас еще есть 
недостатки. Например, паро
вой молот поставлен еще в 
1935 году, но до сих пор ра
ботает ие полностью, так' как 
плохо работает паровге обору 
доваине и для него иехватает 
пара. А паровой молот нам 
постоянно нужен. Наше депо 
не имеет сортового матерна 
ла, приходится ковать болт 
или другую вещь нз какой- 
нибудь болванки, на что мно 

|Кая,“ та!Гкак вся работа в на- го затрачивается лишнею 
тем  депо была плохо органи времени. Эти недостатки 
зована. должны выправить в корот-

I Когда началось Стаханов- кий срок, 
скос движение, я понял, что Ьуэнец И. А. Жврксв

щание uai>oeo3 -<H' ов ра1р?шит« • чи 
тать открытым. С ’еяо ДЛ* доклада 
предо'тавляется товарищу парторгу.

— Машинисты Ужурского депо, 
начал парторг то р. И рд ви н о в . на 
своем п?р iBO-e серип „Э<“, от Чер 
ногорских кошй д«» Ачинска поп 
вели тяжеловесный Ии-зд в 1200 
тонн. Ц.ши паровозы они счита
ют отсталыми, маломощными... А 
почему мы не сможем им доказать 
обратное.

На совещании чуветворался по&* 
ем. К^иоглнемо было решено: в 
ответ на поездку ужурцев и во» 
намрновапие партийно-тб1нич'Ско* 
конференция, проиесть <т станции 
Ташгба до Ачинск 2 т»желорес- 
вый поезд с таким же грузом.

—Хорошо! Ты вот угля подбра 
сывай побольше.

—А и варямь хорошо тащит.
К мы боялись больше нормы в 
900 тонн ьзять Пет, тут нужна 
сноровка, нужен тщательный у кед 
*а машиной, во всем доглядка —  
сказал Полднвков.

ТрудчыВ путь. До станции Сои, 
все время под'ем, не единичны 
случав, когда на таких под'емах 
паровоз не мог вытянуть состав— 
раотягивал. я Но машинист не ду 
нал об втом. Oi наперерез всему 
вел поезд вперед.

*  и %

Весь путь до станции Ачинск прей 
ден благополучно за исключением 
перегона Ададыв. На «том перего
не в выемках встретились снеж
ные заносы, но и ет * препятствие 
было ) мело преодолено. Енали иа 
большой клан «и. 05е бригады 
чувствовали себя отличи-», только 
кочегар Ко^маев подкачал, и« ои 
рандал дивери>; па станции С ж  
пн не д^рал 6 кубометров ьвдыр 
а в другоВ раз перебрал я путь 
лыло не приморозил паровоз. 
Пришлось сдавать па)ад.

Па каждой остановке люди вин 
мательно осматривали паровоз, 
подкрепляли винты, гаВки.

* •

16 лет на транспорте
Па железнодорожном транспор

те я работаю 16 лет, из них 7 
лет машинистом шцювоза. За всо 
вромя по имел крушений и круп
ных аварий. В точение всей ра-—г . _ г --------..... - ных аварии. -ltnuiuiu nuuu »»*■

больШей энергией бороться за f  т 111ШМИронац бОЛЬШО 15 раз. 
исполнение приказов нашего » i
оюбнмого Наркома т. Л . М. К а 
гановича*4.

Обсудив это письмо на бригад 
°ом  совещании 22 января орига 
Да выпустила из ремонта паро- 
°оа Яв 31-36 за 8 часов. Зада
ние выполнено.

Работой молодого командира 
£°рдятся все рабочие-стаханов- 

паровозного депо.

, н. мих.

С 1 октября 1930 года, норехо

тип: Устюгов. В прошлом ои имел 
много брака в райото. имел дпеци 
плннарныо взыскания, а теперь 
г.ыирапнлен и стал хорошим ра- 
бя/гнюгом. Приказом начальника 
депо с него сняты взыскания и 
выдана денежная промни.

Паровоз Ха 31-37, на котором
дя па работу по новым правилам ср̂ ча‘. я работаю, считался отста-

..... ...... н .......... . пгп мя ющим,’ а теперь мы па ном же ра
ботаем <003 аварий.

К будущем я но одам своих ̂ до
стижений, а1 наоборот, ощо с болт, 
шей энергией буду бороться за 
точноо выполнен но приказов нашо 
го Наркома Л. М. Кагаповича.

Машинист Кошкин.

технической эксплуатации вю ма 
пншисты и иомощншш паровозно 
го парка брали обязательство 
сдать техминимум но ннжо как на 
«хорошо». Я сдал по техминимуму 
па «хорошо» и но новым прави
лам технической эксплуатации на 
«отличпо*.

Поплохо работает мой помощ*

Состав с грузом поручено вес
ти лучшем машинистам-спзрши- 
<ам т. П лднивову— награжденно 
му значком почетного ж-лез«"до- 
рожнива н т. Дремону — машмнис. 
гу-криьонссо»ц/, нюднократв» пре 
мрр"ваяному забе<а**ариВную ра- 
боту. П-р̂ д пое дч! й оба они со 
своими бршадами были у парпво 
за, продували дым. гарные трубы, 
о̂ оьеррли песочницы, пасдсы, ип 
жект'ча, гайки.

— Машина готова, товарищ на
чальник,...

—Ну смотрите ребята, машит 
должна быть, вак часы... Не под 
вьч Гте. Д Ло (трет твеиное.

— He OtinoKi йт» сь, т вариш на 
чал»ник, п* ручение выполнРМ.Все 
будет наз»жно, —усповарвал Пол
дников. Ч резнештгрсе гремя иа 
ровоз вышел из депо и направил 
ся ва п.'ощадку.Полдников на ми 
нуту ььб»жал в дежурному по 
ставцам выдсивть время отпра»- 
ления. S  селектора его ждал на 
чальник паровоинсго отделения. 
Он наказывал запастись до стан
ции Ужур углем, смазкоВ и пес
ком.

Теперь все готово. Получено 
ра< п< ряжепьо аттв резервом до 
Таие'Ы. Раздался гудок, паровоз 
фыркнул, пустил пары, загрою- 
тали колеси...

Счастливого пути, товарищи 1 
V

На Ташебе задержка. Пе успе
ли (ф’рмир 'вт состав. Только 
через 3 часа БО мивут пое8Д дви 

j нулся в путь следования.

На обратной пути из Ачииева 
до Абакана бригада вела соетав 
иорожннх вагонов, развив рекорд 
ную скорость на нашей дороге 
до 890 километров в суткя.

Так впервые машвавсты-стаха 
новцы Абаканского депо разбили 
старую теорию о невозможности 
вед-вва тяжеловесных поездов па- 
р jbo3om серки .0 * . так выполняют 
•уцд«»говора и ооязательства пере 
довые люди, так овладевают но
выми правилами техническое эк
сплуатации.

На своей станнви машинистов 
Полдвикова и Древова встретили 
начальник деао, его заместитель, 
председатель месткома и товари
ща по раб j ге.

Машинист ДРЕМ ОВ.

Дрем-в вышел из паровоза и 
отрашртовал

—Тяжеловесный поезд отТэше- 
бы до Ачинск -2 и обратно, порож 
няк в 173 оси проведены в це- 
л(сти и сохранности, вварвВ не 
было. Ехали со скористью 
ООО километров в сутки, прибыли 
на 7 часов равьше срока.

Песку и сма ви хватило. С'ако 
номлено угля 8 тонн.

—Ужу|цзи дона^ли, товарищ 
начальнив, добавил Полднвков.

Г. КОЖУХОВСКИЙ.



Фашисты готовят новое 
наступление на Мадоид

Военные дойствия п Испании в 
*а«ггоящео время развертываются 
ыавньгм образом на дир фронтах 
мадридском и южном, в рай опо го
рода Иалаги.

Па мадридском фронто мятежи и 
■и готовятся г. повоя у бол.том у 
жаступлонию на столицу, пользу* 
1сь улучшен пом погоди. В соста
ве армия мятежников, безуспешно 
атакую той боовыо позиции ресцу 
бликанцев, с«Йчас. находится ужо 
целая дивизия германских регу
лярных войск. Судя по сообщена 
ям иностранной печати. Новое па 
•туплоние па Мадрид намечаетул с 
«споро - вапада в гота от столп* 
вы.

На кхт.ном Фроите фашисты вся 
чески питаются захватит!, боль
шой город Налогу па восточном 
берогу Средиземного моря. Против 
республиканцев п этом районо дой 
•то уст 20-тысячная фашистская 
армия, в состав которой входит 
5 тысяч итальянских войск. Фа- 
вткоты стараются захватить Мала 
ру, чтобы укрепить правое крыло 
своих войск иа южном фронте и 
получип. еше одпп опорный пункт 
ва побережье Испании для высат* 
жи германских и итальянских 
войск. Наступление па Малагу го 
ютсл с запада и северо-востока. 
К западу фронт проходит 30 кило 
метров и северо-востоку 50 кило
метров от Малаги. Республикан

цы и па этом фронто оказывают 
фагапстам решительное сопротив- 
ление, успешно отражая их ожо- 
сточепныо атаки.

В Испанию продолжают прибы
вать новые воинские части из Гер 
мании и Италии. Болыпоо колпче 
ство итальянских войск высади
лось 29 января в Кадиксе—порто 
вом городе па юго-западном побо- 
режьн Испании. (ТАСС).

В Германии растет 
недовольство 

продовольственной 
политикой фашистского 

правительства
Продовольственная политика гер 

мапского фашистского правнтельст 
ва, обрекающая широчайшие мас
сы трудящегося населения на го
лодное существование вызывает 
всо более растущее недовольство 
в стране. Но сообщению польской 
печати, во ипогнх городах вапад- 
пой Гормании происходят бурные 
выступления населепня пород пе
карнями. Демонстранты, среди ко 
торых преобладают женщины, про 
тостуют против продовольствен
ной политики германского нравп- 
тельства, Особое раздраженно на
селения вызывает распоряжение 
властей, предписывающие выпо- 
кать хлеб из нодоброглчостоен- 
1ГЫХ сортов муки.

<ТАСО.

Совещание жен стахановцев 
промкооперации

Пролет.прии пссх стран, соединяйтесь:

Н Я ’ГСНИМКЕ: связисты прави 
тельственных войск в окрестно 
стах Мадридл. (Снимок Союзфото)

ПОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО В ЯПОНИИ
Правительстпевный кризис в 

Япония, иыаваппый домовстратив- 
мым уходом ь отставку военного 
министра Терауцн ц последовав
шей за ним (23 января) отстав
к а  всого кабинета Хирота, закон 
чплся образованием нового правя 
тельства во главе с генералом 
Xasci.

Вокруг образования нового пра
вительства происходила острая 
борьба между отдель.: .ли группи
ровками правящих кругов Япо-
I I I .

Почти всо политические партии 
Японии, в том число и крупней- 
Ш16 партии японской буржуазии 
■ помещиков —  сейюкай и мин- 
сенто, «деловые кр^ги> Японии с 
«звостноЙ тревогой наблюдали за 
чрозморным усилением влияния 
воонщины иа государственную 
жизнь страны. Правительство Хи
рота было послушным орудием в 
руках военщины, как в области 
внутренней, так и внешней поли
тики. Секретный военный союз 
между Японией и Германией, на
правленный но только против 
СССР, но и против Англии и США 
был заключен в Борлпно пепосред 
ствеппо представителями воопщи- 
1ы. Под ее давлением правитель
ство проводило огронныо воон- 
ные бюджеты, обескровившие на- 
родпоо хозяйство Японии. Ссыла
ясь «на особенность чрезвычайно
го времени», переживаемого Япо
нией, военщина требовала устра
нения политических партий и пол 
Пой ликвидации всякого явления 
парламента. Она требовала «ре
шительной политики» ио отпоше- 
imio к OGCP п Китаю, стремясь, 
ie  откладывая, спровоцировать 
войну па Дальнем Востока. Фашп 
•ация впутри страны и война —  
вот программа этих наиболее аван 
тюрпстичоских влемонтов япон
ского империализма.

Сопротивление этой политике 
•о стороны наиболее значитель
ней части японской буржуазии об' 
лсижугся, •конечно, не расхождо- 
вняни по поводу самой програм- 
мы военщины. Японская буржуа- 
«мл опасается прождевременпой 
военной авантюры, в успехе ко
торой она очень сильно сомпевает 
«я. Б' резулт.тато внешней полито 
кя праиитольстра Хирота, прово- 
хивпгоося по указко воешципы. 
международное положепио Япо- 
жпк значительно ухудшилось. Па- 
Водпыо массы Китая- тробутот во- 
«pjatenol борьбы против япон

ских захватчиков. Попытка япоп- 
цев захватит!, при помощи монго- 
ло - манчжурских войск ещо од
ну китайскую провинцию —  Суй 
юань -— встретила (впервые!) во 
оружейный отпор и закончилась 
поражением японских наймитов. 
США, готовясь & борьбе аа Тихий 
океан, провОдит огромное воеияо - 
морское строительство, за кото
рым экономически слабой Японии 
никак по угнаться. Англия, ветре 
г>;конная японо - германским со
юзам, мродолжает лихорадочно ук 
ренлять свои владении на Восто
ке..

Немалое впечатление, наконец, 
произвело иа японскую буржуа
зию и ухудшение отпошепий меж
ду Японией н СССР после заклю
чения япопо - германского военпо 
го союза. Японская буржуазии 
без сомнения отдает себо ясный 
отчет в том, что военная авантю
ра против мощного Советского Со 
юза может окончиться катастро
фой для японского империализма.

I Несмотря, однако, на сопр/гпп- 
лоиио «умеренной» части япон
ской буржуазии, победительницей 
в борьбе за образованно правитель 
ства вышла военщина.

| Новое правительство Хаяси об
разовано при полном и демонстра- 
тивном игнорировании политнчес- 

1 ких партий и мнения парламента'. 
Состав его по сути дела опреде
лен только военщиной.

Сам премьер Хаяси был по су
ти дела кандидатом военных кру
гов. Военные круги настояли па 
тем, чтобы военным министром 
был налпачоп ге попал - лейте
нант Пакамула, пользующийся 
полным доверием воешципы. .Мор
ским министром назначен команду 
ющий обединошшм флотом Япо
нии и порной эскадрой вице-адми 
рал ИенаЙ. Важный пост минист
ра фипансов занял председатель 
промышленного банка и председа- 
.толь всеяпопской торговой пала
ты Юкн, который обеспечит, по 
инопиИ) военщины, фипансирова- 
нпо путем увеличения налогов п.1 
массы, огромной программы воору
жоний и ПОДГОТОВКИ ВОЙНЫ.

! Пост министра иностранных 
дел оставлен за Хаяси, в ближай 
шее жо время, надо полагать, ста 
нет ясна практическая программа 
нового правительства.. Но нет сом 
нопия в тем, что ого образованно 
означает, по всяком случае, уси
ленно в Японии воонно-Фшист- 
еких эломонтов. (ТАСС).

Тов. Тельман 
снова в Мобите

Парижский корреспондент <Праи 
ды» сообщает, что по полученным 
из достоверных источников своде- 
пням вождь германских рабочих 
тов. Тельман, находившийся до 
последнего времени в одном нл 
германских концентрационных ла
герей. сейчас пероведои й цент
ральную тюрьму в Берлине— Мо- 
бпт.

В Мобитской тюрьмо охрана 
Тельмана поручена проверенным 
тюремщикам и агентам Гестапо, 
чтобы совершенно изолировать 
его от всякого соприкосновения с 
влешпим миром. (ТАСС).

В СТОРОНЕ ОТ ОБОРОННОЙ 
РАБОТЫ

Девятый чрезвычайный с'езд со 
вето!! Аскизского района в своем 
решопни записал: обязать всо ор
ганизации района, колхозы и сов 
хозы г, тупить юридическими чле
нами областпого аэроклуба и 
обязал председателей сельсоветов 
провести практические организа 
пионпыо мероприятия по оформле
нию вступления в юридические 
члены.

До сего времепи Аскнзскнй рай 
исполком (пред. т. Пптутова) и 
председателя сельсоветов района 
ничего не сделали но этому вопро 
су. Никаких организационных ме 
ропрпятпй в колхозах и совхозах 
не проводится и решение районно 
го с’езда ио вопросу оборонной ра 
боты остается на бумаге.

Аскнзский райисполком обязан 
выполнить решение с’езда и мобп 
лизовать всех колхозников, рабо
чих совхозов и всю обществен
ность откликнуться на призыв ра
бо nix Черногорска и отчислить 
средства на приобретение 3 само
летов. А. Попов.

По следам заметок

„Схлебозакупом 
не торопятся*
На заметку, помещенную под 

этим заголовком в газ ото .Vs 8 
от 10 января Боградский райис
полком сообщил, что за срыв об
молота и саботаж в сдачо продан 
ного хлеба кооперации, Макаре
вич пр!гвлокается к судебной от
ветственности.

Для усиления молотьбы и вывоз 
ки хлеба кооперации в помощь 
колхозам «10 Октябрь» и имени 
Калпнппа паправлена бригада и 
представитель райисполкома.

„О Богрзде спывавтся обученно 
неграглотных“

На опубликованную под этим 
заголовком заметку в газето У* 3 
от 4 января Боградскоо районо 
сообщило, что школа взрослых 
бумаго! сой час обоспочеиа.

Состоялось совещанио жоп ру
ководителей и стахановцев арте
лей г. Абакан, системы Хакасско
го областного многопромооюза. Нз 
совещании участвовало 63 же и щи 
ны.

i Совещанио заслушало доклад 
председателя президиума Хакмно- 
гопромсоюза тов. Барытова об 
участии жон руководителей и 
жон стахановцев в оказаипс по
мощи своим мужьям, по вопросам 
впедроппя чистоты и культуры на 
производство, в артели и в быту ар 
толыцнка, социалистического соре 
внования между артелями за пере 
выпо.тиенио производственной про 
граммы 1937 года.

Совещанио решило организо
вать постоянно действующую при 
президиуме Хакмиогопромсоюза ко 
миссию ил 7 человек, в состав ко 
торой вошли: тов. тов. Пржопаль 
скал, Кокорина, Каблукова. Сай- 
Футдинова и Крылова. Женщины 
в своем решеиин паявляют:

—  Мы, жены руководителей и 
жены стахановцев городских ар
телей Хакасской промкооперации, 
хотим помочь своим мужьям в 
производственной работо и участ
вовать в пей непосредственно са 
мн. Мы намерены:

ппивести всо рабочие места не 
ха..приемные и квартиры членов 
артелей в чистый и культурный 
вид;

. г  артелях, где но имеется при 
емных, поставить пород правленп 
ями артелей вопрос о немедленной 
организации их:

• „обиться полной ликвидации 
неграмотности и малограмотности

среди членов артели в их втор*, 
членов сомой, с таким расчету 
чтобы к 1-му мая 1937 г. в 
касской промкооперации но бц*» 
ни одного неграмотного;

| ; ; организовать кружки художсчт 
ионной самодеятельности, по рег» 
лирному обслуживанию досуга ч* 
пов артелей;

I г) всех домашних хозяек оргпщ 
зоьап. п кружки по изучению Стт» 
линской конституции.

Совещанио жен руководителе 
и ясен стахановцев Хака^коЦ 
промкооперацт! вызвало на соцг«, 
ропнование жен руководителей » 
жен стахаиовцок артелей г. Ив. 
нуснискд*. Старухин

№  31 (1 1 3 9 ) О♦

♦ 8 Февраля 1931 года *
- 1 1 ^

ф Орган Ханассного обнома «
ВНП(б), облисполнома ♦

и облпрофсооота

От'езд Лиона Фейхтвангера 
из Москвы

Вечером 5 февраля известный антифашистский писа
тель Лион Фейхтвангер, находившийся в Москве более дву к 
месяцев выехал за границу.

(ТАСС).

Враги человечества9 
поджигатели войны

Растут ряды стахановцев 
лесозаготовок

Ев-

Развернулись кружковод 
робота

Рабочие и служащие Усть-Аба- 
канскоТо лесозавода в клубе, от- 
ремонтированном поело наводне
ния организовали кружковую ра
боту.'

1Го инициативе жен ИТР ■ в 
частности т. т. Рюккель и Антон» 
вой организованы и работают хе
ровой кружок пз 2G чел., сестер 
первой помощи из 15 чо.т., духо. 
вой оркестр ужо выпустил повыв 
состав музыкантов из 11 рабочих 
которых готовил руководитель 
тов. Черкашии. Готовится второй 
выпуск музыкантов.

По плохо работает радпо. Орга- 
шгзована радпостудня.

Свой.

П °  и w к я л а м  в зр о сл ы х

О РАБОТЕ ШКОЛ ВЗРОСЛЬТГ-
! Президиум Абаканского горсове
та '21 января с. г. обсудил вопрос 
о работо школ взрослых по горо
ду. Президиум признал работу ио 
ликвидации неграмотности и ма
лограмотности в городо неудовлет 
ворительиой. Из 1334 неграмот
ных и малограмотных обучается 
всего лишь 1172 человека нли 
87.8 проц.

За невыполненно решений ЦК 
В1С1Г(б) п СНВ СССР о полной лик 
впдацин неграмотности и малогра 
мотности в 1937 году руководите

! л ям нефтебазы—Агафонову, Крае 
торг —  Акулову, пав. столовой 
Кгастбрга — Новожилову, яртелв 
«Ji’pacna-я заря» —  Пустовалову. 
президиум горсовета об’явия вы- 
говср, предложив нм п трехдпов- 
ный срок создать для школ взрог- 
лых необходимые условия.

I оропо предложено в пятиднев
ный срок ебеспечитт» стопроцонт- 
ный охват учебой Неграмотных н 
малограмотных и приобрести для 
школ взрослых учебныо поообил.

На волнах самотека
В г. Черногорско ликвидация но 

грамотности и малограмотности 
проходит неудовлетворительно. Го 
роде кой отдел-народного образца 
пия и рудничный комитет союза 
угольщиков по уделяет пужного 
внимания этому вазкпейпюму меро 
приятию. До сих пор ощо но всо 
нограмотиыо и малограмотно ох
вачены учебой.

Из 843 пепрамопшх обучаются 
в школо взрослых только ’392 чо- 
ловека и из 1236 малограмотных 
обучаются всего лишь 575.

Для того, чтобы обучались в 
школо всо неграмотные п малогра

четные, в городо должно работать 
23 школы* взрослых. Однатсо, д« 
сего промен и работает их только 
20. Три школы взрослых но ра
ботают потому, что рудничный ко 
мнтет (ирод. Бредихин) ио отпус
кает средств на содержание трох 
педагогов, об’ясняя это якобы от 
сутствнем средств для организа
ции лнкбезработы.

Горсовот (председатель Пума- 
нов) тоже самоустранился от ру
ководства школами взрослых и 
но принимает никаких мор г, ли» 
впдацин позорного отставания.

А. Полов.

Извещение
15 ф евр аля  1937 годэ в здании совпартш колы  с 9 часов 

утра  назначается
семидневный семинар нружна № 4 партантива

на который должны обязательно явиться следующие товарищи: 
Тотооова, Коков И. Л., Янгу .ю в, Салагаш ев, Инниженов, Аб 
дни В., Спирин Иосиф.* Сараж аков Н. И., У льчугаш ев . Но- 
бельнов, Ниш теев С., Ниш теев Р  , Манаргин, Тонйачев Н., 
БалгазиН |Тар тячлнов  и Сиротинин.

Указанные товарищи должны подготовиться:
1. По теме „Партия болыиевико .1 п голы реакции*.
2. По материалам Конституции СССР и докладу товзрища 

Сталина на Чрезвычайном V III С'езде Советов.
3 По материалам процесса антисоветского троцкистского 

центра.
4 К очередным темам по хакасскому языку и географии. 
Слушатели этого кружка состоящие на заочном обучении

будут заниматься о кружке только по общеобразовательным дне 
циплинам 15 и 16 февраля.

Отдел партийной пропаганды, агитации и печати
Хакасского 0 4  ВКП (б).

Зам. редактора А. Чопсзров.

Угрсяа войны нависла над 
над Дальним Востоком, над 

ч* миром. Ке чудовищный приз 
уже воплощен в дивизиях ип 

ф |)!'ИЦН< • и и с ТсКих армий, сею- 
смерть и разрушение в Ис- 

Алчиые аахввтчнки хознй- 
ичакгг в Манчжурии, издирают 
, части Китай. Фашистские аг- 
'«тооры. жадине, пенасьггные, 
грлммтси к захвату колоний, по- 

рынков, к переделу миро. Г>е 
lirtno вооружаясь, поджигатели 
VnliHU готовят удар па Запад и 
ju-гок. В авангарде фашистских 
(rpvcopoB выступают их агенты 
. троцкистские продатели.
I  Пятаков, Радек, Сокольников, 
^робряков и остальные тр»шад- 
Ьть Д<*рскалп oTiterr за •многопре 
Cp\-iuroH«ii. совершенных ими no- 
V i  риликоИ рединой. Но не по- 
ь.фная чудовищность их прес-тун 
1аиий с особой силой выявилась 
j, факте, который, как гудящий 

заставил i. мир нлеторо- 
кп/я. ;>гот факт — усилии пту 
max предателей вовлечь народы 
od*rcRor\> Союза и всего мира в 
юную кровавую войну. 'Троцкист 
но LrpocrymnrKK ставили ставку 
а форейроюшио войны фашист- 
;кнх государств против СССР. Оии 
трлмнлись развязать мировую 
uifijy. Ибо кровавая антисовег- 
■ия война, по их расчетам, была 
явственно удобной обстановкой, 
- водь виутрн страны Троцкие- 
ы но пользовались ни малейшей 
Окраской, —  чтобы захштгп. 
игл, и осуществить свою глав- 
iyw н основную цель —  ростав- 
ировать капитализм в СССР.

-loro по излечивают лекарст
ва, то излочнвает железо, —  шеи 
ал на ухо*предатель Троцкий про 

дзтшю Ромму. -— чего не излечи 
ва-п* »>\.тозо, то излечивает огонь*, 
т̂тг чуъ.ьищныо слова отчаявше
мся авантюр!кта, врага челове- 
пестьа, поджнгате.чя 1юйны. те
перь слышит весь мир. В пожаре

между интервентами. «Германия 
отдать Украину, заявил на су
де 1’а;-ок. — Приморье и Ири- 
аиуоье Японии>. (  песмываемым 
клеймом предателей социалисте 
ской родины вопд\т ь историю 
борьбы на|юдов со своими угнета
телями эти жалкие и низкие хо
луи международных разведок, фа
шистских поджш’ате.тей войпы.

нзс Когда Пятаков вернулся 
Осло, —  заявил ва суде Рад»к*~ 
и задал ему ряд вопросов с точки 
зреш!П вношпенолитпческоЦ. Он 
сообщил вот что: во-первых. Троп 
кий сказал ему, тго речь идет о»» 
о терминах пятилетки, дело идот 
во о пяти годах, дело идет о го
де, в крайнем случае, о двух го
дах. Даю идет о войне в 19.'Г то 
ду... Я его спросил: дело идет «-i 
изолированной войне против 
(МД!Гг Пятаков на ото ответил, 
что Троцкий говори/ вообще о 
войне 1037 гола, не изолируя на 
падения пз W P  от общего хо- 
да>.

Т> сговоре троцкистских лакеев 
с их фгапистскими хозяевами речь 
пьта но толы» об ускорении воеи 
пого нападения па Советский Со
юз. Речь шла об организации всо 
мирной бойни, о форсированной 
фашистской агрессии против всех 
стран и народов, безопасности и 
независимости которых угрожают 
враги мира; в Квропо и па Даль
нем Востоке. Материалы следст
вия и показания подсудимых 
вскрыли контуры этого зловещего 
заговора против мира, наговора, 
гргат'-. в̂линого врагом человече
ства Троцким,

О прндунайских странам, н бал 
канских государствах Троцкий пн 
сал, что «идет экспансия иомоцко 
го фашизма и мы и\> должпы ни
чем мешать атому факту*. В пер
вую очередь должна была быть от 
дана на растерзание германским 
фашистам Чехословакия, Пра»ш-

вы были конкретные перспекти
вы, которые рисовали Радек и Со 
колышков, когда; онн. шептались с. 
иностранными дипломатами, выс
тупая в роли * реальных полити
ков», будущих министров блока 
капиталистической реставрации.

В с!«ете этих фактов, установ
ленных и подтвержденных приз
наниями подсудимых, троцкизм 
продетая от как международная 
агентура фашистских генераль
ных штабов. Н эту стаю крово
жадных гиен, эту от ягченную 
банду провокаторов войны пыта
ются ВЗЯТ!, под свою защиту неко 
•торые лидеры из П интернациопа 
Ж  лицемерно сюсюкающие о по
щаде для подлейших нз подлых.

Упал, обллит. 30 Т. 4696 3. 263Тжюгр. Хакмостпрома г. Абак>»Я-

кейны хотел уничтожить этот ма тольство Троцкого —  Гесса обиды 
герий изменник все то, что было 
Побито, завоевано трудящими» я 
массами ь длительной, тяжелой 
борьбе. Ои хотел вг^ргн^ть в по- 
«ар истребительной войны счаст- 
лисью, освобожденные, строящие 
•тювую Жизнь народы Советского 
('•кпа. Через трупы, через потоки 
>.;к1ви народных масс хотела прнт 
тя троцкистская банда к власти, 

отдатч. наапу родину под 
иго германских капиталистов и 
ляшских баронов.

'Ьчюы спровоцировать войну 
СССР, троцкистские банди

ты не скупились на подлости.
Ничто не останавливало их, ника 
к«оо ззодояпие. Они цинично зазп 
валя интервентов в нашу страну.
Мни готовили раздел великого Со
йотского Союза.

В то время, как «дольцм* и 
♦практики» из преступной банды 

Каязов, Шестов, Арнольд и 41». 
имромоипыо агенты ниострапных 
Разведок —  волн работу вроди- 
о̂льски-днверсионную, Радек и 

Школьников несли «днпломатичес 
11У*о службу». Торгуя социалисти
ческой родиной, они заверяли пред 
канителей иностранных госу
дарств в том, что «есть в С-ССР 
реальные политики и нереальные 
"олитикн; нереальные —  эго со- 
lt,rrcKoe правительство, а роаль- 
•wo -- это троцкистско - зниопь 
в|,бК1й блок». При этом 4реаль

на лог ь порвать о Чохословакией 
отношения н предоставит!, ее соб 
ственной участи. Какое по.тоии'- 
ние создалось бы для Франции, 
Бельгии, для других стран евро- « 
rioficiioro Запада поело того, как. 
наступив на горло Юго-Восточной 
Квропы и разрушив всю создан j 
ную здесь систему безопасности, 
фашистская Германия обрела бы ; 
свободные руки? Пусть вдумают- ) 
ся в это господа французские н 
другие реакционеры. \

А Дальний Р»осток? «Пакт» Троп 
кого с японскими империалиста
ми но только предусматривал ус
тупку им Приморья и Приамурья. 
Имелось также в виду «не только 
дап» *'й с И ионии. •— Ред.) саха
линскую нефть, по и обеспечить 
ее нефтью иа случай войны с Со
единенными Штагами Америки. 
Указывалось на необходимость не 
делать никаких помех к завоева
нию Китая японским империализ
мом». Кее это установлено на су- 
до. Троцкистская шайка хотела 
отдать великий китайский народ 
на поток и разграбление япон
ским империалистам. Германские 
фашисты заключили секретный 
военный союз с империалистичес
кой Япоппей. В этот кровавый со 
юз поджигателей войпы включи
лись и троцкистские бандиты.

Поджог мира с д!гух сторон, од

Томи жо методами действуют 
всюду, где только представится 
подходящая обстановка, троцкист
ские агенты поджигателей войны.
В Испании они играют па руку 
Франко, германским и нталъни- 
ским интервентам, пытаясь сор
вать дело обороны. lio Франции 
онн п один голос с фзппкте.камн 
лигами ведут ожесточенную анти
советскую кампанию, заявляя, что 
п борьбе с СССР < дозволены, все 
средства*. И так (всюду. «Троцки
сты и фашисты, —  писал Кашен, 
— угрожают всеобщему миру но 
толы,-о в Москве, но также и в 
Париже, в Мадриде, равно как и 
па Дальнем Востоке. Бот почему 
московский процесс имеет между, 
народное зпачеиио в обстановье 
фашистской \трозы-. И недаром 
в оцешж процесса ь мнр01адй бур
жуазной иечатп наметилась cepi.- 
езн.уя размси:евка. Наиболее трез
вые и дальж/ьндные представите
ли буржуазии начинают, наконец, 
понимать, на кого работают троц
кисты.

Троцкизм очищает путь агрес<о 
ру. Он подносит фагел поджигать 
лям войпы. Троцкизм — это враг 
всего передового человечества'.

(Передовая «Правды»).

Лучшио стахановцы - тысячни
ки ъригады имени Ч|оэвычайпьг1 
Восьмого С’езда Советов Сонского 
ле.елкомбнпата, возившие на еебй 
обя'зате.тьства выполнить за сезон 
4— 5 тыс. кубометров леса с 
честью onpaiaui aiOT сыч», слово 
па деле.

( ( ухачев Георгий обизател!.стно 
дат». 0 кбм. выполнил па 1*г> 
январи 2800 или 50 проц. к обя 
затольству, Шабанов Паве.1 Пот- 
рог.ич дал ?950 wm ., или ,г»0 
проп., Тыщенко Виталий Алекгаи 
дровнч—3000 или 66 проц., Ко- 
валец Игнатий Иванович —  2!э00 
или fi2 проц. к н целом бригада 
по обязательству па 16 чел., дол
жна 1!Ыпо.шить 61000 кбм. На: 15 
ипиари она выполнила 33200 или 
54 проп. v обязательству. • 

Настроение г. бригаде одно —
• выполнить досрочпо принятое п;* 
■себя обязательство. Ряды стаха
новцев с- каждым днем увеличп- 

Гнаютси. И бригаду вступили во- 
' г.ые кадровые р.иючие Стрсов. Са 
вин, Контзков, взявшие об)Шточп.

ство дать 2—2,5 тыо. кбм. ал кип 
•ртал. Подал ааивденио лесоруп 
стахановец Ышнсоа нз полхопц 
нм. Калинки я о вступлении в 
гаду к принял обя.МкТельсгво дан.
2 тыс. вби.

По .примеру бригад!/ «далапон- 
нов - тысячннш» шщлохо работа 
юг лесоруб14 R.t колхозов Красно 
туранского и Боградского р.чйг/иок 
Разводов кий Тимофей, Курунчиянь 
Григории, Громов Филипп, Бутаее 
Тихон. Шахматов Алексей. 0|>еш 
w»b Илья, дающие про1Гзво;мгге/Н. 
воете труда от 1Я0 до 220 !п»ц- 
по валке н подвозке леса 

I В день проводе1Шя гтаханов 
«си* елток на тракторной трелиг 
ко лучшие трактористы т. т. Ли- 
пуха Аркадий и Кориков Иван пе 

I т^залп подлш!ные пбрщы «таха 
хглюве-кой работы. Па расстоянии 
пл.ткиломотрз т. Лопуха стреловая 

,156 нбм. н.тн 175 проп. ит. Кери 
twjb —  и,ли 164 чтроц
ПарэЛотал* они п этот день спи 
ше 40 рублей каждый.

\ Пмиеио».

РЕМ ОНТ СЕЛЬХО ЗИ Н ВРН ТАРЯ 
О ТКЛ АД Ы ВАЮ Т ДО ВЕС Н Ы

. Веспа пе за'горами. Сдпако, нет 
ощ|* Taitoro положения, чтобы кол
хозы У - Абаканского района ор- 
ганизоьанне начали ремонт сель- 
хозинвентаря. Нз 26 колхозов рай 
она к ремонту плугов, борон и се
ялок приьтунило ТО.П.КО 5.

На эт< же число в колхозе 
(Красный Абакан», отремонтиро
вано 12 плугов. 3 сеялки и 12 бо 
рол знг-заг». Отремонтировано 5 
п.tvrot к сеи.тка в сельхозартели 
'Чахсы * Хоных». В ко.иозе <Хы 
аил Октябрь*' закончен ремонт \\ 
ПЛХТ>»В И 1 СОЛЛ1СИ.

Кстати сказать, проверка ка
чества ремонта машин и их при
емка пока что пе начата. Только 
на1 • днях приiтутгили к ремонту 
сольхознивентари колхозы вм. Мо 
логова и ‘•Первое моя». Ташебпн- 
ского сельсовета. В первом отре- 
яоитировано 4 плуга, 12 борет 
ми г-зап.. сеяллга, и во втор’/м — 
Н плугов.

В с тальпых колхозах все епдо

медлят с началом ремонта сеЛЬмл 
шп-ентаря. Так, например, и сель 
х«гзартели им. Тельмана по состав 
лонному правлением плану долж
но бить отремонтировано 5 плу
гов, Н бороп и сеялка. Тем не ме 
нее, до сих пор ремонт не начат. 
Кузнецы напиты второстепенной 
работой, откладывая со дня иа 
день ремонт машин.

В сельхозартели * им. Кирова 
также еще не начали ремонт 4 
плугов и 4 сеялок. Ничего не п/х- 
лаотся г» этом отношении и п пол 
хозо «Чапгых Хопых», где надо 
отремоптироват!. 4 плута и 5 гол 
лок.

| Несмотря Н,1 ЭТО нетерпимое» Oi* 
ношение отдельных колхозов 
.к подготовке машин и сель- 
хозинвоптаря к посевной, рэ- 
ботнпки райисполкома, ранземо-по 
ла не прюявлиют необходимой за 
боты и остаются пока-что в ролч 
регистраторон всех этих Фактов 

Б. Новиком.

По Советскому Союзу 
Машины для социалистических полей

Сольс.кохол!гйст!*иноо машипо I торов, главшлм образом, полевых 
сгрси'нио Союза получило в этом {будет выпущено 127200 — в два

■«о» оиродолялось весьма конкрег повромонпый воонный взрыв в Ев 
1в-‘ Речь шла о раздело страны ропо ц на Тихом океане —  тако-

году ответственное заданно в два 
•-дна с, половиной раза* умличить 
производство основных машин, не 
обходимых для борьбы за выполне 
ние указания товарища Сталина 
о доведений урожая зерновых куль 
тур до 1— 8 миллиардов пудов ь 
год. Основное внимание уделяется 
расширению выпуска машин для 
обработки почвы, посева и культи 
нации. Яти сельскохозяйственные 
работы должны бып, в нынеш- 
нем году значительно моханизиро 
вапы.

Заглды Глаисельмаша выпустят 
для социалистических полей 151 
тысячу тракторных плутов—почти 
вдвое больше, чем в прошлом году. 
Мехапичоскнх сеялок будет выпушо 
по 136 тысяч, вместо 82045, из
готовленных п л!пошлом году. По 
сравнению с 1935 годом производ 
ство мехапических сеялок̂  увели- 
чивается почти в 8 раз. Культова

с. половиной раза больше, чем в 
1936 году.

Развертывается производство 
новых машин для лучшего не ноль 
зовапия тракторов «МТ.Ь. Будет 
выпущепо гюлыпое количество пя 
ти корпусных плугов. Два таких 
плуга в сцепке полностью загру
жают мощный «Сталинец». Для 
загрузки трактора. -ТГ'Ь оргапи- 
луетоя также выпуск 28 и 52-ряд 
пых сеялок.

Ярославская
областная

партионференция
4 февраля закончила сбою ра

боту первая Ярославская облает 
вая партийная конференции.

Конференция заслушала и обсу 
днла отчетны!! доклад секретаря 
оргбюро ЦК ВКП<6) по Ярослав
ской области тов. Вайнона. По 
докладу- выступило 52 человека. 
Конференция избрала о б к о м  
ВШ(б) в количестве 57 членов и 

,13 кандидатов.

Коифоронция послала, привете г 
венныо те,лограммы товарищам 
Сталину, Молотову, Кагановичу, 
Ворошилову, Орджопикндзо, Андре 
ову и Ежову.

Заводы .Главсельмаша выпуска
ют 55 тысяч комбайнов —  ia 
12455 больше, чем было вииулпо- 
по в прошлом году. Северных kooi 
байнов, производство которых на 
чалось только в прошлом году, 
будет выпущено 2 тысячи. В пер
вом полугодии к уборочной кам
пании должно быть изготовлено ВКЛ(б). Первым секретарем обко 
30 тысяч комбайнов. I цд избран тов. Вайнон, вторы*!

(Тасс). itoh. Пефодов. (Тасс).

4 февраля состоялся первый 
плонум Ярославского обкома



Приговор суда-
Приговор Борховного Суда ио 

И'МУ аНТНСОВОТСКОГО Т|К>ЦКНСТСКО-
го цеитра лияетсл приговором 
народа. Ii приговоре говорится о 
целях, которых добивались шли1 
расстрелянные и заключенные н
ТЮрЬМЫ МР|ШПЦЫ. 1 и»Т, что го Mi*
jJHTcji ь приговоре: На оимпанпн 
указаний ирага народа *1. Троцко
го параллельны ii аитисоютскип
ПЮЦКНСТСКНЙ ЦвНТр IM'IIOIIHOTT ОНО
ей задачей станiи  свержение ‘ о- 
вегекой власти и СССР и восста
новление капитализма л власти 
буржуазии путем вредительской, 
KHliOpCUOHHOto, ППЛЮНСВоО И 4Sp- 
|юристич(ч:ЕОй деятельности, на* 
ирапленной иа подрыв Экономичес
кой и BOOHHOtf Мо|ЦИ СонеТСКоГО 
Союш, ускоренно военного наиа 
лопни на 0GGP. содействие ино
странным лгр^ерач и иа норпл;е 
ние СССГ*.

Лначнт. главная дели 'троцкис
тов —  это восстановление канн 
тал нам;, в нашей стране. Браг на 
рода Троцкий и ра» подручные хо 
тели распустить колхозы -и вер
нуть крестниц к прежнему катор
жному труду. Они Х0Т0ДИ, чтобы 
в деревне снова появился кулак, 
который будет душить брдиоТу ч 
серединка, обвивать гноен паути
ной. деревню. ПродатоЛ! моФгали 
о том. чтобы лишить наше крость 
uiictro пемлн и передать • w  иОме 
пшикам ц капиталистам. •'

Враги. народа троцкисты догони 
ривааиш. о германскими и япон
скими кон1ррал’.едчикамн • и воен 
щиной. обещан ал вооруженную 
помощь и свержения Советской 
власти отдать Германии .Украину, 
hi -Яиотщ Дальний Портик. Чир 
ные изчепнйкн родины хотели or 
Дать фашистским навильникам на 
уазграолиипе нащ’ил села и города 
.Предатели редины по примой укал 
ке врага ншюда Т|юцього подры
вали «хозяйственную и коронную 
мощь .(числа. I/ни устраивали взры 
вы и «ни,алы на на подах и шахтах, 
•Пускали иод откос поезда, шиио- 
нилн и in редавалн секретные све
дения фашистским кШггррапведчн-
KHM, ПОДГОТОВЛЯЛИ УБИЙСТВО TOIM-
*ища. « талина, товарища Молого- 
тл и других руководителей партии 
и правительства. \ и случае посру 
Женного нападения хозяев Т|юнко- 
1„ германских и японских фа- 
■IHCTOH на COOP —  танкистские 
сады готовили еше бэлее уяглепоо:- 
моджоги» а такжо шрыпы круп- 
■ойшпх предприятий оборонной 
мромышлеиности, разрушение ЖС- 
ЛезНЫХ ДО|иЦ\ ПОДЛЮГИ поин«*кп \
складом, крушении воинских ноез

- приговор народа
дон, зараженио ноинских соста* 
вой.

Банда ирага народа Троцкого 
мечтала » 1037 году рагиравить 
ся с нашими народами н;г штыках 
германских и шюнских фашистов 
и приттн к власти в нашей стра 
не. Их гнусные планы сорвались.
|«рный стран; наши ыший Вели
кой Октябрьской социалистичес
кой революции ~ сливиыр работ 
инки Наркомвиудела во главе с 
топ. И. И. Ьжовым схнатнлн троц 
кистскую банду с поличным. Бан
диты нл антисоветского троцкист 

! ского центра уничтожены. Т|н»ц- 
кнзч разбит н  убит п  h  i шей стра 
не. Но эго вовсе не значит, чт> 
нее до одного троцкистские гады 
нылоилены и («бравпржены. Жан 
рще п враг народ» Троцкий, давно 
у;ке продавпгийсн горчанспич и 

[японским фашистам. Кще не. ра* 
•.«"качены до .* конца союзники 
троцкистов на Правого лагеря — 
Бухарин, )*ш;оп. Углапоц и дру* 
гиг. ‘KorcipMX народ’ требует поса
дить па скамью подсудимых. Вот 
почему всех реюлюцгкх и от- 
кликах рабочих, колхозников 
и советской интеллигенции го
ворится о необходимости уси
лить революционную бдитель- 
ногтт, п яркость к проискам вра
га. * Мм должны, —  1ч>1юрит раоо 
чие Московского завода* «Серп, и 
молот» к cimeM письме. —  с. боль 
шей anephiort н настойчивостью 
р з н п с я  геЛчас- за ликвидации» нос 
лететпип вредипмьстна.,. Друж
ным. cTaxiuroticKiiM трудом возме
стив. стране то*' вред, который 
нач причинили т; (ЩЫгстскил онн 
диты>. Нтот призыв уже ПОТХТ.'.Т- 
чей тр\ Дашичпсп напнмг великоК 
родины.

Отнечея на приготр суда еще 
большим размахом стахановского 
труда, рабочие и псе трудящиеся 
долиты быть бдительными, чтобы 
ни один враг не мог вредительст
вовать и шпионить. Стахановцы и 
ударники колхозных полей и пере 
довые рабочие с̂ гвхозов, увлекал 
споим личным примером в'-ех кол
хозников па борьбу за сталинские 
7—8 миллиардов пудов хлеба’, 
вместе с рабочими - стахановцами 
быстро ликвидируют вред, нанесен 
ный предателям и н сделают нашу 
родину еще более пенристуиноП 
для всех фашистских сил. дли 
всех'поджигателей ройиы. Л Hv.re- 
Т̂ юцкому —  атому лютому враг,’ 
наво?ои МТР. рано или прчдио не 
чпбегнут!*' часа расплаты за все 
его злодеяния. Ие уйти ему от на 
рощ мо суда. П. Вкнзкуррз.

Ж и з н ь  и с м е р т ь  
Я . С. П уш ки н а

(Лродэл.щ)ние. Ht4i/:3 си ,

Осенью года Пушкин
поехал в Михайловское, на
деясь нсио.п.аонать сное лю- 
Гшмо(‘ время года для плодотвор 
мой работы. II* через десять дней 
г»н уже сообщает жене: «Бообра- 
пи, что до сих пор не написал я 
ни строчки, а все потому, что не- * 
спокоен»;

Одиночки*чрузья Пушкина, как 
паиример, Жуковский, думали по
мочь поэту, толкая его на полное 
подчинение не только внешнее, но 
и пнут|)( hihhv ц.чрю, правнтеЬ.ству, 
свету, Пушкин же не хотел и не 
мог подчиниться своим гонителям. 
Кго ненавидели аа независимость, 
ва чу1итво соботвепного доетоинст 
•ва, за снободолюбио, бившее почти 
в: каждой нанивашгой им строчки, 
а я* П| (Н|км'.сш;ный характер его 
тгчфчества, за презрение к свету., 
холопству, к пресмыкательству, 
наконец, аа гениальность. Пуш
кин видел и понимал свое одиноче 
ство. «Норт догадал моня родить
ся в России с душою и талан
том!» —  восклицал он в однрм 
нз писем к жено. Недоб|южелатель 
мно и ненависть окружали позта 
«о гсех сторин. /Кдзлн голько ио-

//? 13, t f ,  15, 2 )  29 и 39.)

вода, чтобы начать беспощадную 
драил ю.

Н январе Ш -1 г. в русскую ими*» 
риторскую гвардию офицером был 
принят ij раинуаский эмигрант барон 
Даитег. Дантес был крайним рракцц 
онером. Он вынуисден б|.м уехап. 
пз Франции в результате револю 
ции 1830 года. Беспринципный 
проходимец, Дантес- на почве про
тивоестественной близости нашел 
себе влиятельного покровителя в 
лицо голландского посланника в 
Петербурге Геккерена. Пчжерен 
даже усыновил его. Дантес стал 
именоваться бароном Дантсс-Гек- 
керрн.

Красивый и нахальный Дантсе- 
Геккерен пользовался большим ус 
пехом в петербургском большом 
c i^ to . Он заметил красоту жены 
Пушкина, всеобщее внимание, ока 
зынаемоо ей и стал назойливо до
биваться со расположения. Бокруг 
имени жены Пушкина начала пло 
стпсь воликосветс.чан сплетня. 
Свет, ненавидевший Пушкина, 
стал эту сплетню раздувать, по
такать ухаживанию Дштеса ивы 
смепвать Пушкина. Пушкин ис
кал способов защитит!, свою честь

Стахановской работой 
возместим урон, нанесенный 
троцкистскими вредителями

Рабочие московского металлур
гического завода «Серн и молот» 
обратились через «Прайду* с при 
аывом ко всем рабочим Советско
го Союза —- стахановской рабо
той возместить урон, нанесенный 
троцкистскими вредителями народ 
ному хозяйству. Этот призыв 
встретил живой отклик на пред. 
нриитинх Советской страны.

Па сталинском металлургичес
ком заводе «Донбасс» мантр до
менного це\а Емельянов, ознако
мившись с обращением коллекти 
ва завода «Серн и молот* • ааявилг 
— * Сейчас, когда мы избавились 
от жалкой кучки предателей роди 
пы, работа, идет радостен и друж 
нее. Дружпоп «iаханон ьои рабо
той мы достигли в трудных нич- 
НН.Х условиях Хорошего ДЛЯ ста
рых печен коэффициента исщ.льзо 
вання полезное» «иЗ еча —  0.97, а 
ио отдельным печам - 0.S7,.

Горняки пьа\ты имени Шгернн 
ка О̂ онбасО) на гнусные преступ
ления троцкистских нгонгов ф;.1- 
Ш1П1Ма ответили перевыполненном 
HHBaptiioro плана, опи дали стра
не больше четырехсот тонн угли 
сверх - маячного naiaunn и обязу-' 
ются в 1037 го iy добыть ИНГ» ты • 
сяч тонн угля, аакоичик п.допоп ■ 
план к •дваднатилетню 1>‘ликойОн 
тябрьской р(‘НОЛЮЦИИ.

С бол1.шевистс|;нч иод’ем'.м нод 
хватили обращение рабочих *1>р 
ца и молота» горняки подмосков
ного угоаь.ного баспйна, впер
вые после продолжительного от ста 
вання,’ выполнившего и пикапе 
месячный план по угледобыче. На 
митингах и <обралинх горняки и'»я 
зуксгся еще больше повысит!, про 
из1ЮД1ггельнрсть труда.

Б Баку рабочие и цпжеперно * 
технические работпики нефтепепе 
тонного завода имени \нд|и‘ева 
обязали ев выиуедчп’ь я» этом году 
сверх плана 70 тысяч тонн свет
лых нефтепродуктов и 10 n.ican 
тони loTouiJx мани. (Тг»:с).

Правых отщепенцев - 

н суровому ответу!
Второго февраля коллектив об

ластного госбанка в составе че. 
ловек. на cbim‘m митинге заслу
шал и обсудил материалы П|ч>цес 
са антисоветского троцкистского 
центра и приговор Военной Кол- 
легнн \1 верховного Суда над дивер 
сайтами, террористами, шпионами 
и изменниками социалистической 
редины Пятаковым. Радеком, СЛ- 
колышкопым, С-еребриковым и др.

—  С глубоким вниманием, еле 
дя за ходом процесса, —  говорит
ся в ррзолюцин митинга. —  мы 
присоединяем свой голос к мощ. 
и й ьолнр гнева по адресу 
ппгшнр'КоЙ дн1и\рснониой банды 
т^юцкштов Пятакова, Радека и 
других. Пролетарски!} суд вынес

соверикчшо справедливый п,, 
тюр - расстрелять 13 фа^Л 
ских га до» и 4 крепко погд,, 
на цепь.

I» спою очередь мы требуоц 
медленного расследования и ц„] 
лечения к суровой otihtc.th,.. 
сти правых отщепенцев Пух,, 
на. Рыкова и других нредат-j, 
нашей родины, которые евд 
были с. андн.(уветскнм троцкц 
ским центром и г.честе с нщ 
тели iiait'-едидь победоносному 
цналнетичес.кому стронтелт,ст!)у

Б отг.ет на п|»ед;ктельгто трг, 
кщ тских бандитов еще выше . 
ничем классовую бдительность 
борьбе с врагами народам.

Борис?н,

Мерзкие гады понесли 
заслуженную кару

Общее собрание первичпой ком- 
сочолык’ой 4фганизацин Tinioipa- 
фнн, ааслушпк обвинительное за
ключение и приговор Боенпой Кол 
легии Нерховного Гуда ио делу 
ьодлейшнх из подлых дроцкйст* 
ских отпрысков, подонков челове
чества и г,, а гов народа, приняло 
[•и||*нне, и котором говфнтсн: 

Мы. комсомольцы, приветстау 
( ч и одобряев тфнгоьор. отражаю 
Ший велю на|юда. Вен эта шайка 
н.1Йчидх)в фашизма, нодмастерий 
Пуды - Т(ющсого понесла заслу-* 
Жснную кару, (нусные изменники 
родины расстреляны, теперь вти 
крпвтжашые волки фашистских 
Германии и Я ионии не будут рыо

шш

В. Кирпптпн

кать по п.ошей счастлипо'и и 
Достпой стране.

Чтобы еще крепче была об» 
•ровная мощь шашегГ ’родтпш 
чт( < ы фашистам Германии я Лщ 
ннн це повадно, был» iconai 
ci ;,е. свиное ры.ю в наш coitet 
сьяй о id род», мы поддераив.!л 
инициативу т; удящихся * г. Ч^н 
гор с ка —  собратт. средства нл i 
ciju'iiby тре х \амог.етов; «Наш i 
нет фангистам», "-Черногорсин 
шахтор» и «Комсомол Хакассии 
обязуемся не И'зднее. Ю феврлл 
перенести на «чет оиа тного аз 
рокмуш —  250 рублей. CVii'ii 
ужо собрано ц переведено 1Н 

I рублей.
Ьыаываем последовать наше*) 

примеру комсомольские оргапии 
ции областпой конторы госбанк 
городской полной средней школ)
л железнодорожного узла ст. Aoi 
кан.. .

Пз пзручонию собрания чя̂  
ны ксмитета Кобсльжи, Бугаев, 
Гррнистов.

НА СНИМКЕ: вид села МихпНловского, имения матера Пушки 
ма, где ом u 18J4 - 18>6 г. был п ссылке.

С н и м о к  с  рисунка, сделанного по литографии IJ3M638 г,
„Вот опальный домик,
Где жил я с бедной нянею моей.
Уже старушки нет—уж за стеною 
Не слышу я oiaroo ее тяжелых,
Ни кропотмивого ее дозора.

Вот холм лесистый, над которым часто 
Я сиживал недвижим и глядел 
На оз«ро, воспоминая с грустыо 
Иные берега, иные полны...

(Пушкин— „Вновь и посетил’*). •
(Снимок Союзфото)

и чистоту имени своей жены. Двор 
и свет удвоили свои отврати гель* 
ные усилия: открылась возмож
ность совсем' избавиться от нена
вистного поэта. Император Нико
лай уже после гибели Пушкина 
писал своему брату: «Давно ожи
дать должно было, что дуэлыо 
кончится их неловкое положе
ние». Значит, Николай еще за юл 
го до рокового для Пушкина и Рос 
спи исхода предвидел возмож
ность дуэли, но ппчего не делал 
для того, чтобы предотвратить ее. 
Один из немногих доброжелателей 
Пушкина граф Адлерберг нредпрп 
пял попытку спасти Пушкина. 
Дантес как-то выразил желанно 
поохать на Кавказ подраться с

горцами. Граф Адлерберг отпра
вился к брату царя Михаилу, гла 
ыи командующему гвардейским ко 
рпусом, изложил ему свои опасе
ния относительно Пушкина и пред 
ложнл отправить Дантеса на Кав
каз. Однако, это предложение не 
было принято. Двору н свету мйж 
дународиый проходимец Дантес 
был дороже национальной гордос
ти России, нелнчайшего ее поэта. 
Мало того, двор и свет надеялись, 
что в этом столкновении удастся 
убрать, убить Пушкина, при чем 
сами онн останутся в стороно. 
Иная отношение царя к Пушкину, 
в свете нашлись досужие старато 
ли, которые просто стали сводни
чать Дантесу жеиу Пушкина, раз

жигая ярость Пушкина, делая се* 
положение совершенно невозмо» 
ным, ускоренно толкая его к 
ковой развязке.- •
• Вокруг Пушкина развертит- 
лась ожесточенная враждебна! 
компания. Ло все же поэт, па- 

•ч колька ему только позволяли О'- 
стояге.н.ства и силы, но - прбры* 
вал своего служения литературе 
В 1835 г. (Пушкин получил разре 
шение илдавадд. журнал «Совре
менник». Пушкин уделял очет 
много внимания журналу, печатая 
в нем свои крупныо художество* 
ные произведения, мелкие стихи» 
заметки. Он радовался каждому 
успеху русской литературы, oi 
поддерживал начинающих иисадт 
лей. Пушкин один из первых за 
метил дарование Гоголя. Он ct.v 
пил перед молодым Гоголем серым 
ные задачи. Он подрказывал ему 
темы для творчества. Пушкин, 
рассказывает Гоголь п < ЛнторскоЗ 
исиоводи», —  < отдал мпе с-по̂ 
собственный сюжет, из которог* 
он хотел сделать сам что-то врл 
до поэмы и !соторого, по сл ип* 
его, он бы не отда.т пнкому ДРУ 
гому. Это был сюжет ^Мертви! 
душ». (Мысль «Ревизора» приняв 
лежит также ему)». Пушкин я* 
первый заметил и главную ocWti'9 
ность творчества Гоголя, котор*4
позтпео была с̂аоактерчзопап»
Белинским, как с смех сквозь 
зы».

Пушкин рвался из своего 
ночестпа. Он искал пошл сил. *•

НАРОД ЛЮБИТ А. С. ПУШКИНА
Грудящиеси Ширинского райо- 

,ы деятельно готовится к столет- 
еч? годовщине со дня смерти ве
ликого русского поэта, родоничал.. 
ijiiw. русской литературы Ал ксап 
ipa Сер1’еевнча Лун к̂ина.

Уже проведен ряд лекций, док
ладов, литературных вечеров, нос 
злщонных жизни и творчоству но 
*та, и чиччж Д1уппл1нскнх произВе 
(оний. Особую активность нрояв- 
/яют величи н н учащиеся школ 
оуднюим» ^Коммунар-, Балак- 
«ии» и др..

'11 шнкфя был прочитан док- 
о жизни н деятельности Пути 

линз для пионервожатых района.
На читках нуигкипских .нроизве , 

е'нин в колхозах <Аргыгтару>. 
Хызыл - Аал*, «Алтын чуль». 

тменн Но|ЮШилова, «Путь Иль 
лча» м «Юный труженик», нрове 
ценных студеь’тачн i-ибнрского ле 
лотехнмческого инститт Toimpn 
щами Бархатовым. Баипкииым и 
Гкарговсл;им, прнсутстиощыо 47V 
■.'рловеия!

Многтте ко.тхояцики (особеин-) 
чз национальных юихозов) узна- 
тт  о Пушкине впервые и пскрен 
яе сожалеют, что нм не дове.тось 
'•jhlinafb его пеондг.едеиий рань- 
•ле. Их глубоко волн ует iv,держа - 
лие пушкВнслшх’ стихов, сила г 
•расота irx.

Пром-.и«>деаня великого ногата 
1ел;о воспринимаются*самыми ие- 
ио.нчлч и»леи и ы ми слу шателя м и. 
Они вызывают восторг, жажду к 
зманмю. (/тихи Пушкина слушают 
г> ynwiHHMM, как чудесную музы
ку. , (Душители 1ич’е.ло смеются 
над кадным до дирового труда по 
пом и похождениимн его сметли
вого. работника Балды. жален)т 
гатьяну, которой ириииде.тся стра 
ншый аяг и, изумляются огнен
ным словам, которыми наннсаиЫ 
иноИ.ю ого свободолюбивые upoiu 
мдеммя.

Почти везде с.прапшвают:
. — Бак яге это он не бояЛсн 

лисатт» • ташге смелые стихи?
• hvir Iопрос- обычно сюыывает- 

<я с рядом других вопросов: Пыл 
лн Пунш и и революционером ? Бе 
|тл ла он и бога? Кто такие де1 
irwi6j>ip,ru и :»а что опи боролись? 
ч т. д.

Слушатели йнтересуюгся, где 
ложно -достать стихи Пушкина и 
иочожу их мало выпускают. Тре
буют чаще устраивать читки его 
чромзиодеиий. > прекают (и гиол- 
«ю справедливо) культурных ра

ботников в том, что они пе знаке 
мили их с Пушкиным раньше 
Предлагают создать в колхозах би 
блиотеки, некоторые колхозы (па 
пример, * Аргыгтар», имени Поре, 
Шилова) выделили уже. для нриоб 
ротении литературы необходимые 
«родства.

Многие' колхозники просят чте
цом:

— Покажите портрет Пушкина, 
посмотре/п. хотя, какой он.

—  Оставьте нам его книгу, вы 
другую купите.

Б национальных колхозах • Ал
тын чуль» и ‘ Аргыетар» прочи
танные стихи Пушкина ирррнодн-

лись на хакасский язык т. т. Бн- 
лахчиныч и ПГопчргашрвым.

Колхозники уже ознакомились 
с такими нронз1и;дрнинми, как 
’ Вольность». «Деревня», «Про
рок». 1C Чаадарву», <0 попе в 
его работнике Балде». «Медный 
! садник». отрывками из «Квгонин 
Онегина» с эпиграммачи на цари 
и его- вельчож п т. д.

Ю феврали, н день «'.черти fte- 
л и кого поэта, во всех колхозах и 
на нре.чфин 1 них района нредно.та 
rai‘Tcn провести вечера,■ посвищен 
вые от игнлнн и творчеству.

Т. Нужен.

Собрание
безкяолствовало

Готовится художественный вечер
ознаменование столедгн го 

дня смерти А. <’. Пушкина ‘is sue 
лезнодорожпоч глубе города Аба
кана 10 февраля будет opi’anii.̂ i- 
ван вечер с докладом о жизни н 
творчестве Пушкина. На эдюч ве
чере драмкружок поставит отдел , 
ные сцены нл драматическою про 
илВедоння 'Пушкина «Борне Году

нов'. 1»уд)т также продекламиро
ваны стихотворения «Послание а 
Сибирь». К Чаадаеву». «IhiMir- 
ннк- и стнхопюрепие В*. М. Лер
монтова «На смерть нос»га>.

На предприятиях, в цеха»: ни 
гхдятся бесе.пл о жизни Пушки
на и <» pro творчест!ик.

Г. Кожуховский.

И пушнинсним дням
Черногорский Дом культуры .к 

100-летню со дни смерти велико 
го русского поэта «Пушкина про 
водит на шахтах читательские 
^шфе|>еяцнн; ;с также литератур 
ным вечера на квартирах стаха 
концов.

При городской Ситблиотеке орга
низуется литературный кружок, 
проводятся семинары тгецоц небо 
рудуе.тся injCTamta пуШкинскоп 
литератур .̂

К П р о ш е н и ю  художественной 
самодеятельности, ноеннщониол 
столетию со дня смерти поэта 
Дом культуры готовит две поста 
новкн ‘Гусалка* и < Пушкин • i 
Тифлисе». Домровый оркестр До 
ма культуры i'o tdbht к иснолне* 
нию _сБратья ралбойники» (муз 
Дубровского). Кружок самодея 
тельности готовит пьесу «Корчма 
на Литовской границе». Иод ду\ь 
вой оркестр будут исполнены тан 
цы пушкинского времени — попу 
рн нл «Пиковой дамы>.

Горнромуч готовит пьесу П̂е- 
даготческая комедия». Хор меди
ков исполнит «Испанскую серена
ду». Кружок старейших подгото

вит и исполнит цародиые песни 
«Узник» и «Бури мглою небо кро 
е.т». Кружок домохошек по.нч»то 
вит танцы пушкинской эпохи.

Б Доме культуры к 10 фе1*рал« 
готовится т!кэа> бал-маскаоад. i* t 

ражзющип пушкинскук» эру, HC- 
шмьзуется при нт<»м опыт москои 
ских шь'ол. Радноу’ллом намечено 
провести ’‘-часовую честную ради 
опередачу щйшлпедрииБ, музыки и 
нения, отражающих ттюрчбгтво 
гели коп» русской! поэта А ••. Ifyin 
кнни*. А. Пипов.

Доклад окоичилен. После днух- 
грех нов [юсов, поступивших док
ладчику, председатель об'яВил про 
ния. Но тщетно он напоминал о 
ваясиог-ти 1ющюса. стоявшего в 
повестке ДНЯ, И lt.ll.iniW к созва- 
тдыюстн собрадинихсн. Желаю
щих иыстуннть в прениях не бы
ло. Председатель применил даже 
шуточный прием, с’остриь:

Не все cpaiV. Быстпшйтр, 
ноясалуйста. п<» очереди.

По (чсамьям вроГичкал . смешок, 
вьыгишный ие/мемтнок шуткой, и 
виновато счо.гк. (.обранне нрод((л- 
жа.ю (юлчолетжопть. 1Гредседа- 
тель пытался euu' настаивать на 
необходимости выступлений, но, 
убедившись, что. его призывы бес 
плодны, решил показать пример н 
взял слово сам. За ним выступи
ла с речью, полной упреков по 
адресу собравшихся, заведующая 
пзртклбинеточ райкома партии 
тов. Шарафутдинова. На эп.м 11[м> 
вин лакончилис!..

I Такое «соб,-айне» согтоя.дос!. V 
фонралн. в 1(1и(н|. Н.ченоВ;1Л(к'ь 
(шо, как атонн сдранно. собрани- 
рм партийного актина и было ш»- 
свящеио V5-летней годо!лцине Пр*
ЖСКОЙ Конференции бОЛ!ЛПеВИКОТ.

Доклад па эту тему даьгт заве 
дукниий районе тов. (И ’аиктГ'Ол 
Долго, Bet’j.Ma нешфенно и неяс
но нз.таг.гт борьбу Лепина ир̂  дин 
меныпевико!. i? годы реакции и но 
НОГО реДЮЛЮЦЙОННОГО' П !Д * Ч’1 
1::КОЛЬЧЬ УНеМЯНУЛ О Пр.ЛЖ-
ск<*й копфе[чч1Цнн, потратив на 
освещение этого nouiKtca все
го лишь минут 5 -7, и. не 
сумей сгилать нынешнюю î uin'- 
ррво.тюцнонную Сюрьбу Троц-м,- 
г<г и его tJianrHCTcKoli своры що-

гударств;̂  с- иредател1.ством в пр» 
ш.точ. явно скомкал весь дом- 
лад. Было видно, что оц к докла
ду не подготовился хотя кое-чт* 
и прочитал. Коммунисты же печж 
тали ничего совсеч. В этом онн 
сознались сачи.

Почему случило! !, так. что изу
чим! но этой важнейшей* темы иа 
истории нашей партии оказалось 
сорвано? Илностная часть вшил аа 
этот срыв лол;нт па заведующе! 
парпгабинетом н парторгах, слитп 
ком по;,дно илв(‘стивншх коммунн 
сто» о со<'»раннн ( некоторые 6iJ.n i 
предупреждены о вей линп. за но 
сколыи» часов», ш» прежде всего я 
больше всего в этом виновны са
ми Коммунисты. Ширинскио Кои- 
мунигты. видать, находят воямож
1IOCTI. !Х(ТОВНТ!*Я DIO ТАКИМ IWIipo-
сам лишь тогда, копза это нужно 
для собрания. Кели же такого с<га 
рання не предвидится, «чцтсчита
ют заглядывал, в книгу излиш
ним. Разве ие показательно, что 
некоторые коммунисты но могл» 
найти материалов ио утой теме. 
Между тем. стчоьГб ‘sftinf. паглг- 
иуть \: лкнц/й учебник но исдх>рии 
партии, аайти в нрекрасно онал 
э.енпын литературой парткабинет, 
натащен. п|ючитаи. номео ilfpiiB- 
ды»; ногвищенииН '25-летаю Ира 
и;ской конференции, п материалы 
для выступлений у mix были бы 
в изобилии. Но пся 6cia в т\>м, 
чго онн (гхотнее находят »об’ек- 
тивные.> причины, чем материа 
ЛЫ. ; . /  .Z

•Чтод факт говорит о многом. И 
пера, наконец, понять райкому, 
что коммунисты обязаны учиться 
в сделапд. отсюда нрактичепйгё вы

т f!I нашего счщн^шстического тчк воды Пппг.рный.

Почему шихте № 7 оказалась в прорызе

ы̂х лдодой. с которыми мог бы 
пиосте работать. Он собирался 
яри'ласить Болонского готрулни- 
ком в «Сопремршшк». (Смерть Ну 
пткйна помешала ему выполнить 
m  паиеренпо.

П последний период своей жиз* 
н* Пушкип напечатал п ‘Совре- 
чоинмке.» большую повесть «Каин 
гаислаи дочка», написанную нм 
носглд.ко ранее в результате изу 
юния движения. Пугачева. Пуш
кин- работал над драмой из эпохи 
падения феодализма — «Сцены из 
рыцарских времен», в которой он 
нарисовал картины крестьянского 
восстания протнп феодалов. Эта 
чнама осталась незаконченной. Пе 
оконченной осталась и повесть 
Кгииотские ночи». Одиако. » на 

чальпых главах этой помести но- 
ут мастеровой рукой начал изобра 
**ть психологию гепня н художе 
<тгвоппого творчества, как он .ее 
и ш  и попимал.

Из лирических стихотворений 
последнего порпода творчества Ну 
шкина следует выделить стпхптпо 
полно «Полководец».. Полководец, 
о гсотором говорится в это.л • тн- 
Хотвооонии, —  Бпоклай-де-Толли. 
^Подложивший правильный план 
борьбы с Нанолсопом. Однако, 
Ьарклаю-до-Толли по доверяли, 
ото сияли е поста, хотя оборона 
против французского нашествия 
*алыпо продолжалась фактически 
по ei4) плану. Размышляя о судь- 
,(> '»арклая-де-Толлн, Пушкин яу* 

I  о себе. Б стихотворении

много автобиографических соиоста 
илепиЙ. Оно заканчивается следу
ющими строкамн:

О люди! жалкий род,
достойный слез и смеха!

Жрецы минутного, поклонники 
. . .  . . .  успеха!

Как часто мимо вас прохотит
че 1C в «к,

Над кем ругается слепой и
буйный век.

Но чей высокий лик в грядущем 
поколенья

Поэта приведет в восторг и
умиленье!

Пушкин перед споей гибелью 
размышлял о пройденном им пути, 
об оставляемом нм культурном 
наследстве. Он сознавал свое оди
ночество, видел готовящийся во
круг него заговор, но он попимал 
значение своего поэтического тру
да для будущего, для русского па 
рода, для всех других народов, на' 
селяющих нашу страну. Незадол
го до своей смерти Пушкин в сти 
хотворепии «Памнтпик» писал:

Нет, весь я 

Мой прах

не умру — душа в 
заветной лире 

переживет и тлеоья 
убежит— 

И славен буду я, доколь в
подлунном мире 

Ж п в  будет хоть один пиит 
Слух обо мне пройдет по всей 

Руси великой,'
И назовет меня всяк сущий в 

ней язык,
И гордый внук славян, и финн.

и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.

(Продолжение следует).

Правильная организации труда, 
рациональное использование рабо
чей силы и механизмов является 
основным условием для выполне
ния и перевыполнения плана уг
ледобычи. Одиако, до сих нор уп
равляющий шахты .V1 7 Филин и 
глирчый шг.кенер Воронков этому 
важнейшему участку работы не 
придали нужного значения, ii ре
зультате шахта Л*2 7 оказалась в 
глубоком про;иве по добыче* уг
ли. На 'Л января шахта недода- 
ла государегв*; М98 тонн.

Причиной такого позорного про 
рыка с начала нового года; явля
ется то, что квалифицированная 
часть рабочих используется ве по 
своей квалификации. Так. напри
мер. рабочие Кузнецов и Желез
но!? имеют звание мастеров - за
бойщиков нарезных иабот. а ис- 
нользуютси они на бурении, кре
плении и других работах в шах
те. Квалифицированный забойщик 
по нарскам тм{. Лихов вынуж
ден был уволиться только из-за 
того, что в течение января его 
mo i в: или S p.ai с 'работы на ра 
й  t v .

Крепильщикам лав ие созшны 
нормальные условия работы. Кре
пежный лес к месту работы не 
доставляется, рабочие вы н улп о п ы  
ходить ла этим лесом яа50-Я0 чет 
ров но лави. задрачивая на ото 
лишнее вречи и затягивая про 
цесс работы. Иерестаиовщики кон 
ВеЙереу ГМ1 сто вьпю.дневич пой
мой св'к*й работы также пыпуждо 
ны затрачивать болмиое количе
ство времени на забутовку поро
ды. оставшейся от угольной сме
ны.

Приказ наркома тяжелой нромы 
пмепностн тев. Ооджопнкипзе о 
введении безиарндной системы в 
камрноугольной премышленнос.ти 
руконоднтелнчи 7-й шахты пе вы 
нолинетги. Прием н сдача смен п 
л.чвзх не пророчится. Участки ра 
боты от одного деелтинка друго.

му передаются в безобразном сос
тоянии;. лавы завалены порг/дой. в 
некоторых случаях крепление не 
соответствует правилам горных ра 
б'»т. Kointeiiepa. сдаклсн зашт1>г'»о- 
ванными, плавал остаются усту
пы.

Причины плохой работы шахт!.! 
кроются еще и и том. что работа • 
ющие бригады не !К>дпгтовли1(»т 
расширенный фронт работ для 
вступающей на работу счены. 28 
январи г. лаке .V' Я-бис смена .в 
колнчестдйх ‘ Н отбойщиков простел 
ла 4 часа только поточу, что бои 
raia иредьпущ’ей смены бригади-. 
ра Снл.гышева и десятника Орло
ва оставила защтьпрнзинычи ре- 
штагч! н не сделала отна.пси if 
лаве. ■ • • . •

Использование механизмов и 
уход за ними поставлен на шах
те As 7 из рук 1мн пл<»хо. В той 
же лаве А* 3-бис ш.т ужо полто
ра месяца, как конвейерные при
вода требуют укреплении скреп
ных болтов. Из-за нагревания мо
тора верхнего конвейерного нривк 
да угольные бригады простаива
ют ii-4 часа каждую смену. Рейсу 
щаи часть врубовой машины ме
сяц тому назад валяется в порх
нем (врезном ходке. Негмотр>' иа 
все >̂то Moirrep участка Строгих 
белдельннпает и г шахто бывает
|ЮДКО.

В лаг»е Ау 5. в результате бес
толкового распоряжения начальна 
ка М участка Толстолыткипа на С» 
часов была выведена из строя ьру 
боваи машина ДТК-2., Б енлучре. 
мерной г корысти движении маши
ны у нее сорв-ао зубкн малой ко 
нической шестерни.

Стахановское двилмшие на шах 
те организовано крайне плохо. 
Председатель шахткоча Кишенин 
на !юнроо ■— «Сколько у вас, ста 
хановцен в шахте?» —г ответил, 
что такие сведении можно полу
чит!. только в конце месяца’, ког

да статистика подведет оконча
тельные итоги их выработки. 11 я 
этоп» можно судить, что Ккшеиин 
не знает живых людей, р.шггаю- 
тих ла.шахте. Тогда, как так 
сить такие стахановцы, как .то». 
Кульбнжокон, выполняющий плап 
от 1Н0-2(*б проц. ежедневно, Му- , 
зычелн.о от 150. до 330 проц. и 
Нанибай от НЮ до. 245 .проц. 
и этих людей общественные орга
низации шахты не окружили дол 
жным вниманием и заботой..

Хакасский молодежная бригада 
тов. Бсндашкпна в течеиио всо'го 
П|к»щло!чг, года перевыполняла свое 
производственное задание но нерп 
становкс KoiijtciiypoB. ^та бригада 
и сейчас ншшзывает обрааиы ра-». 
боты, выполняя свой план от 140 
до 210 п|юп[. Однако,*- обществен*, 
ные организации и х^яКст^онпо-.. 
техническое руковэдстго. шахты 
'не Внедрили опыт ‘раГкпы моло
дых стахановцев в п»»угие ироил- 
водственные бригады.

Ценным рацнонализадх.рским 
предложениям руковод^во шахты 
не придав долненого • внимания. 
Например, стахановец тон. Малы
шев внос' предложение—на «Двух 
аршинном пласте» ввести комби
нированную выработку, однонремен . 
по 2 и 3 лавы, что обеспечит до
бычу угля по шахте но G3S тонн, 
а 700.-750 тонн в судки, и, кро
ме того, это предложение гаранта 
руот бесперебойную работу лавы 
А« 5. Но это предложение тов. Ма 
лишена осталось но только новы 
полненным, но н среди рабочих 
не обсуя;далось.

Бее эти факты говорят о том, 
чго управляющий шахты Филин, 
инженер Боровков и мохапнк 
Драниинппсов ле приняли своевре 
мойных мер к устранению имею
щихся П|юизвсдствеиных непола
док и и силу этого оказались в- 
позорном и popыво.

Н. Макеов,



На фронтах в Испании ВТабатскон школе
3& ЦОСХРДНКО дни республнкли- 

лкио войска ото более укрепили 
гвсгн полиции под Мадридок. Как 
сообщают, там вырыты нови о око 
пы, сооружены дополнительные 
баррикады, подготовлены площад
ки для орудий, установлены про 
хекторы на случай неожиданных 
ночных нападений. Идет подготов 
аа к наступательным действиям.

Ik» сообщению кокнута оборо- 
иы Мадрида с точонио 3 феврали 
на мадридском фронте крупных 
операций но было. Артиллерия мя 
ТЛЖНИКОв ПРОИЗВОДИЛА обстрел R 
paikiuo Пуэрто. Правительствен- 
вал батарея успешно бомбардчро- 
Fa il СКОПЛвНИЯ МЯТОЖИНКОП.

инн н значительный материаль
ны и ущерб.

На* астурийском фронте респуб 
ликанская артиллерия обсгрелнва 
от укреилеппыо позиции мятеж-ш 
коп у входа н город Ониедо. Под 
обстрел республиканской артилле
рии попал отрлд мятежников и не 
сколько грузовиков с боеприпаса
ми. Грузоникн были уничтожены, 
большинство солдат убит».
( Как сообщает нспанскоо кнппс 
торгтио авиации и морского фло
та, вск;.дрилья двухмоторных рос- 
публика юких самолетов подвергла 
бомбардировку пушечный завод 
Сан-фернандо г. провинции Кадикс 
и железнодорожную станцию ь 
Коабильн. Разрушено желганодоро 
:еное депо. Другая .эскадрилья

В облпрофсовете

На центральном фронте в **ек- 
торе Гвадаррамы идет интенсяв
ная капоиьда. Самолеты мятежи и 
sop бомбардировали деревню Г;ц>- ргвала аэродромы к Гренаде, рапр) 
няра в гекторо Вастуэра. Врезуль шив ангар к павильоны. Всо га- 
гато бомбардировки имеются жор молоты Слагоиолучпо в-лггратнднгь 
таи средя гражданского насело- на свею базу. (ТАГ».*).

„калечат" детей
U 1930 году в Табато, Бейского 

района, впервые выстроена новая 
школа, о которой но могли меч
тать раньше. Но беда в точ. что 
ни иблоио, пн Г)ейское районо uи 
сумели обеспечить школу нужны
ми кадрами, от которых серьезно 
страдает работа школы. II Табат- 
<*кой НОШ всего 14 классов, из 
них 10 классов начальных и 4 
класса средних. Кадрами особенно 
средпие классы не обеспечепы. Па 
пример, географом работает топа 
рнщ, который прошел только V<‘- j 
сячныо курсы н оц теперь работа j 
от в четвертых, пятых и шестых j 
классах. К тому же ои работает • 
завпем школы. Несмотря на то. 1 
что этот товарищ никогда не ра- [

4 февраля на совещании проф
союзного актива города председа
теля месткомов расссказалв, как 
коллективы готовятся к 100-ле- 
Т1Ю со дня смерти великого рус
ского по»та.

В большинстве коллективов под 
готовка к втом у юбилею проходит 
яра!ве неудовлетворительно.

К ’лм в Хакпотребсовме, в сою* 
и  ф«нансово-бан«овских работни
ков, в связи и на нефтебазе г<- 
то«ятся доклады, постановки, де- 
«л.нации, проводятся чигке, т * в 
ютлектмвак рыбсбыдз, leiaoaic*

сии, клопкосбыта и др. по подп- 
товке к юбилею ничего не дела»? 
(я и совещание отметило их пел 
ную беддеятельв сть.о *

•
По вопросу сбора средств на пг 

стройку трех учебных самолетов 
местные комитеты также начеп 
не сделалм. П только ва совеща
нии председатели месткомов внг 
ли на себя ибя»адельстио всту 
пить юрмАишскями членами аар< 
клуба м в ияпдчееным срок пре 
вести добровольны! coup средсп 
на приобретение самолетов.

И. вЫСОКОВ;

Навести порядок в Доме колхозника

двухмоторных самолетов бомбард и .ботзл п средних массах, оп из-
гружается по 18-2» часов н поде
лю.

Митинг в Валенсии
В -Валенсии (Нс-Пания) 4 фов

раля (Oi-тоял* я большей митинг, па 
котором при- утствовало около двух 
тыляч пятисот человек рабочих зн 
»Х\ов, крестьян окрестных дере
вень н дружинпикоп народной *и- 
липии. В президиуме митинга — 
генеральный сокнетарь испанской 
•импартин Хозе Диас, прибывший 
в Испанию генеральный секре
тарь французской компартии То
рез и другие. От имени, трудящих 
ся касс Франции тт французского

жпо взаимное понимание. между 
политическими партиями и ПрофСО 
юзпымн организациями. Находи
мо оказывать правительству .In;* 
го Кабальеро полное доверие. Ь’то 
но идет с народным фронтов, тог 
прямо и косвенно помогает врагу. 
Шесть месяцев войны научили 
пас большому, чем несколько лет 
политической борьбы. '

Необходимо централизовать п 
руках испанского правительства 
руководство вс<*й проммшленпо-

иародного фронта Торез приветст- ст!,ю, установить п*]>>гий государ
вует испанский парод и его вож
дей. Терез заявляет: * Чтобы спа 
оти свободу, необходимо единство 
рабочих к крестьян, коммунистов, 
иоциалнетон и апархистов. Вчера 
я приветствовал ваших катален- 
еких братьев. Огги ужл достигли 
единства между коммунистической 
и социалистической партиями, а 
это огромный политический Ф-.'к- 
тор в вашей стране».

Встреченный бурными аплодис
ментами собравшихся генераль* 

секретарь испанской г.омпар 
тии Хоэо Диас а своем выступле 
шгн заттил:

— П̂ео«5ходпмо как можно ско
рее выигра-ть Еойпгу*. Для 'jTOIXj h J

етвепный контро.п. пал предприя
тиями. HanpifMop, оружие, произво 
днмое в Ката-юпни до.джио пал- 
равлип.ся туда/ куда испанское 
.нрв1;ительстно сочтет пужпым его 
паправип,>.

Затем Хозо Диас категортп^кп 
высказался за введение обизатп. 
пой {юиигкаК пгфиниости и под
черкнул необходимость жесткой ди 
сЦиплипы. Впервые it Истории Не
пании. —  заявил оп. ...  оружие
передано п руки самого народа и 
новая народная армия добьэтся ио 
беди>.

Пословно слова Дн*аса покрыва 
кугся 6vi*humh аилодисментами.сттх

Французские трудящиеся одобряют приговор 
Верховного Суда СССР по делу антисоветского 

троцкистского центра
К 4 К со э З щ м т  газета Францу э- делу пнтисопетсчого троцкист

кой комппотин .Ю яаннтв-  в ре-1 ского центра и клей«>чдмх гнус 
даицию npononwmoT поступать ныв преступле-ня троцкистов, 
рем лю им н французских рабо-! действующих по указие Троцко- 
мнх собраний, одобряющих при-1 го н Гествпо. 
говор Верховного Суда СССР по (ТЯСС).

Я пятых классах русскнИ язык 
педет товарищ Ефремова, которая 
еама достато'то ие -обладаег рус
ским языком и в н. га не допустила? 
до 1S ошибок.

Бейскоо районо до сих пор ни
каких мер по принимает, пт»ы 
дать помощь этому работнику 
или согласно удаяаннй Нарком- 
1гро»'-а перог/*сти ь* начальные клас
сы.

Кромо этого и шко.те ип-за от- 
сутстпия лреиолаиапиеН >г.\ препо 
даются такие дисциплины, как об 
щеечвоведение, история и немец
кий язык. Бейекое районо ие по- 
босшхюоилось своевременно обес.це 
ч»1ть шкоту этими кадрами.

Всо ьтч педостатеи, проявлен
ный со стороны Бейского районо, 
не могут но отразиться из рабо
те школы. Поэтому и успевае
мость по птколе за 1 полугодие 
низкая.

Плохо дело и с оборудованной 
школы наглядными пособиями. Их 
н школе ног, особеино по физике 
и химии. Физика и химии пренод 
носятся учащимся сухо.

Одни из суще(твенны.\ недос
татков наблюдается с. перьями, 

(торых в школо за полгода не по- 
| •'тупило ни одного. Ребита пишут 
ста{»ыми перьями, а некоторые да 
же додумались делать их из гусип 
ного пера. Такое жо положение 
н с тетрадями. Можно ли в таких 
условиях П|ЮДОЛЖать ряботу? П<т. 
Районо и Облоно обшшны при
нял. срочно меры к тому, чтобы 
во отором ио.гугодии в ЭТОЙ ПП50- 
ле шла. нормаи-пая робота.

Учнтед».

В конватах Дома коажозника, 
где ж ввут учащееся курсанты сов 
crpoBTeibciai холодно. С7по9ян 
варя некоторое комиати не етап 
и  вал язь. Вместо того, чтобы еле 
дягь «а чвеюто! к  сгоевременю 
отвплввать комнаты, уборщвна 
три яяя гулялв на свадьб#.

Деректор Дона колхоеивева Ву- 
шм[бавв ва повышеня* трудовой- 
дяецяплявы ередв работвяяов и  
борется. В комнатам нет граф» 
нов для воды ■ плеватбльмик. Дм 
ри в коинвтах не закрываются

Курсанты К*йГ<ровг Куртацяаа

Из з а л а  суде

Семь лет тюремного заключении
Однажды весной, когда колхоз- ры. ■Смярнен, но подтиикиптась 0̂  , 

пики сельхозартели «Заветы Иль конному д|к<«оваиию Хохолкмич 
нча», Ташт1Л1стя»гв района, устро- напое ему ряд ос-корблсший.
или горячею встречу своему луч
шему и знатному человеку И. И. 
Хохоликову, возвратившемуся < 
Всесоюзного совещания стаханов
цев животноводства с высокой на 
градов правительства —  опде.чом 
Ленина, один из дозоргапизаторои 
Кдшозпого производства, пьяница 
Смирнов (чабан) со-шатольно сор
вал растянутый через улицу па 
красном полотне плакат и вечер 
колхозников, поовящениыо в честь 
приезда ордононос.ца тов. Хохолн- 
кова, всячески его оскорбил. 0тс»т 
дезорганизаторский антисоветский 
пинад Смирнова ттрошел безнака
занно.

15 апреля ('мирнотз во врем к 
пастьбы овец, созизтельпо бросил 
п поле отару н ушел домой. Уз
нав об «том орденоносец Хохолн* 
ков явился в квартиру Смирнова 
и потребовал немедлен ного позора 
щопии в месту нахождения ота-

13 апреля, когда Хохолпюв як-
ПСНИЛ, ЧТО С/МИРВОП, ПОКИНУ*. Kii
произвол судьбы овец в ноле 
должает сидеть дома, пторкчш- 
явился к Смирнову, чтобы от* 
раз попытат!»си х-бедить ого п ие- 
правильном ого действии я nwp; 
бовадъ немедленно жявраттпгаи к* 
отаре овец. Обругав Хо.холкковг. 
Смирнов схватил ружье н пытал 
ся выстрелить в пего.

Па днях в село Тапттыпе, рас 
смотров дело Смирнели о покуше., 
ник его на ордоповосца ii. И. Хо 
холикова. споцколлегня краевое.- 
суда под председательство* чкш 
Толстухина приговорила Смирно 
вз к <*емн годам тюромдоо опклк.'- 
чения и поражетгиом и правад m 
3 года по'.’ле отбытия аокпочр- 
пия.

Колхозники и трудящиеся Two 
тыпекого района полностью одоб 
рили приговор споцколлоптп кра»> 
вого суда. Б. Квваявкний.

Извещение

В  радиоузле без перемен
Абаканский го^дскои радио- 

улел рабогает попрежнему плохо. 
.Что об'ясяить можно только тем. 
что руководитель ра?ноупла Коз- 
лин не проявляет должной забо
ты к аппаратуро. В аппаратной 
тут жо у дверей валяется разоро- 
саниоо имущество: провода, T,,VIIPp 
дукторы, лампы и проч. В самой 
аппаратной проводка пе очвеча- 
(уг техническим правилам. Вход в 
апяаратпхю свободный. Зача
стую днем там никого пе бывает. 
Таклн же обстановка к в студии.

Однажды утром я зашел в ком
нату студии. Там у микрофона ле 
лвт на столе чемодан, патефон, 
зубной порошок, щетка, мыло и 
полотенце. Оказывается, радиосту 
двя является и помещением для 
уполномоченных.

Нетерпимое отношение к аппа- 
догуро и безответственность рз-

Сотннков радиоузла приводит к то 
му, что радиоузел зачастую пронз 
водит плохую трзпелнцию радио
передач.

В то вр<‘мя. когда вся страна 
с. огромным вниманием и интере
сом слушала доклад вождя наро
дов товарищ» Сталина о проекте 
Конституции ССОР на Чреовычай 
ном Восьмом С’езде Советов, радио 
узел к передаче этого историчес- 
кого доклада не подготовился.

14 января из Москвы вторично 
передавалась речь товарища Ста
лина на IfocbMOM Всесоюзном (’.‘ел 
де, Советов, записанной на пленке. 
Учтя плохую передачу в первый 
раз, Хакасский радиокомнтет по
ставил в известность т. т. Губина 
и Наглниа о том, чтобы они обес 
почили доброкачественную тран
сляцию доклада вождя. Губин от
ветил: «Я без взе знаю, что до-

лать>. И что же. трансляция 
вновь началась с большим шумом 
и треском. Губин, как техничес
кий инспектор, даже не соизволил 
в это время быть в радиоузле. 
Был и такой факт. Накануне тран 
елнции. с мясокомбината приезжа 
от т. Саламатой и заявляет: <Мы 
коллективно хочем прослушать 
речь товарища Сталина, по у нас 
но исправная лилия». Это тробова 
ние радиоузел не выполнил.

— «Завтра (т. е. 15 января) 
вам наладим линию» —  отдела
ли сь в радиоузле.

Огромные помехи наблюдались 
и радиоузле в момент трансляции 
материалов пронесся аитисоветско 
го троцкистского центра.

Долго ли будут продолжаться 
издевательства Абаканского радио 
узла над слушателями гор. Аба- 
капа. Тишков.

ВS
13 ф евраля 1937 годя ■ здании совпартш колы  с 9 масса j; 

утр а  назначается
семидневный семинар иружна .NV 4 партаитива )

\ мп моторы^ должны обязательно яаитчея следующие товарищи: ‘ 
и Тоторова, Конов И. Л ., Янгулоя, Салагашов. И нннжеиея, ДО 
; дни В., Спирин Иосиф« Саражаноя Н. И., У л ьчу гэш ев , No- l 
j: бельков, К н ш теся  С., Имш тсея Р., Намаргин, Токмачеа Н-, g 
I Балгазин ,ТартА Чаноя м Снрвтинми.

Указанные товарищи должны подготовиться:
1. По теме „Партия большевиков в годы реакции*.
2. По материалом Конституции СССР и докладу товарище 

Сталина на Чрезвычайном V III С'езде Советов.
3 По материалом процесса антисоветского троцкистского 

центра.
4 К очередным темам го хакасскому языку и географии. 
Слушатели этого кружке состоящие на заочном обучении

будут заниматься в кружке только по общеобразовательным дне 
циплниам 15 и 16 февраля.

Отдел партийной пропаганды, агитации и печати
Хакасского О К  ВКП (б ).

n t r r t r a i m t i  »стг1 л а и х м 1Д ц д з я д а щ в  « м г  в  я  ; я ж п ‘:  п к д т я — а д  . г к л и н ц т и

К сведению редакторов 
стенных газет

8 февраля в б ч. веч. при редакции газеты „Советская Хакасси*-
созывается совещание Р' докторов стенных газет и чЛено1

редколлегий предприятий города по вопросу Q П ЛО Д РПРНИ Н

пулкинских ДНЕЙ.
7  Р ЕД А КЦ И Я .

Зам. редактора А. Чопсаров.

В  об'явленни облдеткомиссин, 
опубликованном в газете „С- X * 
л* w 20 и 31 по вине сотрудника 
облдеткомиссин Домышева было 
ошибочно указано на приемку в 
обработку м е н .

Vmnnil угловой штамп мясно* 
Л1ь||Пп го пункта 5. Считать 

недействительным.

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙЗО с?»
пит в известность организации » 
учреждения города и района. nt< 
заявки  »:а сенокосные и пахот
ны е угодив для передачи в пос- 
тсянное пользование приникают 
ся до 0̂ февраля, после указан»»* 
го срока заявки принииатьсь' из
будут.

Зав. райзо Бутвизев

У пол. обллит. 31 Т. 4696 3. 27GT ш р . Хаздввстпровю г. Аваизи.

Прэлз.трии в :зх  с п р а н ,  соединяйтесь:

. № 32 (1140)

♦Ф
♦

9 Февраля 1931 года *
Орган Ханассного обнома ^  

ВНП(б), облисполнома ♦
и облпрофсовета ♦

Открыли X пленум Х аш ш п  
обкома ШШ)
Дневник пленума

Ы з о ж ж е и  о г в и

"ьСЦИОЛИСТИЧЕСКОГО
соревноваьия

I  iMLimivoMoo сегодня решение 
I I ;  ооиомп № 11(0) <1 том, чтооы 
I  ноех предприятиях области, к
■ позах и совхозах широко обсу- 
Кп письмо тов. Орджоникидзе, 
Ёщавлоиноо на дальнейшее раз- 
В  п гнванио стахановского дпиже- 
к I ц обращение сталеваров Дон*
I -с а с предложенном —  «прод- 
| , Гь социалистическое сорепиова-
■ ./иа 1937 год» должно bctiw- 
| м-„ ашвейпшй отклик во всей 
К  ,аюй области.
11 (|юцесс. над аитисоветскнм троц 
В гским центром еще раз пока- 
| l Tt что злейшие враги народа, 
■нУляыо ростакраторы канитализ- 
|л'своей шннонсьой. диверсионной 
В  вредительской работой нанесли 

I (утный урон нашей социалисти
0 .*.1«ой промышленности.. Наряду с 
• цкикенисм гнева и ненависти к 
ы.цкнстским выродкам рабочие 
,,к;конского металлургического за 
юда Серп и Молот» обратились 
irpca 1 Правду» ко всем рабочим 
'«iwroKom < отоз.% с прюыпом —  
гтахановс-Koii работой возместить 
1миг. нанесенный троцтшстскими 
|М)дктолямн народному, хозийст-

Огтяап на njmrouop суда еще 
олыннм развертыванием содиалп 
(тического соревновании к стаха- 
oivKoro движения рабочие и всо 
гцудящиося пашей области долж
ны бып. оше более бдительны
ми, чтобы шг на одном участке 
lamoro социалистического строи- 
ольггва 1фаг не мог нам наире- 

дна. Необходимо до конца лнквп- 
кровать последствия вредитольст 

IM троцкистских гадеш.цпеп на 
Черногорском руднике.

I к)иьппенпе ироизводительнсед и 
г̂ уда, снижение себестоимости ны 
«ускаомой продукции и резкое 
у.тучшет1ие ее качества, ликвида
ция брака и освоение техничес
ких мощностей —  «от что долж
на стать основным показателем 
згого соревнования. Ужо сейчас 
покоторыо предприятия нашой об
ласти (золотая промышленность, 
шпалозавод и др.) на основ о ста-

1 яаиовски! методов работы д<юп- 
1 лиш, зиачнтелт,ных успехов. Шпа- 
' лоззвод япварскоо задание вылол- 
I пил ira 135,4 щюц.

Больших успехов в выполне
нии своих обязательств дооттает- 
«и бригада сонскпх лесорубов — 
тцоячшгеов. Огахапоицы этой бри 
гады тов. тов. Сухачоп, Шабанов, 
Тищонко и др. увлечены одиист- 
КП1П1ЫМ стремлением дать стране 

тыс. кубометров леса». Этот 
план бригада уже выполнила боль 
wn чем п;г по.тоннну. Однако, п це
лом лесная промышленность на- 
■юй области продолжает позорно 
♦сгстзватт,. lie выполняет своей 
Mp̂ friTxncTRt̂ rrnoii программы и 
тр«<гг «Хакасоуголт»*.

По решошпо бюро обкома па*р- 
чиц п нервом по.тугодшт на иепе- 
iKincm руднике Хакаспш орет 
owboioh тротий областной слет 
ттановцов золота, в марте слет 
♦татаиоицев со.тг.ского хозяйства. 
 ̂ 10 но 20 февраля по решению 

крайкома ВКПГб) проводится ста- 
загговский декадтпи; на лооозаго- 
TOHiwtc Всо эти мероприятия пай 
*ут жнвейшиЦ отклик у всох ра- 

и колхозников Хакассии. ко 
горые в отпет на письмо тов. Орд

Товарищу СТАЛИНУ
МОСКВА, КРЕМ ЛЬ

Покидая Советский Союз, 
я чувствую потребность ска
зать Вам, .достойному пред
ставителю советского народа, 
каким глубоким переживани
ем было для меня это путе
шествие в Вашу страну. 1ог, 
кто научает Вашу страну и 
Ваш народ без предупрежде
ния должен радостно востор
гаться всем тем, что достиг
нуто за эти 20 лет, челове
ческий разум одержал здесь

блестящую победу. Кто ви
дел с какой мошью и с каким 
умом Вы и Ваш народ зашита 
ете и расширяете свои дости
жения, тот, покидая (совет
ский Союз, полой счастливой 
уверенности, что нет на све
те такой силы, которая смот 
ла бы уничтожить осущест
вленный в Вашей стране cb 

| ииализм.
1 ЛИОН Ф ЕЙ ХТВА Н ГЕР*

О письме тов. Орджоникидзе. 
сталеваров к Алексея Стаханова о 

социалистической соревновании во 
втораи стшавевскои гол

Постановление бюро Ханассного обнома ВКП(б)
\ от 19 января 1937 года

Седьмого февраля в •» с поло
виной: часов вечера в Малом за
ло Дома культуры открылся Х-й 
пленум Хакасского областного ко
митета партии. Ifa пленуме участ 
вуют члены пленума обкома, сек
ретари райкомов партии, зав. парт 
кабинетами, часть пропагандис
тов и партийного городского и 
районного актина. Н работе плену 
ма принимают участио з̂авпромот- 
делом крайкома Ш Ц б) тон. Ку
басов и представитель уполномо
ченного КОМИССИИ 1Г1рТКОНТ|К»ЛН 
при ЦК. Ш 1(б) но Ь’рас-поярскому 
краю тов. Александров.

После прилития порядка; дпн 
пленум обкома начал свою рабо
ту с разрешения организацион
ных вопросов. Пленум вывел из 

, состава членов пленума оокома 
партии и бюро выбывшего иа 
учебу в Москву, бывшего первого 
секретари обкома ЫШ(б) т. (л!- 
зых и выбыцнего из оостава ха- 

! теской парторгатыацпи, бывше
го члена Оюро т. Харламова. Вы 
веден из состава кандидатов бюро 
обкома партии и пачиолитотдола

Таштыпского совхоза гов. Ьара- 
баиг, вследствие того, что он не 
может принимать ненос|к*дстг.еи- 
иое участие и работе обкома, на
ходясь на далеком расстоянии »*т
обларстпого центра.

Нлопум нпьПочил из состава 
кандидатов пленума оокома разоб
лаченную парторганизацией троц- 
кистску и аферистку Ьукнпу.

В состав членов бюро оокома 
пленум доизбрал тов. К.шкудь» 
редактора газеты ‘ огетскап Ха- 
кассии» и в кандидаты бюр<* 
оокома тон.. Муль.канона — секре 
таря ooicoMa комсомола.

После разрешения организаци
онных воирсч'ов пленум заслушал 
доклады о состоянии партийной 
щюпатанды тт иолитимескон аги
тации в районах • секретарей 
Черногорского райкома М»11<б) 
тов. Ганина. Воградского • топ. 
Сидорова, Кейского *— тов. Ьори- 
пша ir зам. секретари Гапттыпско 
го райкома парпт тов. Ибрагимо
ва.

Докладом тов. Ибрагимова 
пум закончил работу вечерне 
седапии 7 феврали.

пле-

Пастунил второй стахановский 
ГОД, который ошаменоиался iv (о 
везVком Гююзе мощным поднятием 
пронз1мш!Те.п.ности труда̂  сталей 
рами - стахановцами Донбасса, (.о 
ращение и призыв тов. Орджони
кидзе к развитию соцналистичес. 
кого сорилювания во всех сферах 
хозяйственной жизни страны, за 
выполнение и перевыполнение ила 
нон но всем количественным и 
особенно качествешиам показате
лям обязывает Хакасскую партий
ную организацию подхватить при 
зыв ток. Орджоникидзе и лучших 
стахановцев Советски страша и 
на основе социалистического соре 
виовании в' 1937 г. обесточить ус 
пошноо peiHonife хозяйственных за 
дач,,поставлонппх перед селт,ским 
хозяйством и .промышленностью 
области.

Обком Ннтает. что соревнова
ние должно итти в nepifyio .оче
редь по линии поднятия производи 
телт,ности тр\71а, снижения собе- 
стонмости продукции, борт.бы с 
браком, повышения качества щю- 
дукндш, увеличения и освоеипл 
технических мощностей, норовы- 
иолпоння планов воспроизводства 
зкиводиоводческотх» поголовья и ПО 
вышення его продуктивности, под 
пятня урожайности нолей и рас
ширения посевных площадей.

Обком ВКП(б) предлагает всем 
райкомам, парткомам, политотде
лам, парторгам и коммунистам 
осуществит!, следующее:

1, Обращение сталеваров.- ста
хановцев Донбасса, письмо тов. 
С'рджокикийсе и постаповлопне 
Московпюго комитета ВШКб) о 
социалистическом соревновании в 
1937 году широко обсудить среди 
рабочих камепо т̂ольной, золотой 
и лесной промышленности, а так 
же среди рабочих совхозов и код- 
хозннков. В ироцоссо зтого обсуж
дения по иредложешпо стаханов
цев породовых заводов, шахт и 
фабрик нринятт» конкретные пред
ложения по дальнейшему развер
тыванию социалистического сорпв 
иорания между районами, ттеднгн 
ятиями, совхозам!!, МТС, бригада
ми, группами, отдельными рабочп 
мп и колхозтпткамп.

рост ншщиапгвы к. производствен 
ной активности, обеспечить на ка 
ждом рабочем мосте всо необходи
мые организационно - техничес
кие условия для соцсоревнования 
и внедрения стахановских мето
дом работы. Окружитт. вниманием 
и большевистской заботой каждо
го стахановца и ударника, помочь 
им организовать стахановскую уче 
бу, организовать их отдых, все
сторонне и полно удовлетворить 
культур по * 6i.rroBi.ie запросы ста 
хановцев.

3. Разработать и осуществит!» 
мероприятии по но]к>несонцю мою 
до в работы лучших стахановцев 
на всо участки борьбы за выиол 
пение плана 1037 года .(золото, 
уголь, лес, животноводство, поле
водство). обмен опытом на произ
водственных совещаниях, работа 
о ведущими профессиями, взаим
ная самопроверка соревнующихся, 
шефство стах айовцев над отста
ющими. освещение итогов соревио 
ван и я в печати.

Стахановской декаде 
хорошую подготовку

Еще перед началом лесозагото
вок, перед всеми леспромхозами 
стоял вопрос о подготовке жилых 
помещений для лесорубов и кол
хозных 'бригад, но Таштыпский 
леспромхоз че выполнил этой з;̂ та 
чн. До сих пор ни на одном иуш; 
те ил -оборудованы по-настоящему 
бараки, трубы п печках не подог 
п ан ы — дымят, в помещениях гряз 
но, пыль, полы моются •редко. Во 
всем леспромхозе имеется только 
одна баня, колхозникам приодят 

I СИ ездить в баню па 7-10 километ 
ров, в особениостк с Иуйбьшюп- 
ского участка.

Массовая работа не оргашиова 
иа, читка газет и кииг отсутству 
ет. а кино в течение двух мес.я- 
цев совершенно ио <я>по, дого!ю-

ра с колхозами ие проверяют ,̂ 
а но договору леенрочхоз обпван 
проверять их - раза в месяц. Огон 
ные га-четы выпускаются редко, и 
то на плохой бумаге. Ларилата 
т;НиКе не выилачиваетси ио 'I—И 
месяца.

По этим причинам колхозники 
уходит из ло'-нрнчх* »а. К|»аспо- 
1нчн)ю гоио|»нт raia-ii факт, ког
да из Ко.тхоза имени вме
сто 45 человек ••епчзс работает 
только Таное полой,‘ение ветре- 
чается и в  других колхозах.

Обязанносп. .вямцюмхоза всо 
эти недостатки нлнлп ь в кор«п*кий 
срок, с, том, чтобы стахановский 
декаднпк. который нро!юд1гтся с 
10 февраля провеет обр:'ЧЮ1>».

ПуПИН. ;

предупреждает.

Обязательства подкрепляются делом

___ _____  ___ 2. Добиться, чтобы соревнованн
^Оигппттой поднимут новую волтгу ом были охвачены но только перо
'*)Ц»ал»гстичоского соревнования и доннкн, но и широкие массы тру-
п Л'»уапнг* стахановском трудо до дящихся, • которым пужио помочь
Якются новых небывалых успехов выработан, конкретные показате-

вш  участках соцналнстическо ли соровнования, устранить все
*• «*р«толь<угва. препятствия, могущие тормотить

4. Обком 
развертывая социалистическое со* 
poiHfOBiunie за большевистс-коо 
разрелпочио задач 2-го Стаханов- , 
ского года, нужно решительно бо 
роться щютив возможных попыток 
подменить это живое дело пустой 
шумихой, ненужной декларатив
ностью, кампанейщиной и штурме 
вщнной. Обком требует последов а* 
тельно (кущеотвлять большевист
ские меры боры5ы с конс-ерватив- 
иымц и бюрократшюекпми племен 
тами, которые будут пытаться са- 
ботнровать стахановское движе
ние.

5. В начале второго полугодия 
1937 года провес л  i 3-й обл.дстне.й 
слет стахановцев золотой промыт 
.дойности, на котором проверит!, 
ход выполнения договоров посопи 
алиеппескому сореннованпю ме;к- 
ду золотыми рудниками и рабочи
ми. Слет стахановцев провести 
иа том руднике, который г» про
цессе соревнования завоюет пер
венство.

0. 15 конце марта провоотп об
ластной слот стахановцев сольско 
го хозяйства по вопоосам тгроведе 
ния восонной се.п.скохозяйствеи- 
noii кампашга.

Следуя примеру лес-орубов-ста- j 
xanoFu** О ’нсного лесов ̂ б^чтга 
т. т. Тышенво, Сухачвва. Шара
пова и лр., бригады колхоз* р, ра 

что» ботающме на 42 ивяртал ,̂ вняли 
на себя обязательство рабогать 
тякиии же темпами. Эго обяза
тельно они подкрепляют делом.

Бригада колюча .Труа горняка* 
стала ежедневно вырабатывать

по 160— 160 проц. нормы, благо
даря чего колхоз еще на 22 янва 
ря выполнил свой план по дого
вору па 18-1 процента.

Отдельные колхозники из дру
гих колхозов как, например, Пои 
ковнч Д, Радченко Савелий ■ 
др по примеру стахановцев вы

полняют ежедневно по полторы I нормы. ЯЦВНКО-

Наладить учет
Но договору кааровые рабочие 

Матурского лесозаготовительного 
участка должны получать заработ 
ную плату дна раза в месяц, но 
руководителями участка атот пункт 
нарушается. Нарушается потому, 
что на участие не хватает счет
ных работников.

Главная контора Таштыпского 
леспромхоза отвечает, что нет 
счетпых работников, но руководи
тели ве задумываются над тем, 
что запущенность счетной работы 
мояет принести большой ущеро- 

I для хозавства.

Беспечный райземотдел

Секретарь Хакасского обшкю 
ВИП(б) Чернов.

Сиегозад*рч*ание, вывоэка naFÔ an 
золы на поля имеет огромное аначе 
вио для получения высолого уро
жая. Однако втому вопросу руко 
водители У-Абаканского района не 
иридают должного значзпиа.

Колхозы равова для удобрения 
почвы должны вывезти на поля 
16 тысяч воюв наво»а в ООО цент 
вер-в золы, а также вад- рк^ть 
снега на 2000 .ечгарах. Но за 
исключением только одного колхо

за «Комивтернэ, нвгде вта рабо 
та не организована.

Агроном раЯженотдела т. Шв- 
ман непос) едственно отвечаю
щий 8а ату работу пока что ни
чего еще не сделал в атом отно
шении. Исполняющее обязанность 
занедук щего райЗО тов. Р*хлова 
так же не сочла нужным органи
зовать это дело. Проходит зима, а 
работники ра0з*.чогдела все еще 
не беспокоятся об организации 
борьбы ва высокий урожай. 

г А. Попса



БИТЬ ВРАГОВ
с т л х а н о в с к о й

РАБОТОЙ
Обращение рабочих московского 

замда <Г-ерп п молот- вызвало 
горячие отклики на предприятиях 
Советского Союза.

коллектив московгкчн о элсктрз 
КОЧОИИЛТЛ HMOHjf Кунбышевл обя
зался осилить и наладить массо
вое 1Г|к>нзнодств.1 тракторных маг 
него облегченного типа, органи ло
пать массовый iiiifiiyr); беспнраль- 
имх ламп, дающих до 15 ирод. 
Экономии ЭЛОКТ (ММШОрГНИ Ч 'Г. д.

Горлчо обсуждается письмо ра
бочих «(\ри н Молот» на заводах 
Днепропетровска.

Мартеновцы завода имени Ко 
миптерпа решили досрочно выпол 
пип. план. Знатный сталевар 
Яков Чайковский обещал в этом 
году дать на 5 тысяч топи стали 
Польше, чем в прошлом году и го 
левую норму выполнить t; 20-ле- 
тпю волш,-ой пролетарской роио- 
люцнн. >Гартеповцы и бессомсров* 
цы завода именп Петровского обя 
дались выплавлять в феврале по 
•*200 тонн стали в гутки.

Рабочие, инженеры п глуам- 
щие челябинского тракторного па 
пода, обс.удпв призыв рабочих 
«Оорпа и Молота» обратились к 
наркому тяжелой промышленнос
ти товарищу Орджоникидзе опись 
мом. Ливанский план но выпус
ку тракторов вьптолпеи, —  сооб
щают они наркому. —  Мы да.тп 
гтранс V тысячи 700 повых гусе
ничных трлктороп 'гталь'лпеп». 
Перевыполнено падание по выпус
ку запятых частей. Вместо 5 
миллионов Г>69 тысяч рублей но 
вллну мы сдали в январе запас
ных частей па 7 миллионов 70 
тысяч рублей.

День вынесепня приговора 
W'1'Хоииого Суда по делу антисо
ветского троцкистом»]’» пептра от 
мечен па пашем заводе пебыва.той 
для пуска лавода щюпзводпте.тт,- 
ностью —  выпущен 131 трактор.

По инициативе стахановцев и 
инженеров кузнечпого цеха заво
да началось замечательное движе 
пне, за овладение техииче^кчми 
мощностями оборудования. Коллек 
.тиг <ЧТ.'»» тнерто помнит, что г. 
этом году он обшиш дать страно 
$ тысяч лигропновых тракто!юв и 
IV тысяч безукоризненных им ка
честву гусеничных тракторов 
«сталиинев* г. первоклассны шг щ 
'.'.елт.-мотира'! и. (ТАГ. Г ).

ПО Ш КОЛАМ ВЗРО СЛЫ Х
У стр ан и ть  препятствия

Н Цехо дрояскеварения артели 
'•Краснан паря» г. Абакана мастер 
тов. Клюева — передовой брр1*ц 
на фронто ликвидации неграмотно 
сти. ( начала «анятнп она не где 
лала в школ о шроглых пи «иною 
прогула, несмотря на ти. что жи
вет от школы аа полтора к и ломот 
ра. Она аккуратно выполняет и 
домашило работы. I» учебе имеет 
хорошую успеваемость. Работу в 
'•воом цехо тов. Клюева оргаинзо 
вала так, ч го ее бригада всегда на 
ходит свободное время для папя- 
т ui в онколе взрослых.

JТо иному относятся к ликвнда 
ции неграмотности в пекаэпом це 
хе (зав. цехом Игнатов). 11 пекар 
не с момента организации шко* 
1ы г.1|н>слы\ саботируют это важ 

неншее политическое меронрпя- 
|тие. Там из К» пеграмотныч по
сещают школу только 4 человека.

За что 
Владимировым 
платят деньги?

В с . Копены. Боградского ряйо- 
на, учителям начальной ш колы 
Владимирову Л. и Владимире»- 
пой М раЙОНО поручило лроно 
дитъ занятия п школе взрослых 
по обучению неграмотных и ма
лограмотных, которых насчиты 
вается в селе более 50 человек.

Однако Владимиров со своей 
женой срываю т занятия п ш ко
ле взрослых. Они а этой школе 
являю тся редкими гостями. При 
дут поиграют в биллиард, тем и 
кончится их посещение. Свою 
бездеятельность Владимировы 
об 'ясняю т тем, что в школу „ник 
то не ходит**. 
щг- .

Для того, чтобы колхозники 
ходили в школу взрослых н уж 
но прежде всего быть диецнпли 
нированиыми самим, надо прово' 
дить раз‘ясннтельную работу 
среди неграмотных и малогра
мотных, а учителя Владимиро
вы этим делом не занимаются.

Каж ды й месяц Владимировы 
аккуратно получают за „работу*4 
в школе взрослых зарплату по 
100 руб. каж дый. РайОНО бес
контрольно „руководит** ш кола
ми и на ветер выбрасывает го
сударственные средства.

С И БИ РЯКО ЗЯ

В. Кирпотин

Ж и зн ь  и смерть 
Я . С  Пуш кина

( Окончание. Начало см„ в N* N ‘ 13, 14, 15, 20, 29, 3 0  и 31)

5. ДУЭЛЬ И СМЕРТЬ
ТГушкппа травили царь Нико 

.чай, Бенкендорф. Булгарин, нее 
реакционное и развратное велико
светское общество. Разжигание 
скандала вокруг имени гениально
го поэта стало орудием |асираны 
над ним.

4 ноября 1Н30 г. Пушкин иолу 
чил по почте анонимный пасквиль 
следующего содержания; «Бели- 
кие кавалеры, командоры и рыца
ри светлейшего Ордена Рогонос
цев в полном собрании своем, иод 
председательством великого маги
стра ордена, его превосходитель
ства Д. Л. Нарышкина, едниогдас 
во выбрали Ллек'сапара Пушки п л 
коад’ютером (паместгсгелем) вели- 
шго магистре Ордена Рогоносцев 
и историографом ордена». Такие 
же анонимки были разосланы дру
зьям и апаком!Л1 Пушкина. Ано
нимный пасквиль недвусмысленно 
намокал иа ухаживания Николая I 
за* женой СГушкппа. Нарышкин 
$ыл мужем фа1юр»гп;н шгиератора 
'Александра I. Иаэыная Пунгкила 
заместителем Нарышкина, аноним

ка намекала, что Пушкину выпа
ла по отношению к императору 
Николаю та же роль, что Нарыш
кину по отношению к Александ
ру-

Позднее было установлено, что 
анонимный иасквнль написал ве
ликосветский шалопай и разврат
ник князь ТТ. В. Долгоруков. По 
Долгорумв был только исполните 
л ем. его сии нон стояла целая 
группа развращенной светской мо 
лодежн. кое-кто из сановников, во 
роятио, в том ЧИСЛО и министр 
} варов, кое-кто irj членов дипло
матического корпуса, в том числе 
голландский посланник барон Гок- 
кореп. Возможно, что великосвет
ская банда с умыслом направляла 
гнев Пушкина по адресу царя, рас 
считывая отвлечь его внимание 
от Дантеса, надеясь таким путем 
скорее погубип, поэта.

1Госла1гная Пушкину пошлая и 
гнусная анонимка является яр
ким свидетельством низкого 
культурного и правственпого 
уровня тогдашнего придвср-

Лги люди при всем желании, 
вследствие создшинейси обстанов
ки в цехе, м о т  посещать школу 
только 4 —5 раз в (Месяц.

Наблюдаются такие факты, ког 
да отдельные работники, вплоть 
,ю Игнатова, подсмеиваются над 
учащимися. Руководителя цеха ни 
днмо не хотят выполнять ностаио 
вление партии и правительства о 
ликвидации неграмотности.

Звернов.

Беззаботный
председатель
промартели

В артели .Кустарь", Б-0зерско 
го сельсовета, Счралинского рай
она, раГота по ликвидации нетра 
■отности ■ малограмотяости со
вершенно ве проводится.В это! 
артели насчитывается 60 ветра- 
мотных к малограмотны*, но пред 
седатель нр «мартели Тарханов и 
массовик Ачнсов в атому важней 
шему политическому делу относя
тся безответственно. Э;аи они ва 
рушаюг постановление правитель 
ства о том, чгобн в 1937 году 
подвостью ликвидировать негрх- 
мотность.

ТАБАСТАЕВ.

Развернуть учебу 
неграмотных нз 

лесозаготовках
Колхо ники, работающие па ле 

созаготовках соьершеняо не обу
чаются в школах в 'Р"слых. Меж
ду тем число уехавших на лесо
заготовки неграмотных м маюг- 
рамотных только ш  Б«!ского рай 
она, составляет 30—40 проц. к 
общему числу неграмотных м ма 
лограмотных в р.»1оне. Они таи 
проработают до марта и останутся 
неграиотными. Мы затрачиваем 
энергию, или и срвдств-t на тс, 
чтобы к 1 мая подготовить негра
мотных м малограмотных к сдаче 
государственного экзамена, но ос 
тавить яеоб)ченными грамоте ра
ботающих на лосо«яготов«ах бу
дет преступлением. Они не в сос- 
тоячни будут сдать взамен.

Обласгныи органи»ацияи, а в 
частности облОНО надо серьезно 
аавяться втим делом м потребо
вать от руководителе! леспромхо
зов I  профаргапизапи! развер- 
руть учебу неграмотных ■ мало
грамотных колхозников, работаю
щих на лесозаготовках.

ХАРИТОНОВ И. II.

Г 0 Т 0 В №

Одна из лучших школ взрослых
Одной из школ трослых в гор 

Черногорске руководит педагог 
тон. Шичкинл. Учащиеся аккурлг 
по посещают занятия, и те, кто 
учится в этой школе, довольны 
преподаванием тов. Шнчкиной.

Б школе 1ДО настоящему борют

ся за успеваемость. Болынннст- 
c tivo  обучающихся получает от
метки «ХО|ЮЛЮ> и «отлично». 
Школа взрослых, кчгторой рук<лю- 
дит т. Шнчкина, одна из лучших 
w Черногорске.

Б. Новикоа.

НА СНИМКЕ: вид места, на котором '27 книаря (8 февраля,) 
1837 года произошла дуэль TlyujKHHa с Дантесом.

Снимчк с  рисунка Рейнгардта 1883 г
В  1924 г. в связи с 125-летней гоцовщиной со дня рождения 

Пушкина, на этом месте был поставлен обелиск.
К  100-летней годовщине со дня смерти поэта, предполагается 

место дуэли обнести оградой, разбить сквер с цветами и на пред
полагаемом месте падения поэта после ранения поставить памятник.

(Снимок .Соютфото).

пого и великосветского об 
щоства, и притом но только рус- 

I ского. Форма* анонимного диплома 
I не была выдумана петербургской 
пологой сволочью, погубившей Пу 
шкина. Она была скопирована с 
бланка, полученного из Нелы, где 
высшее общество также развлека 
лось подобными забавами.

Пушкин был твердо убежден, 
что подлаи анонимка исходила от 
барона Геккереиа, приемного от
ца, ухаживавшего за Натальей 
Николаовпой Дантеса. Геккерена 
ио его положению посланника и 
по ого возрасту неудобно было вы 
звать на дуэль. Пушкин послал 
свой вызов Дантесу. Гоккереп 
очопь испугался. Он понимал, что 
каков бы пн был исход дуэли, ему 
придется покинуть место послан
ника в Петербурге, которым оп 
дорожил просто по корыстным со-

ображенинм. Чтобы выйти из соз 
давшегося положения, Дантес еде 
лал предложение с остр о Натальи 
Николаевны —  Екатерине Гонча
ровой. Это тцюдложение давало 
ему ОСНОЖ1ЧНО утверждать, что он 
оказывал внимание Наталье Ннко 
лае вне будто бы для того, чтобы 
чаще видеть ео сестру. Предложе
ние Дантеса обнаруживало в нем 
труса и делало его смешным в 
глазах общества. Однако, непри
язнь развратного света к Прики
ну была настолько велика, что 
нашлись люди, которые низмен
ные и унизительные мотивы пред 
ложония Дантеса старались изо
бразить как подвиг, делающим 
честь его благородству.

Поело оформления предложения 
Дантеса Пушкин взял свой вызов 
обратно. Пушкин категорически 
отказался иметь какие бы то пи

к пушкинскому 
юбилею

Б нашей неполной средней %  
ле, У - Абаканского лессза^ 
оживленно идет подготовка к 'цк

.KHHCKHM Д1Н1М.

Б библиотеке, иосмотря ва 
лие произведений Л. (1, Пучшп,),' 
все книги разобраны читателя.̂  
Б младших* классах ребята с 
шим вниманием слушают громки, 
читки и ]»асс!«и!ы педагогов <0 ^ 
баке и |1ыбке». О царе Сллтано. 
'О ме|»пюй царевне и семи -бог«. 
тырих» и т. д.

Начиная с третьего класса 
щиеся вооружены карандаша** 
и красками для изготовления ра. 
сунков к пушкинской выставил 
которая, судя по уж© нсстуиаюпи 
му материалу, обещает быц 
очень интересной.

Лнткрулюк готовит ипецеинр.* 
ку «Барышни • крестьянки» и сце 
ну Татьяны из Кнгеиня Онеги
на».

Фнзкульткружок готовит танцц 
русалок нз онеры »Т'усалка>.

-\о[ювой 'KjyH.'oi; разучивает не* 
сии: «Зимний вечер», «Узник*- н 
«Послапник в Сибирь».

Кружок кукольного театра гото 
вит li поста но г.ке сказку «О ры
баке и рыбке», которая будет п<> 
казана в 15 картшт, причем де 
кора ции и куклы будут собствен 
ного нзготоиленпя. Б постапопь» 
участвуют Д(уги из коренного ха
касского населения.

Областной пушкинский комитет 
гор. Абакана ассигновал на* зн 
пос тановку 1 ;>0 рублей и 12 фен 
раля дети гор. Абашша увидлт к 
ГО[)одс1сом театре сказку «О рыба
ке и рыбке».

Педагоги проводят читан проии 
Т5СДСИИЙ А. С. Пушкина для рабо 
чих по местному радио и в цехак

Память о великом русском поэте- 
по умрет никогда у народов ОСОТ 
и благодаря заботам партии и пра 
| ительства. она будет ioj»eT!, яр 
клм пламепем и .тюбопью к поэту 
в сердцах нашей детворы.

С. И. Рнжкель.

было дела со своим новым «род
ственником». Даптес одиако и п« 
еле своей свадьбы П|юдол<кал уха 
жнванин за женой Пушкина Не
доброжелательное светскоо общ(у.1' 
1Ю опять начало чершгп. Hyiin;i- 
на, сплетни возобновились. Ilyii- 
кин чувствовал себя затравлен
ным. Его окружила степа врагов. 
Его преследовали царь и минист
ры. i ветскоо общес.тво старалось 
унизить поэта, раздувало со'пшеи 
ныо по его адресу сплетни. Де* 
нежпьге затруднения теснили шю 
тя всо болео жестоко. Литератур
ная критика хулила его произве
дения. Обстановка для поэта соз
далась под конец такая, что дела 
ла невозможным для него самый 
литературный т])уд. Царь насиль
но держал Иуписнпа в втом пекле, 
не выпуская его из Петербурга, 
треоуя его участия в придворной 
и светской жизни. Доводонпый до 
крайности Пушкин решился лю
бой ценой Добиться какого бы те 
ии было выхода нз создавшегося 
положения.

€Гушкин попытался в послед
ний рал найти управу па своих 
врагов у царя. Ои сообщил Пике- 
лаю о ведущейся интриге, повидл 
мом у, дав ему понять, что ptonyc 
каемые сплети и чернят и самогк 
царя. Николай пршмзал аиу мвл 
чать. Тогда Пудпкин реши еря-, 
ВИТЬСЯ ХОТЬ С ОДНИМ ю своих 
врагов но па жилнь, а па смерть- 
20 января 1830 г. оа послал 
убийственно оскорбительное пись
мо Геккорону, поело которого нш*

3 У-Абакансиом районе игнорируют 
неренизацию аппарата Не оправдывают доверия избирателей

btnpofcy вовлечении в госу да р- 
чайный аппарат трудящихся из 

1..фонного насолонин, ;П1ающнх 
тлык, быт и правы местного пасе 
*!‘»ия, переводу всей работы айна 
цата тга родпой язык коренного на 
голеийн партия и советская 
власть уделяли и уделяют огром- 
ii1N! вннмаине. Это одна из задач 
whhhoico сталинской националь 
пой политики. Без коренизацнн 
шпарата нельзя обеспечить широ
кою вовлечении трудящихся масс 
поенного населения в соииали- 
гическое строительство. Вто од

ни из главнейших условий, без ко 
тором* иеЬовМО/Киа де||ствнтель- 
fл! демократия.

Однако кореиизацни ашьарата 
цветов, исполкомов и привлече
ние грудящихся из коронного На
клонил к управлению до сих нор 
нр«1и>дится далеко недостаточно.

Отсутствие в аппарате советов 
и исполкомов кадров из коренно- 
/о населения и людей, зна
ющих1 язык, обычаи и усло
вия данной местности, являет- 
»з серьезным недостатком в рабо
те. Сейчас, когда вокруг сельсове 
тов. .шияющихен Ц(‘ИТ|ЮМ хозяйст 
зендок, uo.TiiTiriecK'oii и культурной 
лзгзли села, об'ед1П!яется и енла- 
чшиютсл вся масса трудящихся, 
необхоздпю. чтобы аппарат сове- 
гов^дег удовлетворять многочне- 
чоиные защюсы масс, коренного 
насолен ни. 1> сельсоветах сейчас 
чноггг .mTeii. Но не но всем воп- 
роедм тол1и)В1.1е советы и раз'ясие 
нии может дать прежде всего се- 
кчютарь сельсовета, если он не 
икасс н не онаотчместного языка. 
Поэтому иногда даются совершен 
но неправильные ответы, чем вво 
тгятся трудящиеся у, заблуждение. 
Поотону 1м>ренизация аппарата 
\ порвую очередь должна кас;1ть- 
.•и секретарей селт.советои.

I'j’.m к этому же и организаци
онно - инструкто|мжий аппарат об 
застиого и районных исполкомо0. 
лоренизнрован. если во всех сель 
цветах на определенных участ
ках работы находятся кадры ко- 
реиного населепня, то организа ци 
опно - массовая и культурно - во 
■питательная работа в националь 
(:ы\ районах Хакассин будет сто- 
ять на высоком уровне.

Бсей этой НСТ1ПП.Г до сих пор 
ш* усвоили руководители У - Аба

канского района, .{дось, просто го 
но]1Я, нгиори||уют корепнзацию ап 
парата и до сих пор эта1 работа 
у них предоставлена самотоку.
Бозьмем райисполком и его отде
лы. На 1 июля 1936 года версии 
зация аппарата составляла 26 
проц., а на 1 января 1937 г. она со
ставляет только 11 проц. Так по 
всем районных организациям.

Чем можно об'йен и ть причины 
снижении кореннзацин шпьарата. 
Только тем, что работникам из 
коронного населения но создают
ся производственные, и бытовые 
условия. I» райзо и в райисполко
ме всего 5 хакассов, которые 
ква-ртир до сих пор ие имеют. 1й» 
втором полугодии 19М года из 
1'111Га ушло и уволено с работы 
7 хакассов, из них Катаев, Ко
тельников и др. ушли из-за от
сутствия квартир. На президиу
мах и на пленумах райисполкома 
ь 1936 г. ии разу не стоял воп- 
|мю о таком безобразном отноше
нии зав. отделов к кореиизацни 
аппарата.

Секретарей сельсоветов - хакас 
сов на 1 августа 1936 г.. насчи
тывалось 5 человек или 35 проц. 
и общему числу секретарей, а на 
1 января 1937 года их оказалось 
4. Ушло с работы секретарей сель 
советов из коренного населении 
за '2 полугодие 1936 года 5 чело 
век.

Перевод делощюнзводетва па 
редкой язык должно было проведе 
но в сельсоветах: Гапоговском, 
Ошянипскох. У-Бюрском и в че
тырех колхозах этих сельсове
тов, однако до сего времени и и в 
одном сельсовете и нн в одном кол 
хозе делопроизводство не переве
дено на родной язык.

11роверка работы Абазинского 
и АртасскогЯ сельсоветов, Таш- 
тыпекого района, показала, что 
в этих сельсоветах недостаточно 
уделено внимания работо секций 
н депутатских групп.

По Абазинскому сельсовету орга 
ипаонано !* секции и две депутат 
ских группы. Актива при секциях 
и депутатских группах имеется 
127 человек. Планов работы сек
ций нет. Президиум сельсовета 
отчеты руководителей, секций и 
депутатских групп не заслушива
ет.

По Артасскому сельсовету пред 
седатель се.р.совета тов. Ачнко- 
лов считает, что у него секции ра 
ботают. а когда стали проверить, 
то оказались, что руководители 
ceKiuiif числятся на бумаге и п.та 
нов ]>аботы ие имеют. Akthiki на

считывается в семи секциях толь 
ко три человека*. Картнпа и вывод 
ясны. По существу секций при 
селксонетзо нет.

Распределение обила иногтей сре 
ди членов сельсовета, на бумаге, 
как будто хорошо выглядит, но 
когда начнешь- вникать в глубину, 
то впечатление меннетен.

11 Абазинском сельсовете из 30 
членов сельсовета хорошо работа
ют только членов сельсовета, а 
остальные, являются пассивными 
членами.

13-го января президиум сельсл 
вета заслушивал доклады членов 
сельсовет» Юшкова и Зайцев.!, 
(онн председатели комсодов, а ра 
ботают Юшков председателем 
промартели им. 17-ix# нартс'езда, 
а Зайцев председателем колхом 
«Иролеторский труд ).

Когда иред(Ч‘ль'-овета т. Лавру- 
шип предоставил слово для докла

да тов. Зайцеву о paofrre комсодл, 
Зайцев вместо лммада заявил: 
«Отведите меня от состава дену 
татов совета, я ничего но делал*. 
А Юшков начал изливать зло иа 
рабочую часть сельсовета, что ore 
ж» время не поставили в извест
ность о докладе. <!калалогь, чт* 
он три дни точу назад в извеще
нии об атом сам расписался.

Президиум сельсовета оО'явнд 
строгий выговор за невыпол
нение порученных обязанностей 
членам совота Юшкову н Зайце
ву. с доведением до сведении из
бирателей.

Такие депутаты совета, как 
Юшков и Зайцев совершенно не 
оправдывают доверие, избирателей. 
От них нужно потребовать, чтобы 
они уважали избирателей н их ю 
верни оправдывали на деле.

Потанин.

РЕЗО ЛЮ Ц ИИ 
И ДЕЛА

Письма в редакцию

Президиум райисполкома огра
ничился только вынесением реше
ния от 20 апрели 1935 г. о пере
воде делопроизводства иа родпой 
язык в этих сонетах. Пишущая 
машинка на хакасском языке, име 
ющаяся в райисполкоме —  не не 
пользуется.

Районные организации сами на: 
рушают перевод делопроизводства 
иа родпой язык. 1Й 1936 году не 
было ни одной директивы даиопа 
хакасском языке в сельсоветы и 
колхозы. Т. Инкиженов.

Еще на втором чрезвычайном 
с’езде советов Бейского района, со 
стонвиюмси 29 октября, было вы 
несено решение, обязывающее 
руководителей всех администра
тивно - хозяйственных организа 
цнй района развернут!, работу по 
встунлепию юридическими члена
ми областного аэроклуба

Вскоре после с'езда за личной 
подписью председателя райиспол
кома тов. Боюц. были разосланы 
но всем учреждениям письма, ука 
зыиающие на необходимость реа
лизации решений с’езда по вступ
лению юридическими членами аэ
роклуба-. Но прошло уже более | 
трех месяцев и ни одпа организа
ция Бейского района до сих пор 
в областной аэроклуб ио внесла 
членских взносов, в том числе рай 
исполком, контролирующий и ИС
ПОЛНЯЮЩИЙ решении с’езда сове
тов.

Обсчитывает
покупателей

В ларьве при Хакапско! КТО 
продавцом работает Почов, юто- 
ры! систематически о6с«*ываст 
рабочих.

Так, например, 27 января он 
обсчитал жену рабочего Хакас
ской НТК Нзаяовау. Подобные слу 
чаи обсчета покупателе! за ним 
замечались несколько раз.

ОЧЕВИДЕЦ.

к.исое отступление уже не было 
еозмоиаю. Дантес должен был ирн 
нить вызов Пушкина.

Секундантом Дантеса был слу
жащий французского посольства 
I Аршиак, секундантом Пушкина 
-  его товарищ Даизас. Перед ду 
злы» Пушкин был спокоен, дажо 
посол. За час до дуэли Пушкин 
■що занимался делами «Современ 
пика» и написал письмо с деловы 
ми поручениями писательнице 
Ишямовой.

Дуэль состоялась 27 январи на 
Ч'фноц речке, у комендантской да 
чи. Площадки, на которой должны 
‘-'Или драться противники, была 
мсг,шана глубоким снегом. Сек у и 
яанты вытоптали дорожку. Барье
ры были обозначены шинелями. 
По данному сигналу 
•мчали сходиться.

Цервын выстрелил Дантес. Пут 
уп;и, раненый в Живот и кре 

Рана его была смертельна, 
^иувшись, Пушкин пожелал вое 
Пользоваться принадлежащим ему 
«ыгтролом.' Он приподнялся и, по- 
чулежа на снегу, выстрелил в сво 

ираго. Пушкин попал в Дай- 
ГГ1,>а. но рана оказалась очень лег

противники

поэт не ве.тел пускать к себе» же 
пу. пока его не приведут в поря
док, разденут, уложат. Он но хо
тел ее пугать видом своей рапы.

Страдания Пушкина бы.тп невы 
носимы. Он понимал, что умирает, 
но вел себя с величайшим муже
ством и спокойствием. Николаи I 
не оставил поэта в покое и на 
его смертном одре. Он отправил 
ему 1шсьмо, в котором требовал вс 
полпенни Пушкиным п о р е  д 
смертью обрядов христианской ре 
лигии. ставя это условием обосие 
ченни его жены и детей. Заботясь
0 судьбе семьи Пушкина’ и о судь 
бо его литературного наследства, 
Жуковский ложно изобразил пос
ледние часы Пушкина. Ои сооб
щил Николаю, что Пушкин па 
вопрос., что передан» в качество

1 его предсмертного желании царю, 
ответив: «Ска;ки ему, что мне 
жаль умереть, был бы весь его>'. 
Пушкин никогда не говорил этих 
слов. Когда Жуковского упрекали 
за эту Фразу, он оправдывайся 

.тем. что заботился о судьбе жены
и детей Пушкина. Ложное пред* 

1 сдавленно о цредсмортно>1 поводе 
пни Пушкина лицемерно поддоржи

J.mL Секунданты перенесли Пушки палось и распространялось в наро 
ил о itapery и повезли его домой, до правительством.

Перед смертью Пушкин простил 
ся с присутствовавшими друзьями, 
благословил своих детей. 29 яп- 
ва'ря по старому стилю, 10 февра 
ли по новому, в Два часа сорок 
пятч. минут пополудни Пушкина но 
стало,,.. » ' • .

')М:‘ Пушкипа ждали к обеду, 
авзас вошел в столовую преду- 

! Г ^ ж о п у  о дуэли и о раие- 
‘ ии Пушкина'. (Наталья Николаев 
у в и д е в  рапоного мужа, упала 
• '»иорок. Пушкина поместили в 

ВоОипете. Смерте.тьно раненый

Подобные решения были выне
сены и на девятом чрезвычайном 
с'езде советов Аскизского района, 
состоявшемся 27 октября. Но об- 
разу и подобию Бейского райиспол 
кЬма, решения с’ездн остались то 
же не выполненными.

Решение о вступлении юриди 
чоскими членами аэроклуба было 
и на Таштынском районном с’еУте 
сойотов, после которого на прези
диуме райисполкома было выносе 
но постановление, ц за подписью 
председатели рика тов. Кокова бы 
ло разослано письмо всем предсе
дателям сельсоветов, о том, что 
«райисполком вступает юридичес
ким членом областного аэроклуба, 
поручив тон. Полыталову, перечне 
лить на счет аэроклуба полный 
пай -- 2000 рублей, поэтому и 
вам (председателим сельсоветов) 
предлагаю последовать нашему 
примеру».

| Но, пример, к большому стыду 
работников райисполкома*, оказал
ся фальшивым.

Т> этих районах не был подхва
чен и призыв рабочих г. Чериогор 
ска ко всем трудящимся нашей 
области о сборе средств на по
стройку самолетов. -.Наш ответ 
фашистам», «Черногорский шах
тер» и «Комсомол Хакассин»:

Т. т. Боюц, Интутова и Коков 
вполне понимают дело укреплении 
оборонной мощи нашей страны, 
но онн убеждены в том, что чужи 
ми руками жар загребать куда 
легче и спокойнее.

Г. Штерн.

Поведение
недостойное

советского
учителя

В Абаканском моветтеивииуие 
преподаватель растениеводства ■ 
механизации Прудников чрезвы 
чаВио скверно ведет себя на уро- 
вах. Oi показывает студентам 
евое невежество и некультурность, 
позволяет себе во время занята! 
курить в классе, рассказывать 
анекдоты и прочее.

Прудников, видимо, нв понима
ет того, что не каждый студент 
corjacen дышать табачным ды
мом, а таксе не каждому студен 
ту хочется слушать его нмемые 
и глупые анекдоты.

ДЬсмотря на то, что о Прудни
кове еще 18 декабре было напе
чатано в газете .Красноярски! 
комсомолец" он до сих вор про
должает вости сеоя недовтойне со 
ветского учителя.

В. I .  S.

Бездельники 
из правления 

колхоза
В Бе!скои волхоге нм. Щшгн 

кина в прошлом году было посея 
по 7 гектаров льна. В раяультате 
безответственного отношения со 
стороны правления урока! втого 
льна остался не убранным. C e l- 
час колхозу приходится затрачи
вать средства на повупку вере
вок, вожжей и др. ‘

Кроме того осталась во вре
мя не убранио! пшеница с 
площади 2 гектаров, которая 
осенью была спорилеиа овцам.

Намолоченный хлеб на чеках 
охраняется плохо. Сторож колх< - 
за Картав ней Петр часто спит на 
дежурстве. 2 января с
го юна 6Ы10П0Х1Щ8В11 20и г .  0|,ш  то).

Чиновники 
из маслопрома

i зерна.
! Правление колхоз ,̂ лная о всех 
этих б€шбратиях, иер к их устра 
нению не принимает.

ЕЖОВ.

Гастролеры 
и пьяницы

I
28 января в вам в волков .Пер 

вое Мая" приехали иа ра!30 стар 
шн! зоотехник Матковский в Ки 
селев для окачанвя помощв вол- 
ioihbbbm в ергаввзацив стаха- 
вовевого дввжеввя в животновод
ческих бригадам.

Волхов был рад проезду втих 
работвввов. Собрали волюзчов 

j собрание. Однаио оно проиио 
очень быстро, нечего хорошего 

, на вем от зоотехникой колхеанв- 
вм не получмлв. Представ!телм 
равЗО торопились в на собраввв 
участвовала... бмивут. .

Спустя немного времени, ока^а 
лось, что овв приехали ве для 
помощи, а пьянствовать. У воотех 
нива иолхоза «Первое Маи, Бело
ярового сельсовета, Лыжввой они 
устроили пьявву.

ШТЫКОВ.

| Мастер Хакасского маслопрома 
т. Красикова работала в Аскиз*

, г ком маслозаводе три года. В Н Ш  
1 году она первой в области выпол
нила план но выработке масл-* 

стахановка, она 
на крае-

I вой слет стахановцев молочной 
промышленности и там за свою ра 
боту получила цепную премию.

1» 1930 году т Красикова не 
сдала своих темпов, план по свое
му участку ио .молокопоставкам 
она выполнила полностью.

Однако, по неизвестный причи
нам директор Хакасской облкопто 
ры маслопрома Овчинников снима
ет Красикову с работы. Через ко
роткое время ее послали работать 
в Усть - Уйбатскнй маслозавод, 
где кроме здания под маслозавод 
никакого оборудовании не было.

Одновременно бухгалтер масло
прома Крохичев удержал о тов. 
Красиковой из заработной платы 
ООО рублей, которые были выда
ны ей в первом квартале 1936 го 
да, как премиально - сдельная оп 
лата, а директор Овчинников нз- 
дал расиориженно удержать с Кра 
ОйНОЬОи КОМаиДпрОВОЧоЫо* ВЫДиП 
ныо още в декабре 1935 г. за по
ездку на курсы в с. Боград.

$то бюрократическое отношение 
чиновников маслопрома к лучшей 
работнице по должно пройти мн- 
■о внимания но только местных, 
но и областных профсоюзных ср 
ганизацнй. 3. ,



НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ
Под Мадридом— без перемен. Ожесточенные бои в районе Малаги. Наступление 

правительственных войсн на фронтах Кордовы

Д лительные напряженные бон 
на мадридском фронте, помазав 
плие значительный рост боеспо
собности правительственных 
войск вновь сменились эвтмшь- 
ем Правительственные войска \ 
усиленно укрепляют свои бое
вы е  позиции.

Мадридский фронт посетил гла 
ва  испанского правительства Лар 
го Кабальеро в сопровождении 
представителя номитета оборо
н ы  Мадрида генерала Миаха. По 
еле об 'еэда позиции Кабальеро 
заявил : „Если  бы  не имел уб еж 
дения. что Мадрид непобедим, 
я  бы  в  этом убедился сегодня 
утром-.

Ю ж нее Мадрида республикан
ские войска успешно наступа
ю т иа город Толедо. Мятежники 
с целью отвлечь республиканс
кие войска от наступления на 
Толедо начали атаки в районе 
узловой железнодорожной стан 
ции Араихуэса. Однако в то вре 
мя как  республиканские войска.

наступав на Толедо продвигают 
ся вперед, мятежники недоби
лись успеха и понесли большие 
потери.

Ожесточенные бои разверну
лись на южном фронте в райо
не большого портового города 
Малаги (на восточном берегу 
Средиземного моря). Наступаю
щ ие на Малагу- фашистские мя
тежники сосредоточены в круп- 
ные военные силы , в составе но 
тоэых нмсю тсязначительные гер 
манские и итальянские части. 
Германские и итальянские воен
ные корабли активно ' помогают 
мя-ежиниям. блокируя морскую 
базу республиканского флота 
Поркартассу, расположенную се 
веро-восточнее Малаги. Респуб
ликанцы оказы ваю т героическое 
сопротивление, нередко перехо
дят в контратаки. Ими захваче
ны  четыре станковых пулемета, 
двести винтовок, один танк. Ус 
пешно действует республиканс
кая авиация, несмотря ив свою 
малочисленность.

По нашей области
Заочная учеба кадров советского 

строительства в У-Абаканском районе
Значительное наступление пра' 

внтельственные войска разпер- 
нули на нордовском фронте (Кор 
дова-большой города южной Ис 
пании). где они вступили натер  
рнторню, находящ уюся с начала 
гражданской войны в руках мя-1 
теж ников. Правительственные 
войска приблизились к  городу 
Попера, который эвакуирован 
мятежниками.

На северном фронте артилле
рия республинанцев продолжа
ет обстреливать унрепления Ови 
едо (главный город провинции 
Нстурни).Огнем республиканской 
артиллерии разрушены уличные 
баррикады иятежников. До ос
нования разрушен дом астурий
ского банка, который мятежни
ки превратили в сильно укреп
ленный пункт. Гражданское наг. 
селение массами бежит из Овне 
до. Н очью  нв сторону республн 
канцев перебегают целые семей 
ства.

(TRCC).

В текущем году в Усть-Абакан- 
скои районе впервые начала раз 
вертываться заочная учеба кад
ров советского строительства. На 
заочных курсах обучается 19 че 
ловек.

Недавно эти курсанты—ваочни 
кн в гор. Абакане прошли 32-ча
совую установочную конференцию.

В конце конференции заочники 
курсов советского строительства 
ваключили соцдоговор, веяв на се 
бя оо ваочноиу обучению целы! 
ряд обязательств.

Заочники обязались в уставов 
ленны! еров, т. е. в течении ше 
сти месяцев полностью освоать 
программу заочных курсов и 
иметь оценки только на «хорошо» 
м „отлично*.

Центрально! задаче! з&очвакг 
перед собой поставили тщатель
ное и гяубокое изучение доклада 
тов. Сталина ва Чрезвычайно* 
V III Всесоюшои С'еяде Советов о 
проекте Конституции и Нлвые 
Конституции Союза ССР а РСЭС?*

— «Обучаясь заочно,—говорит
ся в обя1атбльст8б курсантов— за 
очников,— иы работники советь 
Усть Абаканского рв!ова обязашь 
всю нашу теоретическую учебу тес 
но сочетать с практической рабо
той в советах ва местах».

Курсанты заочных курсов со
ветского строительства в свою оэд 
редь вызвали ва соцсоревнование 
заочников етнх ае курсов АскЬ* 
ского района. Б. В.

Д екр ет о 
женщин

равноправии 
в Испании

Испанское правительство 5 фев 
рвля опубликовало декрет, по ко 
торому испанским женщинам пре
доставляются равные право с муж 
чинами. Одним из самых важных 
пунктов денрета является предс
тавление матери тех же прав по 
отношению к ребенку, что и от
цу. Декретом уничтожаются все 
преграды, которые ставились жен 
щннам в деловых отношениях.

(ТНСС).

Выступление Тореза на митинге в Мадриде
В  связи с прибытием в Мадрид 

генерального секретаря французе 
кой компартии Мориса Тореза ма 
дридский областной комитет ис
панской компартии организовал 
большой митинг. Присутствовав
шие на митинге стоя приветство
вали Тореза возгласами „Да здрав 
ствует народны?» фронт и демок

ратическая Франция* и пением 
I .Марсельезы** и „Интернациона- 
[ ла” . Торез указал в своей речи, 
что Мадрид становится Верденом

(то есть несокрушимой крепостью) 
мировой демократии. Испанский 
народ, подчеркнул Торез, это вы— 
рабочие, крестьяне и интеллиген
ция, дружинники, бойцы, солдаты 
народной армии. Ваша победа обе 
спеченр потому, что вы об'едене* 
ны духом народного фронта.

(ТЯСС)

Обмен облигаций в Абакане 
подходит к концу

Антитроцкнстсккв митинг в Нью Йорке
В  одном из крупнейших пом еще 

ний Нью-Йорка состоялся органи 
эоаанный американской коммунис 
тической партией массовый ми
тинг, на котором присутствовало 
18 тысяч человек. Участники ми
тинга заклеймили троцкизм и обя 
эолись сделать все для изгнания 
троцкистов из американского ра
бочего движения. Митинг реи/ил 
оторарить товарищу Сталину при 
ветственную телеграмму и одоб
рить приговор Военной коллегии 
Верховного суда СССР по делуан 
тисоветского троцкистского цен
тра.

Генеральный секретарь ЦК Ком.

муинстической партии США Бра
удер говорил о гнусной роли 
троцкистов в провокации войны. 
Троцкизм, сказал Браудер, являет 
ся агентом фашизма и стремится 
нанести первый уд<>р по Советско 
му Союзу, чтобы ослабить весь 
мировой фронт борьбы против 
войны и фашизма и нанести 
ущерб антивоенным и янтифашис 
тским силам в каждой стране, 
включая Соединенные Штаты.

Участники митинга устраивали 
длительные овации при каждом 

[упоминании имени товарища ста- 
I лина. (ТИСС).

Протест компартии 
Мексики против 

провокации 1роцкого
По сообщению французской пе 

чати компартия Мексики обрати
лась к президенту Карденасу с . 
протестом против того, что мек-1 
синайское правительство терпит 
политическую деятельность Троц 
кого, направленную против СССР.
Компартия указывает, что разре
шение на в'езд в Мексику было 
дано Троцкому при условии пол
ного' воздержания от всякой поли 
тической деятельности. Своими 
враждебными выступлениями про 
тив СССР Троцкий нарушил это 
условие.

(ТЯСС).

По данным горсборкассы, коли- ( 
честно облигаций, находящихся у 
населении гор. Абакана и У - Лба 
канского района, составляет об: 
щую сумму 3 миллиона 60 тысяч 
руо.теи.

Через коллективы, уполномочен 
пых и горсберКассу обмонено облп 
гаций массовых займов на новый 
заем «Четвертого года второй пя
тилетки» на общую сумму 2 мил 
лноиа 118 тысяч рублей, в том 
число, на; 1 миллион 603 тысячи 
рублей обмонено но коллективам 
города и на 440 тысяч рублей че
рез сберкассу среди неорганизо
ванного населения. Сбмонилн свои 
облигации ужо 5310 человек.

I» коллективах гор. Абакан об- 
меи облигаций уже закончен. За
вершается обмен Среди неоргани-' 
зовапного населения. Таким обра
зом, и городе обмен облигаций иод 
ходит к концу. Отдельные коллов 
типы, во главе о их администра
тивно - хозяй< тпеинымк руководи 
гелями предприятий и учреждений 
до сих пор задерживают обмен оо* 
лигаций на сумму 225 тысяч ру

блей. Сроди таких коллективов: 
типография иа 22000 рублей, по
жарная команда - • 14000 рублей.- 
aaronfyumiuia —  Ю тысяч руб
лей и другие.

С 25 январи с. \. начался об
мен Облигаций в сельской местно
сти У - Абаканского района. 0#»е 
иеис облигаций на 55 тысяч руб
лей. Г> и яти селах района: Появим 
«•кон, Пелоярском. Сапогововюг 
Ташебинеком и У - Бидлйшеш-к 
обмен облигации уже покопчен.

Бордо».

f t После речи Гитлера а

30 январи нз заседании герман 
ского рейхстага, изредка созыва
емого для придании «особой тор
жественности» Ораторским упраж
нениям отдельных главаре# гер
манского фашизма, Гитлер произ
нес речь, которую ждали во мно
гих столицах Европы. Эта речь 
была ответом фашистской Герма
нии на 'кыступлеиио английского 
министра иностранных дел Идена 
18 январи (и главы французского 
правительства Леона Блюма (24 
января), в которой Англия и Фраи 
ция цриглапшн Германию (в ко
торый раз?!) к участию в дело 
«умиротворения Европы*.

Идеи и Блюм предложи щ Герма 
нии отказаться— -взамен щедрой и 
ЭКОНОМПЧОСКОЙ финансовой иомощи 
—от политики бешеной лодготовки 
войны; от стремления добиться, 
«свободы рук* для пападення на к 
восточныо н лого - восточные пну. 
дарства и от борьбы против Ирин 
ципа коллективной бтпаспрсти. 
Одним на условий, поставленных 
германским фашистам'̂ ы.т также 
отказ от политики одностороннего 
расторжения международных дого 
воров, на которых так споциалили. 
ронялась фашистская Германия. .

Ответ Гитлера) был более, чем ' 
поен. Он начисто отказался от ка
кого бы то mi было соглашения
о сокращеинп вооружений заявив, 
что «вопрос о размере необходи
мых Гормашш вооружений будет 
решаться лишь в Берлине», с но- 
мвныпей категоричностью он зая-1 
вял, что «германское решопио осу 
щоялтт» четырохлетний план»

(то-есть план полной подготовки 
Германии к агрессивной войне'У 
будет выполнено во что бы то пн 
стало-и ие будит Изменено*. Гит 
лор еще раз обрушилси на Фран
ко - советский договор о взаимо
помощи, являющийся одним из 
главных препятствий дли разбой
ных планов фашистской Герма
нии. Нечего и говорить о том; что 
Гнтле-p не допускает и мысли о 
каком бы то .ни было общеегфопей 
ском соглашении при участии Со
ветского Союза, иа земли и бо- I 
гатства которого жадно скалит 
свои клыки волчья рвора герман
ского фашизма. 'Гитлер также зая 
вил, что «требование млений для 
Германии будет .подыматься все 
снова и снова*.

Таким образом Гитлер4 оп|ф‘ раз 
ДО̂ верн/л iiepi'.x всем миром свею” 
Программу агрессивной н'(Й1пы 'и 
развязывании новой мировой бой- 
пи.

1 }» странах. наиболее заннтеро- 
14 ванных в (охранении мира пре
красно лоиЛли ответ Гитлера. Ми
нистр иностранных дел •ФраМш 
Дельбос на завтра же после вы
ступления- Гитлера протестуя Про 
тив стремлений Германии «1ifK.no 
Ч1ггь СССР из содружества наро
дов» твердо заявил ' в ’ вориости 
Франции щшнцину коллективной 
безопасности ц реши мости Фран
ции остаться верной своим обяза-. 
тельстьам но франко,- советскому 
и другим 'международным догово
рам.

Президент * Чехослрвакин Бенеш 
такжо заявил 4 феврали, что в

Выплачено выигрышей 
на 26.000 рублей

В период обиена облигаций мае 
совых за1мов на новы! вавм ь 
гор. Абакане справочными стола 
ми выявлено 720 выигрыше! на 
общую сумму 26 тыся* рублей.

Uрн обмене облигаци! горсбер- 
касса все выявленный выигрыш» 
полностью за1модервателям еыо- 
латила.

Из за л а  суда

Европо но будет ннкаш’о действи 
тольиого мира, пока будут прояв
ляться стремлении исключению 
какого - либо государства из ев
ропейского сотрудничества (речь 
явно пдегг о Советском Союзе).

Отклтуси печати демократичес
ких стран показывают, что широ 
кие общественные слои Европы, 
все •решительнее выступают за 
болео энергичный оНКор фашист
ским агрессорам. То.п.ко в Англин 
значнтольнан часть прессы, выра' 
жан свое разочарованно Ответом 
Гитлера, все - таки хпатаетси за 
его ф;у*ты, отводит все стремле
ния к миру и пытается доказать, 
что требовании Гитлера «ио носит 
окончательного характера» и оста 
I ляют. якобы, место, для «дальней 
uieit дискуссии .̂

Это различно легко оо испить. 
По Франции и Чахословакип, на
пример, прекрасно отлают себе от 
чет в том. что СССР является 
мощным оплотом мира и гаранти
ей нх собственной безопасности. 
1; Англии же ишостнан часть' нра 
вящих кругов и буржуазии вся 
еще пе отказались от мысли попы, 
татьс-я, отвести от себя герман
ский удар, направив ого «иа Нос- 

|т'ок*,. то есть иреисдо всего нро- 
j тип СССР. Однако, в Англии всо 
больше проникаются сознанием,

I что захватнические илаиы Герма* 
нии паправлоны и против нео и. что 
всякие попытки оргапизовать мир 
для Запада бел участии СССР и 
бел обеспечения мира на Вострке 
обречены на полный провал.

(Тасс).

За убийство—расстрел
В конце ноября 1936 года, вы 

ждав момент, когда в сборкассе 
Усть-Абаканского лесозавода ско
пились ценпости. счетовод комхо- 
за лесозавода’ Родионов Михаил, 
с полмо ограбления сберкассы, 
нвился ночыо в квартиру зав. 
сберкассой тов. Бабину и нанес 
ему несколько ударов ножом.. Ото 
рожиха сберкассы Медведева Вф- ' 
|юсипья, иомешавшаи в злодея- ' 
нии Радионова, но Дала ему воз
можности воспользоваться ключа
ми. находившимися у убитого Ба
бина и ограбить сберкассу. ^

Дело об убийство павеборнаг- 
сой лесоза1юда Бабина недавне 
рассмотрела выездная сессия Ха
касского облзстдого суда. Радио 
поп из оудо признал себя винов 
ным. Ъ'ыездпан сессия облоуда нрр 
говорила Раднопова Михаила»вы 
сшей мере наказании —  расстре
лу.

За соучастие в убийстве, шлр«>. 
аивше.мсн в выдачо своего ножан 
зараноо знавшви о готовящемся ь 
эту ночь убийстве Бабйна прнго- 
верен к тром годам тюремного 
ключопни Долгов Иван —  яруг P<v 
диопова. . ^

П р о и с ш е с т в и я

В ш>чь на 2 фсвоаля помощник 
механика гаража IIIирияскоЯ базы 
согазолото Ебимов зарубил топо

ром своего четыривдпатнлетнеп 
пасынка, ученика школы. 

По долу ведется следствие.

Зам. редактора А. Чепсэроа

Вновь организованному тресту „Минусинск лес"
ТРВбУЮТСЯ*. бухеалтеро, экономист-плановик, финансист, спе
циалист по транспорту, ответ, исполнитель сбыта и оперучетв, 
специалист лесного хозяйства и эксплоатацин, чертежник, техни
ки- строители, секретарь-стенографистка и машинистки. Оплата гю 
соглашению.

С заявлениями обращаться в трест „Минусинсклес*4 гор. П6*

кан, рейдовая контора. Ему же требуются комнаты дл*
одиноких специалистов.

„М ИНУСИНСКЛЕС*

Упоя. обллит. 32 Т. 4696 3, 289 Типогр. Хакместпроиа г. AfeaH'

ПУШКИКСИ •  n u a  и г п п п н А В Т С Я  100 лет со дня смерти
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Велиний русский поэт
Глухой ли иной ночью 1S37 г. 

жандармы царя 'Николаи I. таясь 
н крадучись, как воры, увозили 
ir.i Петербурга мертво© тело Пуш
кина. Царское правительстио пы- 
та.вюь украсть у русского наро
да его воликого поэта, убитого 
агентом, ставленником дворянской 
реакции. Датою раввеяиа наукой 
официально - либеральная леген
да о смерти Пушкина па дуэли 
нл личных мотивов. Поодипок Пу
шкина, затравлопного придворной 
чолядью. был завершением дли- 
тельпой борьбы, которую генналь-

./нгерат урного языка, он остается 
великим учителем, и на любви к 
Пушкину, нг; подлинном лпакомст 
во с ого иронзведениями военпты 
вается советская молодежь.

Пушкин был -создателем попой 
русской литературы. Классическим 
наследством дюп литераторы пи
тается нынешняя1 наша советская 
литература. Любовь к поэзии но- 
отемлома от творческой, полной 
страсти и радостного увлечении 
жизни, к именно такова жизнь со 
вотских народов. Пушкина зияет 
и любит паша передовая моло-

? ! ? . £ ! ?  Bft'T с Р?акчпошшу аво- дежь. От Пушкина ведут свою ро
рянством за судьбы русской лито 
ратуры.

Эта1 . борьба но закончилась 
«■морп.ю Пупткнпа. Опа прсдолжа 
лась над гробом его. Она велась 
«округ произведений поэта и .пос
ле того, как он получил, нако
нец. официальное признание. Цар- 
гкио монстры, которые под име
нем «народного просвещепия* ра
спространяли мракобесие в стра
не, скрывали от трудящихС" под
линного Пушкина,

Дворяпская и .буржуазиая лите
ратура внесла свою долю в фаль 
гификацию поэтического облика 
Пушкина. Ил нмепп его Пытались 
сделать лпамя реакционного «чис
того искусства». IV» имя Пушки
на боролись с революционным 
цнижением трудящихся масс.

Надавленным нпщетой, каторж
ным трудом, неграмотным и тем
ным массам было топа но до по
эзии п лптнратуры. Культура бы- 1 
ла монопольным достоянием дво
рянства п буржуазии. Называя 
Пушкина национальным поэтом, 
они сами себя отождествляли с 
нацией. Ло к этой «нации» капи
талистов и помещпков с глубокой 
враждой относились миллионы тру 
дящихся.

Великая пролетарская револю- 
пин впервые по-пастсящему созда 
от Пупшипу подлинную народную 
главу национал!,ного русского по- 
вта, славу великого поэта паро
дов советской страны...

Правительство великой страны 
че<твует память Пушкина, как 
создателя русского лпторатурпогО 
языка. Это значит, что русскпЙ 
лггераттрпый язык стал достояли 
*м миллионов трудящихся, важ
ной пппс орудием дальнейшего 
культурного роста и развптпя. 
Пупткип был создателем прекрао

досдовную лучшио наши поэты. А 
о значении лучшего поэта нашей 
советской эпохп, значении Мая
ковского, сказал недавно товарищ 
Сталин: «Маяковскпй был и оста
ется лучшим, талантливейшим но 
этом нашей советской эпохи. Г»ез 
различие к ого памяти и ого про- 
пзводенпям—прЫггуНлоппо». Яти 
слова о Маяковском па высочай
шую ступень подпяли вопрос о 
зпачеппи н.шой поэзии, и поста- 

' пон.гпио ЦПК а  Гр о Пушкин
ском комитете продолжаот линию.
I указанную и словах товарища Ста 
I липа.

Пушкин —  во.тикий русский на 
ппопалтлшй поэт. Но- бессмертные 
произподония ого художественно
го слова обогатили человечество. 
Русский народ справедливо гор
дится своим поэтом. П Пушкине 
сказались талаптлнвость, * сила, 
вдохновение, страсть во.тпкой стра 
ны. ее трудящихся масс.

Но но только для русского на* ' 
рода писал Пушкин. Кму дороги 
были трудящиеся-всех па пиона ль 
постей, дорог был каждый -язык, 
каждая культура. Он Подчеркивал 
интернациональные черты в сво,ой 
поэтической натуре, когда писал 
п|к>рочески:

Слух обо мне пройдет по всей 
„  Руси великой,-
II назовет меня вояк сущий г,
тг *. ней язык .
II гордый внук славян, и финн,

и пыно дикой 
Тунгуз, и друг степей ка.тмык. 

Эта мечта, пе осуществимая в 
буржуазном строе, осповаппом на 
угнетении «диких» языков, осуще 
ствляотся в советской стране сео 
богатейшим развитием националь
ных культур, с ее великой друж
бой народов. Пушин дорог всем 
в Советском Союзе... У всох одра 
задача —  самым широким обра
зом распространит  ̂ поэзию Пан
кина. все ого произвол опия среди 
■многомиллионных трудящихся масс 
Союза.

(1 7 9 9 1 8 3 7 )

Об ознаменовании 100-летия 
со дня смерти А. С. Пушкина

Постанозлвние президиума Хакасского области ого 
исполнительного номитета от 29 января 1937 года

1. В ознаменовании 100-летия 
со дня сметри А. С. Пушнина ус
тановить 5 ежемесячных стилен, 
дий на 1937 год по 100 рублей 
каждая для талантливых литера
торов —  учащихся школ области.

Кандидатуры рассмотреть на 
президиуме облисполкома дополни
тельно, по представлении област
ного оргбюро Союза советских пи

сателей.
2. Для создания пушкинских 

библиотек в лучших националь
ных школах и избах-читальнях ас 
сигнсвать по местному бюджету 
10ОО рублей.

За председателя облисполкома 
КУЧЕНДАЕВ.

Зам: ответ, секретаря 
ТРУФАН08.

— — W  JV.MI4
ного, могучего, гибкого русского . (Из передовой «Правды»).

Об ознаменовании Ш -летия со дня смерти А. С. Пушнина
Постановление президиума Абп<ансного горсовета о т  9 феврали

1937  года

О 100-летнем юбилее со дня смерти А. С. Пушкина
10 фовр.ия 1937 г. и Болвкч вовцоп ir yaapinffion предприятий 

iklto Лома культуры в ознамонова и Зарождений г. Абадана. i
няо 100-летия со дня смерти ве
ликого русского национального по 
эта А. С. Пушкина, состоится тор 
жоствоино - траурное паоедание 
горсовета совместно о представи
телями партийных, профсоюзных, 
вомсомольскнх организаций, стаха '

К ознамонованио 100-лотнего 
юбилея со дня смерти мволикого 
русского национал},пог<Г поэта 
А. С. Пушкина и увековечения его 
памяти президиум горсовета пос- 
таяозляет*

1. Присвоит!, имя A. U  Пушки
на Абаканской полной сродной

школе. Просить вышестоящие ор
ганы .ггвердпть данноо решение.

Переименовать ул. Вокзаль- 
и.'чо в ул. им. А. С. Пушкина.

3. НыделнтьЬОО рублой учащи 
моя школ города для щюводоиия 
пушкинского юбилея.

Председатель горсовета 
_______ - Аргудаев.

Доклад о жнанп и творчестве 
А. С. Путпкпна сделает т. Дубов.

Начало заседапия в 7 час., вече 
ра. Билеты па вход получат!, в 
ФЗК п MR.

Юбилейное издание Пушкина

Абаканский горсовет.

Ленинградское отделение Гос
литиздата приступило и реилн- 
заиин постановления Пуш кин
ского юбилейного копитета об 
издании массовыми тиражами 
произведений великого поэта. С 
конца апреля в типографий „П е

чатный двор*4 иачато печатание 
1Z5.0 О экз. однотомника Пуш ки
на. В  мае начнется дополнитель 
ное печатание 225 000 экз. того 
ж е  однотомника в трех крупней 
ш и*  типографиях Ленинграда, 
по 75.000 экз. однопременн о.

Пушкинская 
сессия Академии 

наук СССР
13 февраля ь Москве откроете.д 

торжоствотш сессия Академии 
наук СССР, посвященная столе
тию со дня смерти воликого русско 
го поэта А. С. Пушкина! Сессии иач 
нетс.я встушп ольнои речью» нр̂ иг 
допта Академик наук СССР аш .

Л. Воматкша.
I „

Доклад о мировоззрении, Пушки 
на сделает проф. В. Я. Инрпотлн. 
Писатели А. Н. Толстой к Н.'Ти
хонов выступят с лек'ла iaм и о' -пи. 
рчество 1Гу1шяшв. На се«’вии сос
тоятся также доклад!,! акад.. A. G  
Орлова «Пушкин, как ’ пмдателт 
русского литерат}"рного • явыкл ̂ , 
проф. М. А. Цявловского *Суд1,ба 
pyiwimoHom иаслодпн Пушкина ,̂ 

j И. И. Л*?бодева-По.ишск<1го «Путн-
( кин в HCTopim руггкого обществен 
ного движения», нроф; Нечкшюй 
«Пуш!лш и децаорвсты» н другие.

I Торжественна я пушкннская сео 
она продлится три дня.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

Сегодня исполняется 100 лет со дня смерти 
великого русского национального поэта 

Аленсандра Сергеевича ПУШКИНА

Пролетарии вевж стран, соединяйтесь; м | , н , о п и „ и , м , н .

м  :  у—«ч t Сегодня а 6 часов вечера

н и т  указывают ocoooimo в валом чрао, тюющеи года ; . у« „рцинспошии рышшшво осу



НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ
...В мой жестокий век воссл

Ч итатели  П уш ки н а 
о  П у ш к и н е

ра
а ется 
иного 
ста

А. С. Пушнин

н С П УШ КИ Н .
Рисунок и «равюра художни 

ки Райта. Снимок с одного нз 
редких экземпляров, продавав 
шихся п 1837 г.. в год смерти 
поэта. Находится о Институте 
литературы (Пушкинском доме) 
Академии Наук СССР в Ленин 
граде.

Обвинитель 
своего класса

Вся повяия Пушкина—вто ут
верждение бодрости, любви к жи 
нний Н», любя жишь, Пушкин 
учит наг. ненавидеть ее отрица
тельные стороны— рабство, тира* 
нию.

Сколько ягучей ненависти к 
крепостному режиму, при котором 
жизнь одних—сплошной праздник, 
а другие:

«Склонясь на чужды! плуг, 
покорствуя бичам, 

Здесь рабство тощее влачится

щие липа встайт перед пами как 
живые.

Омбевно мпв правится у Пуш- 
кина~вто опвсаяре природы. Нн 
кто лучше его нв мог игкывать 
ее.

Мне кажется, что работпккн ис 
кусствг. дижны учиться в своей 
работе у А. С. Пушкина.

Режиссер ж. д. идуйа 
Михьйлов.

Хронологическая
канва

26 иаи П И  г. в М оскве, в до- 
i/ie Скворцова (теперь Басиаааа- 
нзя, 10, у чиновника М осковско
го комиссариата Сергея Л ьво 
вича Пушкина (1770-1848) и жены  
его Надежды  Осиповны, рожд. 
Ганнибал (1775-1836). 
сын Александр.

Почему я люблю 
читать Пушкина

КЬервыо с. произведением Пуш
кина я познакомился it 1924 г.,

по браздам 
Неумолимого владельца».
Эги гневные строчки невольно прочитай *Гаврии.шаду, с тех пор 

вызывают ненависть к нрепостни н начал читать ого псе основные 
ческоиу строю и чувство глубоко произведения, 
го уважения и поэту, бросивше- Когда л читаю Пушкина — осо 
му такое спелое обвинение свое* бепно «Евгений Онегин», то «ра
му классу. зу чувствуешь. что появляется 

Меткиии, отточенными впиграи опоргил и начипаепп» молодеть, 
нами Пушкин выразил прелрвямв»Когда. л читаю Пушкина, ти х«- 
к врагам культуры, к твргвам. I чотсл тип. - хотя и голоса нот. 
Но зато сколько живительной бод • хочется декламировать. хотя ты и 

родился ростщ> EaWe богатство жудожест* ц0 декламатнр. W>me я Пушки- 
1811. j венных образов в произведение!, nlti читаю ио голько тогда, копа 

1 м арта . Огсц Пушкина пода- поовящениш описанию ирироды! | у л,» веселок но и тогда, когда мно 
ет прошение о принятии сына Изучая ПрОИВВвДвЯИЯ А С . П у л  СКУЧНО И ЭТУ СКУКУ НУЖНО раЗОГ- 
Александра в Царскосельский кина> к н  учимся ненавидеть с т а !
Ч У Ь г у с т а .  Сдает «ступитель РЫ*  « Р : * “  С болЬШв1 СИЛОЙ 
ный экзамен в лицей. ощущаем радостную ЖИВНЬ в на-

1817. 1 ше* сопиалисгическо* родине, иы
9 июня Пушкин окончил лн- обогащаем язык, развиваем лите* 

цей. На выпускном акте читает ратуриы! вкус, 
стихотворение „Безверие1*

Преподаватель литературы 
городской полной средней

ш колы  Пантелеев*.

пять и подучить зарядку для даль 
nofitiifii работы.

Управляющий рудникам «Зна
менитый» Д. СИЗОВ.

13 и ю н я. Пушкин по переезде 
в Петербург поступает в колле
гию иностранных дел в чине кол 
лежского секретаря.

Вторая половина года. Напи
сана ода „Вольность*

1818. |
25 ИЮЛЯ. Пушкина избирают j 

в члены Вольного общества лю- < 
бнтелей словесности, наук и ху 
дожеств

1819.
Середина и ю ля. Едет н Михай

ловское. Пишет стихогзореаше 
„Деревня**.

1820.
Середина эпрвпя Пушкин об’яс 

ннстся с  I енерал-гуоернатором 
Милорадовнчем по поводу сво 
их политических стихотворений 
(„Вольность**, „Чаадаеву**, „Noel4* 
и др.). Распространяются слухи 
о ссылке Пушкина в Соловецкий 
рюнасть/рь. Чаадаев, Карамзин 
si Гнедаач за него хлопочут.

6 мая. Пушкина в>>1сылаю т нз 
Петербурга а«а юг (от'езд в Ека- 
терннослав).

28 мая. Уезж ает с семьей гене
рала Раевсааого иа Кавказ.

1821.
Апрель (во время говення пе

ред пасхой).- Пишет атенстичес- 
мую поэму „Гаврнилиалам.

1823.
21 марта. Александр I отказы 

вает Пушкину в отпуске в Петер 
бург.

28 м а я . Начат „Евгений Оно 
гин“ .

3 и ю л я . Переезжает в Одессу. 
Зачисляется на службу и гр Во 
ронцову.

1824.
2В марта. Гр. Воронцов ааишет 

гр. Нессельроде о своем ж ела 
нии удалить Пушинна из Одес
сы .

30 ИЮНЯ- Уезжает из Одоссы 
в  ссы лку в  село Михайловское. 

1825.
В то р ая  половина декабря. Пуш

кин узнает о восстании на Сенате 
кой площади. Уничтожает свои 
записки.

«826.
11-27 м ая. Пушкин просит Ни

колая I об освобождении.
24 и ю л я . Пушкин узнает о ка 

зни декабристов.
Конец и ю ля . В  Опочетский 

у ‘езд поедай агент Бош няк для 
тайного-и обстоятельного иссле
дования поведения Пушкина.

27 августа . „Высочайшая** ре
золюции о привозе Пушкина в 
Москву „под надзором фельд 
‘егеря, не в  виде арестанта14.

8 сентября. Пушкин приезжа
ет в М оскву и „договаривается** 
с  царем, Николай I об’являет Пу 
шкииу о споем намерении лич- 

* но цензуровать его произведе
ния.

Мы должны 
учиться у 
Пушкина

Творчество А. С. Пушкина для 
меня, как работника искусства 
имеет гроиадное значение, Сгавя 
се1час с драииатичоскии круж
кой железнодорожного клуба нес
колько картип из „Бориса Году но 
на* я оорззкшсь четкостью и 
иетким описанием социального 
строя, выразительностью и красо- 
rol речи этого произведения. У 
Пушкина нет пи одного лишнего 
слова и вместе с тем деИзтвую-

Н.Ч СМИ Л К с: Н. О. Пушкина 
мать поята

Вольность
(Из оды. 1817 г.)

Беги, сокройся от очей,
Цнтеры слабая царица!
Где ты, где ты. гроза царей, 
Свободы гордая певица?
Приди, сорви с меня венок, • 
Разбей изнеженную лиру - 
Хочу воспеть Свободу миру.
На тронах поразить порок.
Открой мне благородный слел 
Того возвышенного галла,
Кому сама средь славных бед 
Ты гимны смелые внушало. 
Питомца, ветреной Судьбы, 
Тираны миро! Трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите. 
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! Куда не брошу взор,
Везде бичи, везде железы, 
Законов гибельный позор.
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть 
В  сгущенной мгле

предрассуждений 
Воссела-Рабства грозный Гений 
И Славы роковая сгрести.
Л и ш ь  тем над царскою главой 
Народов не легло страданье.
Где крепко с Вольностью

Святой
Законов мощных сочетание;
Где всем простерт их твердый

щит.
Где сжатый верными руками 
Граждан над равными главами 
Их меч без выбора скользит.
Владыки! Вам венец и трон 
Лает Закон,—а не Природа — 
Стоите выше вы Народи,
Но вечный выше вас Закон...
Самовластительный злодей.
Тебя, твой трон я ненавижу. 
Твою погибепь, смерть детей 
С жестокой радостию вижу. 
Читают на твоем челе 
Печать проклятия народы.
Ты ужас мир.», стыд природы. 
Упрек ты богу но земле.
Когда на моачную Неву 
Звеэаа полуночи сверкает,
И бездоботную главу 
Спокойный сон отягощает, 
Глядит задумчивый певец 
Нл грозно спящий средь тумана 
Пустынный памятник тирана, 
Забвенью брошенный дворец- 
11 слышит Клин страшный глас 
За сими страшными стенами, 
Калигулы последний час 
Он видит живо пред очами.
Он видит—в лентах и звездах 
Вином и Злобой упоенны 
Идут убийцы потаенны,
На лицах дерзость, в сердце

страх
Молчит неверный часовой, 
Опущен молча мост под'емный. 
Врата отшерсты в тьме ночной 
Рукой предательства наемной... 
О стыд! О ужас наших дней! 
Как звери вторглись янычары! 
Падут бесславные удары— 
Погиб увенчанный ллодей.

С. ПУШКИН-

Д е р е в н я
( 1 8 1 9  х-.)

*
Приветствую тебя, пустынный уголок.
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья.
Где льется дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья!
Я твой: я променя i порочный двор цнрцей, 
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
На мирный шум дубрав, но тишину полей,
На праздность вольную, подругу размышленья 

Я твой: люблю сей темный сад 
С его прохладой и цветами.

Сей луг, уставленный душистыми скирдами.
Гае светлые ручьи в кустарниках шумят.
Везде передо мной подвижные картины:
Здесь вижу двух озер лазурные равнины.
Где парус рыбаря белеет иногда.
Зо ними ряд холмов и нивы полосаты.

Вдали рассыпанные хаты.
На влажных берегах бродящие стада.
Овины дымные и мельницы крылаты;

Везде следы довольства и труда.
Я здесь, от суетных оков освобожденный.
Учуся в истине блаженство находить. 
Свободною душой закон боготворить,
Роптянью не внимать толпы непросвещенной. 
Участьем отвечать застенчивой мольбе 

И не завидовать судьбе 
Злодея, иль глупца, в величии неправом. 
Оракулы веков, здесь вопрошаю нас!

В  уединении величавом 
Слышнее ваш отрадный глас;
Он гонит лени сон угрюмый,
К трудам рождоет жар но мне,
И ваши творческие думы 
В душевной зреют глубине.

Но мысль ужасная здесь душу омрачает'. 1 
Среди цветущих нив и гор 

Друг человечества печально замечает 
Везде невежества губительный позор.

Не видя слез, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой,
Здесь барство дикое, без чувства, без закона. 
Присвоило себе насильственной лозой 
И труд, и собственность, и время земледельца. 
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичг-м. 
Здесь рабгтво тощее влачится по браздам 

Неумолимого владельца 
Здесь тягостный ярем до гроба псе влекут, 
Надежд и склонностей в душе питать не смея. 

Здесь девы юные цветут 
Для прихоти бесчувственной злодея:
Опора милая стареющих отцов,
Младые сыновья, товарищи трудов,
Из хижины родной идут собой умножить 
Дворовые толпы измученных рабов 
О. если б голос мой умел сердца тревожить! 
Почто п груди моей горит бесплодный жар 
И ие дон мне в удел витийства грозный дар? 
Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный 
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просиещенной 
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

______ :____Ж

П роф. М . НЕЧКИНА

Пушкин и декабристы
История тайных обществ декаб лом. Ленин пачннает декабриста- до конца революционный класс, 

ристов w их иыступлеиио против мн ir. торию революции. Он дает поднялся г,о главе их и впервые 
царской' власти с оружием в ру* им почетно̂  имя революционеров пошил к открытой, революцион
на \ приходится как раз на эпоху, н одновременно дает классовое оп ной борьбе миллионы крестьян, 
г. которую жил Александр Сорго- ределонпе их революционности: Первый натиск бури бил в 1905 
овлч Пушкин. «Я был ii связи ио декабристы —  дворянские револю году. Следующий начинает расти 
чти со всеми н в переписке со цпоперы. 1> своей статье «Нами- па наших глазах*. (Лотта, соч..
многими ил заговорщиков», *— ти Герцона* Ленин писал: «Чост- т. XV , стр. 468—469), ______________
писал Пушкин своему другу Нл-* пул Герцена, мы видим ясно три Ленин указывает па классовую
земскому 10 июня 18?6 г. 0 фак поколения, три класса, действовав ограниченность дворянской рево- п,от? и издевательствам
то близости Пушкина к декабрио- шие г* русской революции. Снача- люционности: ей присуща боязнь подвергают пашу прекрасную ро
там, об их дружеских отношениях л а дворяне и помещики, декаб массового движения, «крестьянам* ^нну царские палачи, дворяне и
было известно давно. Но дорево- рнсты и Герцен. Узок круг этих г» бунта», тактика военной рево- капиталисты. Мы гордимся тем,

*•> • — - г  к ,u. IVT4,  ttos.il nil (Г 1u ПТ1К.П

5 У
'П(б)

у рада ранено», до 
ют атротехничсо- 
тоего района от 
в зимний период-— 
колхозных кацки!.

•ранпсполкпм иояяы 
организации осво- 

h* от 1>’сей работы 
jiv, главным 
разрешении двух 
—  недготолру w  

ванне агротедлютее 
!й в колхозах у,

)зикома и пргпндн- 
ома обязывают вер 
иолкомы, заvi. рай- 
МТС н совхоза ill Гкч; 
почить окончание 
гельпых рабг*т ц во 
пе поз,шел 16 мар 
J  я период с. 1f> пс 
сети п крае oGrauu 
тн колхозов н нов
ому севу, «I н nopv 
. п«у 1 апрели ир<)- 
ы слоты стахажу* 
хозяйства.

в Крайисполком 
что решающим ус- 
!оп> щювсдепия но 

цодчеяия ;а>лдо* 
т н  -Rjaconoro уро- 
пптроквл разворот 
> - млссовой раэд- 
•азпвпго сотглалиств 
ювания между кол- 
рааги, оиолышми 
нычн бригадами и 
ВТОЙ р|фто Н0ЛЖН1Г 

гачено особое глпгиа- 
ттйпыд организация.

райисполком, одоб** 
у Когото.н.ского ,м 
М»М0в HiVpTUU, оррйг 
•верку 1ГТ0 Г0 В соцн.т 

<;орештовапия за 
да подготовки к в*1 

предлагают всом 
ти u ра й неполно- 
проверку договоре!.. 
ежду колхозами м 
по итога?! ••opc‘im«* 

да, так и но подго- 
ему севу 1937 го- 
ганиэонать заключ* 

говоров на лучите»* 
оштего сева.

Крайисполком призы 
П1Х совхозов, кол- 

;о.1хоз11вц, правлопии
н л  СНИМ КЕ: Пушкинский заповедник П арка 

ском. Еловая аллея. MHHUO а
„Под вашу сень. Михайловские рощи. ЧТООЫ ВССеНШШ СО)* 
Являлся я... („Вновь я посетил..." ‘ОПОЧИТЬ В СЖЗТЫи 

Черновая редакция 1835 г . ) ___________________ |г(. вориовМх
.................... * ,ц,с и ячи ст .) в

ны, кнута, когда царская Р*х „лей с высоким iui 
—  жандарм Европы —  ста- и :иим обеспечнп» 
главе контрреволюционного «кай в крае, 
щонного союза, восемнадцати. Крайисполкома 
ний Пушкия бросает: призы РЕЩИКОВ.

только нашему времени. .. цнонную апггацию. ним сознанием. «В 1825 году Рос- iT- X V III, стр. 81).
Пушкин пе был декабристом, Ео подхватили, расширили, ук- сия впорвые видела революцией- j Кщо в лнцоо Пушкин находнл-

но история его политического* соз репили, закалили революционеры- ’.ное движение !гротив царизма»,—  с я в дружеских отношениях со
пания тесно связана о декабриста разночинцы, начиная с Чернышев говорил Ленин в Цюрихе рабочей t многими будущими декабристами,
ми, и его революционные етнхот ского и кончая героями «Народ- молодежи в 1917 г. в докладе о , Влияние лекций вольнолюбивого
воронил сыграли большую ндеоло ной воли». Широ стал круг -бор-
пгческую po.Hi в декабрьском двн- нов, С.тнже пх связь с народом,
женин. «Молодые штурманы будущой бу-

Ii основу оценки политических ри» —  звал их Герцен. Но это
взглядов Пушкина должна быть пе была еще сама буря,
нолоя^на оценка, данная Лепи- Г Буря, ого —  движение самих
ним движению докабристод в це- масс. Пролетариат, единственный

ции;
Питомцы ветреной...._________  Судь( РЕДАКЦИИ
Тираны мира! Трепе щите 31 гтнф аПП! СТ CK01V НИ- 
Я  вы. м уж айтесь и внемл ФойхТВаПГвра, опуб- 
Восстаньте, падшие рабг., >V; ^

В год написания «Вольн телеграфа допущенареволюцип 1905 г. (Соч., т. XIX, ! Куницына сказалось па Пушкино и
стр. 348). Лонни считал, что мы на ряде будущих декабристов. Ъ ужо существует тайная орп
должны гордиться декабристами. )Х)д окончания лицея Пушкин пи- цнд декабристов —• «Союз < .*-шш народ» следу-
В 1914 г. в статье <0 пацнональ шет свою знаменитую роволюци- пня» (1’816— 1818 г. г.). ез лредубеждедпя» и
ной- гордости великороссов» Ле- опную оду «Вольность». В глухую вый* я «бесценный» друг Г
ннн писал: «Нам больнее В'ега (нору мрачной реакции, в России на —  И. И. Пущин с 1817
видеть н чувствовать, каким паси крепостного права, аракчеовщи- новится членом Союза. Заме?



во :славил я свободу...
'ПУШКИН

е&кя
) 1 в  г . )
ынмый уголок, 
дов и вдохновенья, 
«видимый ПОТОК 
■ забвенья I
"очный двор иирцей,
Fii, заблужденья 
'н а  тишину полей, »
1 подругу р»мышлеиья 
' темный сад 
| цветами,

ьшиетыми скирдами, 
иарниках шумят, 

цшжные картины: 
Дурные равнины, 

иногда.
*ивы полосаты, 

хаты, 
вдящие стада, 
хцы крылаты; 
ьстве и труда.
I освобожденный, 

находить, 
боготворить, 

лпы непросвещенной, 
ччивой мольбе 
\ гаьбе
лнчии неправой.

' лрошаю вас!
Лвом

ный глас;
• угрюмый, 
wap ио мне,
I думы 
[ глубине.
1 душу омрачает!
КВ и гор 
|ьно замечает 
зьмый позор, 
йемля стона, 
ное судьбой, 
чувства, баз закона, 

’’вейкой лозой 
и ярема земледельца.

Г. п п и л п г т я у в  Л ии »м

Йитса по браздам 
!льца
i гроба все влекут, 
Муше питать не смея, 
Цветут 
ной элодея: 
отцов, 

трудов,
(собой умножить 
иных рабов.
(Л сердца тревожить!
<т бесплодный жар 
1ийства грозный дар?
рнию цара,
Ры просвещенной

В. Горячев

Мне «по Пушкин 
предстает...

Мне часто Пушкин предстаьт 
С своею лирой вдохновенной 
И ямбом песни оживленной 
Над ухом инемлющим пост.

Пушкинские дни 
Абаканев

10 февраля в обяаоотом Доил 
культуры состоится торжествен- 
но • траурный вечер, посвящен
ный 100 - лотию со дна смерти 

Гремят певучие (романсы, I великого русского ноота А„ С. 
и грусть, II смс|(, И мо с Пушкина, J 1осло доклада — «Пуш
Поэмы, лирика и стансы,
И эпиграмм звенящий строй,
Слилося вместе все, нельма* 
Пред мной видами разных сцен 
Каи будто н яве * взираю 
На множество живых aperi:
Шипит, пенится из стакана 
Вино. Богатый пир идет: 
Владимир Солнце за Руслана 
Людмилу замуж п ""

ram и современность» коллектив 
Дома культуры покажет отрывки 
иа драматических произведений 
Панкина: «Корне Годунов*--сце- 

У фонтана», «В ш ее на

В ко,шитике детномиссии J0 
февраля организуется торжествен 
ио • траурный вочор с докладом о 
жизни и творчестве А. 0. Пушки
на. На вечеро будут -продеклами
рованы стихотворения Пушкина.

Пирует князь среди друмО 
И тоеты дружбы выпивает,
И молодых среди гостей 
На долгу жизнь благословляет. 
Но чуть умолкнул звон

стаканои - 
Потер* девы молодой...
Вот странствования Руслана,— 
Ьорьба с Живою Головой..
С сраженным Карлом за спиной 
Вот ои летит. Сулв проклятья 
Сачат и рубит басурман:
Л вот уж им простер об'ятня
Владимир-Солице н стакан 
За счастье их поднял высоко..
И снова ■ гриднице сисей 
Среди родных, среди друзей 
В свои пиры ушел глубоко...
Вот с возмущенною Полтавой 
Восстал Мазепа, воин бравый, 
Направив гнев свой величавый 
На ненавистных им царей.
Среди лесой, среди полей 
Кипит, шумит война: краснея 
От крови лоснится трава;
Вот жертва мести,—-Кочубея 
Летит ссеченная глава...
Шатры цыгане разостлали* 
Средь Бессарабии степей,
И песни их веселых дней 
Поля напевом наполняли...
Но зло живет среди людей, 
Средь поля, где возрос курган 
Друзей Алеко поражает...
Шумит река и волны бьют.
Вот два разбойника, с волнами 
Борясь, бурля в воде цепями. 
Спасаясь, к берегу плывут...
Вот под Онегина рукой,
Слепою ревностью вспаленный, 
И жаждой нести упоенный,
Поэт погублен молодой... 
Струится кровь, алеет рана ..
А вот в саду, в тиши, одна 
Сидит забвенная Татьяна.
Любви несчаст“ ой предана.,.

V  ’ .
Поет нам пушкинская лира.
С непревзойденной красогрй.
Ты, Пушкин, умер, но могучий 
Твой стих живет и сердцах

людей,
Как прежде звучен и певучий,
Не потеряв красы своей!

19 Абаканской нефтебазе 11 фев 
раля состоится вечер, посвищои- 
ный столетию со дня смерти А. С. 

_ Пушкина, Лосло доклада с жизни
литовской границе» к третий акт я .творчестве Пушкина будут про* 
из произведения «Русалка»? , дпкламнрованы стихотворения: 

| It этот же вечер национальный «Зима», .Памятник», «Послание 
.Театр покажет <па хакасском язи п Сибирь», «Песнь о вещем С'ле* 
jKft) «Сказку о рыбаке и рыбке». Го* Я др. Произведение «Сказка о 
, »  этой постановке подготовлены пене и работнике его Балда» бу- 
!<Ювшщы№» костюмы ir декора-' дет инсценировано местным драм- 
.ЧН'1' кружком.••

12 февраля Кукольный rnrp A0WailI1 
У - Абаканского лесозавода, удя ,Ц(М1Н0Ч 

смерти

Г.

учащихся городских школ поста
вит в Доме культуры «Сказку о 
рыбаке и рыбке*. Всего в этот 
день Кукольный театр дает три 
сеанса. ***

18 февраля для учащихся школ 
город™ в Доме культуры оргашыу 
отся костюмированный вечер. На 

.проведение вечера, отпущено 1000 
рублей, детям будут розданы яо- 

! Дарки. Кукольный театр повторит 
свою программу.

коллектив облЛУ 11 
на. вечере поспя- 
етолетшо со дня 

А, С, Пуншта, орга 
нияуется уголок Пушкина, где бу
дут показаны отдельные произве
дения, портреты п выдержки из 
жизни и деятельности великого по 
зта. ill**

Пушкинский шор с. докладом (I 
жиппи и творчество поэта состо
ится 11 февраля п коллективе ио 
трдйсоюза. Драмкружок готовит 
сцену «У фонтан!» из произведе
ния -I!opjrc Годунов» Г.у'дут так
же продекламированы отдельные 
стихотворения. Хор исполнит пес
ню «Зимний вечер».

«*
11 февраля в коллективе свя

зи состоится торжественно - тра
урный вечер с докладом о жизни 
и творчестве Пушкина, будут про 
читаны отдельные произведения 
Путина,

В железнодорожной школе 9 
февраля для учащихся младших 
классов будет организован утрен
ник, посвященный столетию со 
дня смерти Пушкина. Иа утренни 
ке будут продекламированы стихе 
творения «Зимний вечер», «К ня- 
не»; «Гонимый вешними лучами». 
Детский хор исполнит несколько 
песенок. Для старших классов в 
железнодорожном клубе будет ор
ганизован вечер, жняшцегагый 
творчеству Пушкина.

во, что уже в это время Пушкин чего общего 
догадывается о существовании 
тайного общества к, несмотря на 
«со возражении друга, уверен в 
ого существовании. В 1ЫН г. «Со 
юз спасения» преобразуемся в 
Сот благоденствия». V, ноной об

исторической дейст 
витальностью: «Зеленая лампа 
шфисовцпалась, как свбтское ft(>- 
щество йслодых ловеласов, свя
занных кожами и общими лю
бовными приключениями., К сожа
лению, игу насквозь фальшивую

кий залбмдими Лари в Михайлов
,>еекие рощи, 
сетил.,/* ив 181) г.)

им, кяута, когда царская 1'ессяя 
—  жмщц/ч Кировы —  eta* м  
Maw Hoirrрремолюцяонноге (т -  
Щеемого союза, восемиадцулист- 
ии! Пушкин (увгш  призыв и 
восстал#*» м  имя огрмлмм  са 

I  имибм. 
м tmmj‘

В год ааписмяя «Вольности* 
. *  сужествует т»Инал ергмям- 
я и  яамбрястов - «Сою» «гжа* 
ии» (« 1 ^  -1818 г. г.),

шес-гие будущие декабристы ври- характеристику кое-кто пытается 
иимяют новую т.штику: организа- возродить и сейчас. Претив нее 
ния общественного мнении про- буквально крйчат докумептн. По- 
тии монархии Александра I и Ар» литичеекыя сторона итого тайного 
кчеева, создание широкой массе- литературного общества яесомиен 
ШЛ тайной организации. По 3№ ««• Сохранился замечательный до 
иыслу декабристок в «Союз бла- «{’«опт о полиппеских идеалах 
годенствия» ИОЛ*ш  приниматься «Лелеиой ламны». 11а одном из за 
ие только дворяне, а также кун- м»ний • Пеленой лампы* член 
цм. мещане, попы, иекропоетные втого общества, вероятно Улыбы- 
крет<яяе. Цмь твйвого общест- шев, прочел сочиненную им поли
па, оо показанию Пес/геля, «стает тическую утопию под названием 
ся революционной и иа ытом #та* *Ш », и кото|юй описн«1а  буду» 
ве. >('тк1 благоденствия» должен «У», поеле^юлюционную Рос- 
широко развить вокруг вебя сеть ви»« будущий Петербург, увиден 
филиалов — литеритурных, кеда- ««И пн, якобы, во сне, ГГолее чем 
гоппеских, ям « ш  и к ш х  дру иироятно, что ламсегдатый «Зеле 
ге  иольямх обществ, дейсгиую- "ой лампы*, ГГгшкки был в числе 
щих * его духе, Одним из таких слушателей т«и утопии, 
филиалов «Союз* благодеистния» I Пушкин п<н'иягил «Зелено! лам 
Ли» тайное литературиое обцес/г I «о* ме одно стихотворение, Си 
во «Зеленая лампа», собиравшее* ирко отразил ее политический «я 
г,я пк коартире дргга Пушкина - р»ктер и незакоотетюм «Посла* 
И. Ъ г т т т т ь . Пушки# был м  *к* н «Змено» лампе», 
тиинейопт членом итого филиала И мае 1MV0 г. (Гу ткни был оос 
«Союза благоАенетии». В старо» лай иа юг. «да «Вольность» ш ог 
буржуаяио* литературе «Яелево! ромиаи агитационна*! сила других 
лампе* далиась глубоко мкмая стихов Пугакии« '

добио сослал, и Сибирь: он навод 
нил Россию ВОЗИУТИТОЛ1.ПЫИИ сти 
хами; вся молодежь наизусть их 
читает», -- сказал Алеиандр I 
директору лицея Энгельгардту. 
Своими стихам» «Ъ’ольносты, «Де 
рення», «К Чаадаеву» Пушки* 
агитировал за лозунп! декабри'

возродить и сейчас.. Прети» нее стой —  против крепостного права 
и самодержавия. Послание «В 
Чаадаеву» он заканчивал так:

Товарищ, марь: я*ойд«т она,

In ^талия Николаевна
<'812 1863) с 18 феврв л»| 1831 г. жена понта.

Снимок с акваре иного порт 
рета работы Я  п. Нрюлова. 
хранящегося о Институте лнте 
ратуры (Пушкинском дома) 
Якадемии Наук СССР в Ленин среде,

Хронологическаякаш*>
■„ 1 « 7 .

янш »Рщ- Пушкин отпрв «ля!вт с женой декабриста Л. 7! 
Муравьева, уезжающей ■ Си
бирь, стихотворение Л о  глуби-
щнн? РУД“ и елш' ПУ'

1*28.

™  Г С р « й °  АЩ ен ье “  ™ о с т а н о в  
ленная Государственного сове
та над Пушкиным учрежден се
кретный надзор.

Иммк-ситяДоь. Илэбуждецо 
ло о принадлежности Пушкину 
по»иы пГаврннлнвда** (Пушкин 
признается в авторстве ■ пись
ме Нннолаю I от 2 октябри). 

1830.
Я'*"2 ?*-«ер**я половина фм- 

раля,Редактирует ̂ Литературную 
внгаТУ ВИСС1°  Уе*евшего Дедь-

IT марта. Бенкендорф требу
ет об яснений по поводу само*
л°Мосн»уПОв*ДКИ Н3 П в Т ,^ бУРга

1S31.
’ * Ф«ервля. Пушкин венчает

ся с Н. Н. Гончаровой.
4 ноября. Пушкин официаль

но зачислен на службу и колле
гию иностранных дел.

1132.
10 января. Бенкендорфоб'явля 

ет, что Пушкин должен давать 
«му на просмотр каждое свое 
произведение

Немец января. Выходит а сает 
последняя глава „Евгения Онеги

1834.
3 июня. В письме к жене Пуш 

кин возмущается, что его пись
ма и ней вскрывают.

1148,
1 июня. Пушкин просит раз

решения уехать на три или 
а деревню. Н м *  лай I отказывает ему.

1 8 J6 .
4 ноября. Ближайшие друаья 

н знакомые Пушкина получают 
адресованный иа имя Пушиииа 
.диплом ордена рогоносцев**. 
Несколько экземпляров диялома 
■ Пушкину,

. Пушкин вызывает иа д ум ь Дантеса.
Оиаяа 1» ноября. Геинереи на 

сандаиии еПушиниым у С. И. За 
гряжской сообщает о намерении 
Дантесе жениться на Г..Н, Гончар*

Заря пленительного счастья, J * 0* ' f t  и Пушиниой. Пуш
Россия вс,прян* г ого сна.
И иа обломках ммоеластья
Напишет иеши имена!

It южной ссылке Пушкин сбли
зился с Кишененской управой «Си 
юмя блвгодлиепмя» (позже . от 
дел южного Общеста), во главе 
которого стоял такой яркий декаб 
ряст, кик Михаил Орлои., Ресиуб- 
ликанец Охотники, «первый де
кабрист» КлаПкмир Раоисмй, 
П., L. Пущим (шли близкими дру. 
зьями Пушкииа. Раевского Пуш
ки» предупредил о гроеящем ему 
ареста. Посещал Пушкин и вме
ню* Давыдовых — Каменку, бив 
шую местом конспиративных гоб- 
]миий южных декабриотов.

«Пушкина ми

кии отказывается от думи. После 
шмсьма Дантеса, иедиум«ваю«на 
го о причина отказа, вызов во
зобновлен.

17 имбри. Пушкин отказался 
от дуали.

1887.
«• января. Пушкин пишет ос

корбительное письмо Гемм аре
ну и получает от него ответ, в 
котором Двигав аамыааат am  
иа дуаль.

П  января. Пушкин «е г а в  ра
ботает вед историей Петра, Дням 
ведет переговоры со своим со> 
и уи дай том Данавеем. 8 41/» Щ ка 
Пушкин мп маета дувли | 
мой рвччой у номвндант 
чи. Дан гм. «аиЯЯШ 
шкнна. ^ ■  

П  января. Умирающего П ут
инна посещают его друзьв. Про 
идейна с дотьмм, Доктор йреот |
BMIM OMT М А Н Н  

П  января
пополудни Пу

' v i I часа
1
ряамт Пу

прмвоаит яаписиу
8 2 часа 41 минут

“•лгплю.
Пушни!
А«НМ по старом! сти



восславил я свободу...
ПУШ КИН^

евЛя
1 0  Г*.)
иным уголок, 
ои и вдохновенья, 
эиднмый поток 
юбвенья!
чный двор цмрцей,
, заблужденья 
ю тишину полей, '  
подругу размышленья 
темный сад 
цветами,
чистыми скирдами, 
арийках шумят.

1жиыс картины:
|урные равнины, 
иногда, 
шы полосаты, 
хаты,

1Я1цис стада, 
цы крылаты; 
ства и труда, 
освобожденный,

»о находить, 
боготворить, 
пы непросвещенной, 
чивой мольбе 
дьбе
ичии неправом, 
рошаю uacl 
вом
ный глас; 
угрюмый, 
чар во мне, 
думы 
глубине.
душу омрачает*. 1 
в и гор 
»НО замечает 
ьнын позор.

1емля стона, 
юе судьбой, 
чувства, без закона, 

венной лозой 
и время земледельца. 

•, покорствуя бичям, 
чится по браздам 
льца
гроба все влекут, 
душе питать не смея, 
ветут
«ой злодея: 
отцов,

*и трудов, 
собой умножить 
ных рабов.
1  сердца тревожить! 
т бесплодный жар 
ийства грозный дар?
>д неугнетенный 
нию царя, 
ы просвещенной 
расная заря?

В. f  орячев

Нее чисто Пушкин 
предстает...

Мне часто Пушкин предстает 
С. своею лирой вдохновенной,
И ямбом песни оживленной 
Над ухом пнемлющи.м поет.
Гремят певучие !романсы,
И грусть, н смек, и зло с

тоской— 
Поэмы, лирика U стансы,
И эпиграмм звенящий строи.
Слилося вместе все, мелькая 
Пред мной видами разных сцен. 
Как будто в яве я взираю 
На множество живых арей:
Шипит, пенится из стакана 
Вино. Богатый пир идет: 
Владимир—Солнце за Руслана 
Людмилу замуж выдает.
Пирует князь среди друзей 
И тосты дружбы выпивает,
И молодых среди гостей 
На долгу жизнь благословляет 
Но чуть умолкиул звон

стаканов— 
Потеря девы молодой...
Вот странствования Руслана,— 
Борьба с Живою Головой..
С сраженным Карлом за спиной 
Вот он летит. Суля проклятья 
Сечет и рубит басурман;
Я  вот уж им простер об'ятия
Владимир-Солнце и стакан 
За счастье их поднял высоко..
И снова в гриднице своей 
Среди родных, среди друзей 
В  свои пиры ушел глубоко...
Вот с возмущенною Полтавой 
Восстал Мазепа, воин бравый. 
Направив гнев свой величавый 
На ненавистных им царей.
Среди лесов, среди полей 
Кипит, шумит война; краснея 
От крови лоснится трава;
Вот жертва мести,—Кочубея 
Летит ссеченная глава—
Шатры цыгане разостлали* 
Средь Бессарабии степей,
И песни их веселых дней 
Поля напевом наполняли...
Но зло живет среди людей. 
Средь поля, где возрос курган 
Друзей Алеко поражает...
Шумит река и волны бьют.
Вот два разбойника, с волнами 
Борясь, бурля в воде цепями. 
Спасаясь, к берегу плывут...
Вот под Онегина рукой,
Слепою ревностью вспаленный, 
И жаждой мести упоенный.
Поэт погублен молодой- 
Струится кровь, алеет рана ..
Л вот в саду, в тиши, одна 
Сидит забвенная Татьяна.
Любви несчас™ой предана...

*  .
Поет нам пушкинская лира 
С непревзойденной красотрй. 
Ты, Пушкин, умер, но могучий 
Твой стих живет в сердцах

людей,
Как прежде звучен и певучий, 
Не потеряв красы своей!

Пуш кинские дни 
в Абакане

10 февраля в областной Дом о. 
К] лътуры Достоится торжоствоп- 
iro * траурный вечер, посвящен* 
ный 100 - лптию со для смерти 
великого русского поета К С. 
Пушкина. После доклада — «Пуш 
кнв и севромопность> коллектив 
Дома культуры покажет отрывки 
из драматических произведений 
Лушкина: * Борис Годунов -сце
на <У фонтана», «В келье на 
Литовской границе» и третей акт 
нл произведения «Русалка»?

1* этот же вечер национальный 
театр покажет <па хакасском ялы 
ке) «Сказку о рыбаке и рыбке». 
К этой постановке подготовлены 
гвениальиые костюмы ii декора•* 
ции.

*«*
12 февраля Кукольный театр 

У - Лбааднского лесозавода мя 
учащихся юродских школ поста
вит в Домо культуры «Сказку о 
рыбаке и рыбке». Всего в этот 
день Кукольный театр дает три 
сеанса.

* **
18 февраля для учащихся школ 

города в Доме культуры оргаинзу 
отся костюмированный вечер. На 

( проведепне вечера отпущено 1000 
, py^Jeif, детям будут розданы по
дарки. Кукольный театр повторит 
свою программу.

НЛ СНИМКЕ: С. Л. Пушкин 
отец поэта.

В коллективе доткомисс-ии 10 
февраля организуется торжествен 
но - траурный вочор с- докладом о 
жизни и творчестве Л. 0. Пушки
на. На вечере будут -продеклами
рованы стихотворения Пушкина. 

*«*
В Абаканской нефтебазе 11 феи 

рали состоится вечер, посвящен
ный столетию со для сморти А. С. 
Пушкин п. Поело доклада о жизни 
и творчестве Пушила будут про
декламированы стихотворения: 
«Зима». . Памятник», «Послание 
в Сибирь*, «Песнь о вотцлм Сле
ге» и др. Произведение «Сказка о 
попе и работнике его Балде» бу
дет инсценировано местным драм
кружком.

*
Г> коллектор облЗУ 11 

февраля па вечере посвя
щенном столетию с*.' дня 
смерти А. С. Пушкина, орга 
пизуетоя уголок Пушкина, где бу
дут показаны отдельные произве
дения. портреты и выдержки пз 
жизпн и деятельности великог:» по 
эта. КI*♦

Пушкински!; к чор с укладом о 
жизни и творчестве поэта состо
ится И  февраля в коллективе тго 
тро*союза. Драмкружок готовит 
сиену У фонтана» из и[юизведе- 
ния ГмИфс Гедунгг* Кудут так
же продекламированы отдельные 
стихотворения. Хор исполнит пес
ню * Зимний вмор >.

* *« *
11 февраля н коллективе свя

зи состоится торжественно - тра
урный вечер с докладом о жизни 
и творчестве Пушкина, будут про 
читаны отдельные произведении 
Пушкнпа.

. *
В железнодорожной школе Я 

февраля для учащихся младших 
классов будет органи;и>кан утрен- 
ннк, иосвящеипын столетию со 
дня смерти Пушкина. Иа утренви 
ко будут пподеклнмпроканы отихо 
творении 'Зимний вечер», «К ня
не* Г «Гонимый вешними лучами*. 
Детский хор исполнит несколько 
косенок. Для старших классов в 
железнодорожном клубе будет ор- 

! ганизован вечер, посвященный 
I творчеству Пушкина.

но, что уже в это время Пушкин чего общею с исторической деист добно сослан, в Сибирь: он навод,
догадьшаотся о существовании вительиостью: «Зеленая лампа * пил Россию возмутптольвыми стн
тайпего общества и, несмотря на оорисовдетлась, как светское /сб- хами; вся молодежь наизусть их
все возражения друга, уверен в Щество молодых ловеласов, свя- читает», сказал Александр
ого существовании. В 1818 г. «Со данных кфежамп и общими лю- д!гректору лицея ^гельгардту.
юз сп&сения> преобразуется в бовнынн приключениями*. К  сод* Своими отихдхи ^Ъольпость*̂
«Союз благодепствия». li новом об лению, эту насквозь фальшивую ревня», «К Чаадаеву* Пушкин
щестне будущие декабристы при- характеристику кое-кто пытается агитировал за лозунги декабри-
ппмают новую  тактику: организа- возродить и сейчас. Против нее с-тов —  против крепостного права
ция общественного мнения про- буквально крПчат документы. Г1о- и самодержавия. Послание *№

кий зал&ведннк Парк в Михайлов тин Коаарми Александра I И Ара лятпчосма справ» этого тайного Чаадаев)-» on М и ш  так:
кчоева, сопание широкой -------1-----  —I

>вские рощи 
-сетил..."
и̂я 1835 г.)

массо
вой тайной организации. По за̂  
послу декабристов в «Союз бла
годенствия* должны приниматься 
но только дворяне, а также куп
цы, мещапе, пошл, пекропостные 
крестьяне. Цель тайного общест
ва, по показанию Пестеля, остаот 
ся революционной и па этом эта
пе. «Союз благоденствия» должен 
широко развить вокруг себя сеть 
филиалов —  литературных, педа
гогических, женских и всяких дру 
гнх вольных обществ, действую
щих а ого духе. Одним нз таких 
филиалов «Союза благоденствия» 
было тайное литературное общсст 
во «Зеленая лампа», собиравшее- 

В год написания «Вольности* 'ся на' квартире друга Пушкина— 
ti уже существует тайная организа- П. Всеволожского. Пушкин был ак 
' - цил декабристов —• «Союз ептяе- тпвнейшим членом этого филиала

«Союза благоденствия». В старой 
буржуазной литературе «Зеленой 
лампе» давалась глубоко ложная 
характеристика, но имеющая шг-

ны, кнута, когда царская Россия 
—  жандарм Европы —- стала во 
главе контрреволюционного Свя
щенного союза, восомнадцатялот- 
ннй Пушкин бросает призыв в 
восстанию во имя ограничения са 
модержавия крепкими я незыбле
мыми законами, во имя конститу
ции;

Питомцы ветреной судьбы . 
Тираны мира! Трепещите!
Л  вы, муж айтесь и внемлите, 
Восстаньте, падшие рабы!

цил декабристов —- «Союз ептяе- 
шш» (Г816— 1818 г. г.). «Пер
вый» я «бесценный» друг Пушки 
па |—  И. И, Пущин с 1817 г. ста 
новятся членом Союза. Замечатель

К

литературного оошества посомнен 
на. Сохранился замечательный до
кумент о политических идеалах 
«Зеленой лампы». На одном из за 
седаний «Зеленой лампы» члеп 
этого общества, вероятно Улыбы* 
шев, прочел сочинённую им поли
тическую утопию под названием 
«Сон», в которой описывал б\ 
щую, послереволюционную 
сию, будущий Петербург, увиден
ный им. якобы, во опо. Колее чем 
вероятно, что завсегдатай «Зеле
ной лампы*, Пушкин был в числе 
слушателей этой утопии.

I Пушкин посвятил «Зеленой лам 
j пе» не одно стихотворение. Сн 
ярко отразил ео политический ха
рактер в незаконченном «Посла
нии к «Зеленой лампе».

В мае 1820 г. Пушкин был сос 
лап па юг. Ода «Вольность» и ог 
ромнан агитационная сила других 
стихов Пушкина были главной 
причиной ссылки. «Пушила на-

,талия Николаевнаj Н у
Шушкийа (1812 18631 с 18 февра
1п9 1811 г. жена повта.
J Снимок с акваре ьного порт 
•рета работы Я. Л. Брюлова, 
■хранящегося в Институте лите

1ратуры (Пушкинском доме) 
Академии Наук СССР о Ленин 
граде,

Товарищ, верь: взойдет она, 
Заря пленительного счастья, 
Россия велрянет ото сна.
И на обломках самовластья 
Напишет ноши имена!

В южпои с-сы.тко Пушкин сбли
зился с Кншеневской управой «Со 
юза благоденствия» (позже -- от 
дел южного общества), во главе 
которого стоял такой яркий декаб 
рпст, как Михаил Орлов. Респуб
ликанец Охотшпфв, «порвый де
кабрист» Владимир Раевский, 
Н~ С. Пущин были близкими дру
зьями Пушкина. Раевского Пуш
кин предупредил о грозящем ему 
аресте. Посещал Пушкин и име
ние Давыдовых —  Каменку, быв 
шую местом консииратнвных соб
раний южных декабристов.

(Продолжение следует).

Хронологическая
канва**
 ̂ 1827.

Н ачало января. Пушкин оттгрв 
вляет с  женой денабриств .Ft Г. 
М уравьева, уезжаю щ ей в Си
бирь. стихотворение „В о  глуби 
не сибирских руд- и стихи П у
щину.

1828.
2Я м ая. По делу о стихотворе

нии „Андрей Шенье** постанов
лением Государственного сове
та над Пушкиным учрежден се
кретный надзор.

Июнь-гнтяб-рь. Возбуждено де 
ло о принадлежности Пушкину 
поэмы „Гаврнилияда" (П уш ит» 
признается в апторстве в пись
ме Николаю  I от 2 октября). 

1830.
Й ннрь-первая половина ф м *

рал я.Редактирует „Литературную
газету" вместо уехавшего Д ель
вига.

1Т нврта. Бенкендорф требу
ет об'ясненнй по поводу само
вольной поездки из Петербурга 
в Москву.

1831.
18 ф евраля. Пушкин венчает

ся  с И. Н. Гончаровой.
4 ноября. Пушкин официаль

но зачислен на служ бу а колле
гию иностранных дел.

1832.
10 января. БенкендорфоО'явля 

ет, что Пушкин должен давать 
ем у  на просмотр каждое свое 
произведение 

Конец января. Выходит в свет 
последняя гл а в а  „Евгения Онеги 
на“ .

1834.
3 ию ня. В письме к жене Пуш 

кин возмущается, что его пись
ма н ней венрывают.

1845.
1 ию ня. Пушкин просит раз

решения уехать на три или 
четыре года в деревню. Ника 
лай I отказывает ему.

18J6.
4 ноября. Ближайш ие друзья 

и знакомые Пушкина получают 
адресованный на имя Пушкина 
„диплом ордена рогоносцев-. 
Неснольно экземпляров диплома 
доставлены Пушкину.

В ноября. Пушкин вы зывает 
на дуэль Дантеса.

Около 15 ноября. Гекнерен иа 
свидании с Пушкиным у С. И. За  
гряжской сообщ ает о намерении 
Дантеса жениться на Е.Н. Гопчаро 
вой. сестре Н. Н. Пушкиной. Пуш 
кин отказывается от дуэли. После 

сьма Дантеса, недоумевающе 
го о причине отказа, вы зов во
зобновлен.

17 ноября. Пушкин отказался 
от дуэли.

1837.
26 января. Пушнин пишет о с 

корбительное письмо Гекнере- 
ну и получает от него ответ, в 
котором Дантес вы зы вает его 
на дуэль.

21 января. Пушнин вс утра ра
ботает над историей Петра. Днем 
ведет переговоры со своим се
кундантом Данзасом. В  4‘/в наев 
Пушкин иа месте дуэли за  Чер
ной речной у комендантской да 
чи, Дантес смертельно ранит Пу 
шкнна.

21 ян вар я . Умирающего П уш 
кина помещают его друзья. Про 
щание с  детьми. Доктор . Л  рент 
привозит записку от Николая I.

29 января, в 2 часа 45 минут 
пополудни Пушкин умер.

*)Всс доты дани по старому сти 
лю.
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ПУШКИНСКИЕ ОНИ ЗА ГРАНИЦЕЙ
1иГ многих университетах, оно 

inon/ках и дру nix культурные уч 
^жделяшх (Я М  подготовляются 
ЛЯЛШН И ГЛЛСТаВКИ, ПОСВНЩОНПЫе 
ГЮЛоТНвИ ГОДОВЩИИО со ДНЯ СМС 
рти целикого русского поэта Пути 
i;iihh. ПоилЦКий университет, Ака 
домки искусств н наук в Кюинек- 
•гикуте организуют пушкинскую 
*ыставку. Профессор Гарвардского 
университета Кросс читает лек
цию ( Пушкине- профессор Сим
монс публикует биографию Пушки 
i;,. Подобные' же мероприятии 
врОВОДЯТСЯ п в других крупных 
американских университетах.. Оиу 
«ликован сбориик избранных про
изведений Пушкина. Этому сборни 
«у литературные журналы удоли- 
тт большое вшгмание. Яью-Иорк- 
•кал публичная библиотека орга- 
ннлусуг выставку изданий Пушки- 
t;i. Оспбопио оживленную Деятель 
■«н-п, проявляет v Американский

пушкинский комитет», в состав 
которого входят виднейшие амери 
канскио писатели, нредстаиитоли 
интеллигенции: Дрейлер, Андер
сон. Франк, профессора - Эп
штейн, Дьюи и др. Председателем 
этого комитета является поет Ро
берт •I'pocr.

В Англии началась подготовка 
к пушкинским дням. С лекцией о 
творчестве Пушкина двадцать пор 
ного юлкфя выступил известный 
английский драматург и литера
турный критик Десмонд Маккарти, 
отметивший что в .ССОР в олнаме 
пованпе столетня со дни смерти 
великого поэта его произведения 
издаются п миллионах экземпля
ров. Лекция передавалась но ра
дио британской радидвешательной 
компанией.

Три лондонских издательства 
выпустили в свет новые издании

произведений Пушкина. Англий
ское общество культурного дин-, 
жения и СССР надает специаль
ную -брошюру посвяигепную Пут 
кину, устраивает пушкинскую ны 
ставку, доклад о Пушкине докто
ра Елизаветы Хилл из Кембридж
ского университета. Пушкинские 
вечера состоятся также ’к Оксфор
де. Кембридже. Манчестере н дру
гих городах.

Министр просвощешш Чехосло
вакии индал специальное распори 
жопне, в котором отмечает, что 
.имя Александра Сергеевича Пуш
кина. великого русского нацио
нального поэта’, высоко чтится •. 

.Чехословакии. В старших классах 
тикпных школ н всех классах 
средних школ Чехословакии донь 
десятого февраля посвящается иа 
инти Александра Сергеевича Ими 
кина. •

На фронтах в Мспинш/
Сообщ ение к о м и те та  

обороны  М адрида I I
Но сообщению комитета оборо 

иы .Мадрида наступление, развер- 
иутое мятежниками на южных 
участках мадридского фронта но
сит особенно яростный характер 
и поддерживается сильными мото
ризированными частями.

Правительственные войска ока
зывали и оказывают мятежникам

решительный отпор ио всей ли
нии фронта.

Мятежники пош*сли тяжелые по 
терн. Несторов продвижение, ко
торое им удалось осуществить но 
ело многочасовых боев но имеет 
бол1лиого .'Значения с точки 
няя общей системы защиты сто
лицы. Плохая погода силт.но пре
пятствует операциям.

(ТАСЙ.

•  »-

По Советскому Союзу
№гражаение
рзботяишв

шемогрсфии

„К  истории большевистских организаций 
Закавказье и Грузии"

Постоянная выставка материалов и д о к у ш е н ш  в Тбилисси
6 февраля в бывшем здании му национал - демократов, анархис- 

ноя Революции г. Тбилисси от- . тов и дашнаков.
31 выдающиеся заслуги в об крылась постоянная выставки на В зале, посвященном Великой

^^к-ш о.онератсаого нскусст ториалов и документов «К исто Октябрьской социалистической ре-

д о Г н  т ^ ЯПалПьГн НВ Ц?» ’̂ авказья " 1ф1т "| !н а ^ в '^ р ш т , Д̂ ш -

f i * * * 8 oTo6" a a a w  и™ рию
Л Т .  К »  а . в  . t ” ,  Г  щ,ю,шого * Т Т  Г * * ’ u годи ■<»»“ « ! « » »  « « « » • '

девы п<чиш« грамотой ПИК Со Д6НН0 11 тоь путь Гн>1'ь(,ы бол|,ши СТОа; зпамя* иГнх»итоо пулями во
юза ССР. мистских организаций Закашжья время расстрела большевистского

I.» о 1 jfj.Min, ( t НЯ СНИМКЕ: председатель комитета обороны Мадрида генерал
статья ТОВ. Сталина О Ilia морском Миаха (сидит) D рабочем кабинете. (Снимок Союзфото)

»1 выдающиеся кячвст»а кин<- i^m Отавным, 
натогрифического оформления ки

Грузин, вынестованнш товарм- “ ,ГГШ1ГД Е Александровском саду в 
•и Сталиным. 1о|1лисси. «Здесь же документы и

К О Р О Т К О
- ..............- „  Газета французской комгпар ленности о реквизиции государств

фотоснимки участников болыпеви- тии, «Юманите» опубликовала об- вон всех запасов шорсти, хлоп-
ГТ1ЧМ1Т linnmnilllK nnnn. . .  _____  ппЯтпм. . ______________ __U ______

" г г - " '" " "  4'viv\.-uiiaivii ) 4utiunivou оольшеви- 1ии. «шманигеп онуоликовала оо- вом всох вапасов шорсти, хлоп-
P*KI,ecW  А «ексавдро- UU4-1J0/ годы. Ярко отобра- стских восстаний, иорныо декро- ращонио многочисленных деятелой ка, шелка, искусственного шелка

ву Г. В. прис.ро*но знание заслу жопы иа документах и фотосиим- ты и приказы ревкома советской моднцшш Франции ко всем фран- в виде сырья готовой продукции
-зенмого деятеля искусства. жах роль товарища Сталина, как 1 рузин, запись, разговора по Цузским врачам -с призывом при- и брака*. Лыиоз этих това|юв и*

вовиаркем Союза ССР аа от к,ждя.руководителя закавказ- прямому проводу руководителей пять активное участие в кампа- страны без особого разрешения в«
лвчятю Difioiy и области (?инечй- г|е,гх tH)'!n,I,10Bnri()D- сталинская нра ревкома,с Лениным и Огалиным, Н1ш солидарности с роспублпкаи- спрещается.
таграфии наградил в..|>..рг8 . се- иагавда fH ecw ro  учении о про- и так далее. ,  ской •Unfa— *
ревт.т. Гурона С П.. Б-брик С. Д. Л0Т‘1РСК°Й партии и оргаинзациои- Многочисленные исторические ма —  Ван
я тгф-0'iep-in р-v Цильсекь В .С — вих ирииции.Чх большеврама, его твриалл, красочна^яруЬщпо ра-с тЙорждаю*
автомашинами руководство itceil (н)Д1лневнпткой сказы о советйк<1Й соцналистичос- фашисток

ИечаТЫО И борьбой ИООТНп МеНЬ- КОЙ Pnv»tir ппппптям* -VT-v ,.„.л

ской 'Испанией.
Валенсийские газеты пОд-

—  В газете французской ком
партии, '<Юманите» опубликовавдают сведопия о расстреле • t

ими мятежниками и з * п1>оокт налотовой реформы, раара-........ ...... ........- «*ндви V w m М»Ц»ЧЛИ1 1H4W- фрншстскими МЯТОЖНИКаМН НЗ* 1 uueuiuirru |1«лр/ряш.
.  г х п 110Ч:1ТЬ,°  и Оорьбоя против пень- к(»п Грузии ааверШают ;>ту заме- вестпого испанского кпнодоятеля ботаипый коммунистической пап-

Jr.-  шоштов, to p *  - фодоралнотев, п.тмыгук, ни„ т у .  (Тасс). тж увящ  Хуана Ппкораоа. Инке тиев. Цыь проекта помпа,,тип -рое С Г., Б 'ндарев А. С., Пав 
лор А. К., Лихачева Т. С , Батя- 
кю Т. Т.# С. м«нов С. А., Щв- 
■ужъея А. Г., З^кнрлв В. П., К  - 
**ева М. С и Кулл ина К  Н. 
варражд«вы ценными подарками.

(ТАСС).

Еще 135 мастеров 
комбайновой уб'рки

БЕСПРИМЕРНЫМ ВЕЛОПРОБЕГ ДИНАМОВЦЕВ- 
ПОГРАНИЧНИКОВ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

Пройдено свыше трнлцати тысяч 
километров

рлс был расстрелял пскоро погло облегченно налогового броменн 
июльского мятожа в Нонтадо Вапьог, „итон.ппгеов пимошт

был длл участия в борьбо против у  Я1,э 1П)0МЯ ,
MOHIп7 ||иЧч-1Гг?т-еп *.и’ Ьщ°  ^  ставляот государственному бюджо монархии Хуаи Пикерас пропапш ту 10 миллиардов' франков то л
дпровал совотские фильмы.. Им пительшлх поступлений
был организован показ советских .
картнц «Броненосец Потемкин», ! —  Шпанский министр земледе- 
<Мать» и другие. лив Висенте Урибе опублшмшал в

Ученью Баггелоны отправи- печати сообщетше о закупке ис-Беспримерный велопробег 30372 не которых сопершен пробег, пре _________ _
километра, вдоль границ Совет красно выдержали испытание. УЧСНЬЮ Ьа^СЛОНЫ ОТНрЗВИ- Печати СООбЩОТШе О Закупке Нс-
ского Союза совершила отваж-1 Днем 6 феврал ч в Москве на Л11 ТОЛеГ|)амму на ИМЯ УЧвНЫХ Ев ПансКИМ НраВПТОЛЬСТВом большого
ная пятерка динам овцев— погра площади стадиона „Динамо44 ог ропы о ПрИЗЫВОМ ВЫСТУПИТЬ па КОЛИЧОСТВ» ШПеПНПЫ И VMvII Я а
ничников в составе: Людмнрско важных динамовцев встретили ЯдШпТУ поктова vnimimrnTATi m  .mrnnii Vm m rm  очатЛ, ли.л. 1ВН„  го. Ш убина. Радевича, М орепан представители Главного Управ- n l i  P0hT0l^  университета ГраНИЦОЙ. ЛПНИСТр ЗШТВИЛ, ЧТО

парОДНЫЙ КОМИ.cap земледелия Тимофеева. , ления пограничной и внутренней ОВИОДО, присужденного МЯТОЖПИ- Эта закупка ВМвСТв С ИМеЮЩПМНСЯ
ССР тов. Чернов 1фисвоил Они отправились в пробег из охраны Наркомвнудела. фнзкуль ками к смертной казни. запасами покрой длительный срок

ж и в  •■автора KcvMCaiiHo.wi! убор ПогрВ„ич” й “ м ос^чей  ' “  Г1̂ иК̂ . Р’СП0,,ЯженИС Р^пуГ.лик.ттсоГi Кс-
жи> еще 135 комбайнерам за от- и внутренней охраны НКВД . 6 восторженными возгласами при. ансиого минкстсрстга промыш- папин, (ТАСС).

..г „ ____ февраля динамовцы прибыли в ветствовали отважную  пятерку.
JH4HO0 ЗПЭДШ0 комбайна, перьвы- М оскву. Московские физкультурники пре ---------------------- -
Л1ЛП01П10 произ1юдсггвенного лада- Пробег занял 357 дней из них поднесли велосипедистам огром

- . ?.б8 дней динамовцы были в пу- ные букеты живых цветов. С от
ЖНИ ПО уооркв ХЛОООа яри хоро- ти Несмотря на тяж елы е уело- ветной речью  на митинге высту
■ТОМ каЧОСГВв работы, сдаче ма- вня пробега они проезжали в пил командир пробега т. Людми

среднем ?а  сутки зимой 95 кило рский. Последние слова его пол
ШИНЫ ПОСЛО раооты В хорошем СО метров, летом 138. Установлен но ные любви к великому Сталину
. ___ _____: ТЪ —__ _ _ - 1*4 ________ _ п & м и n m in ii naunnn  пя n L t in rm  п лтлаш ли  ■< ■ i ■ • n n n » _tToemnt В число их В4- стахапон- 
Иа Доноцкой области и 71—  Се
веро-Кавказского края. Всем мао- 
торам комбайновой уборки выдают 
ся особые нагрудные значки.

. . .  (ТАСС).

вый мировой рекорд д альности . потонули в горячих рукоплеска- 
пробега на велосипедах. Все ма • ниях многотысячной толпы, 
шины Харьковского велозавода, i (THCC).

Антифашистскоя демонстрация 
в Париже

сячную антифашистскую демонст
рацию. Непрерывно гремел «Ин-

7 фегвалл it Париже на площа
ди Республики коммунистической
и социалистической партиями, торнациоиал», раздавались анти- \
при поддержке антифашистских ср фшиигтуккё; лозунги. 'Проходя ми-
гапизацпй, входящих is народиый мо статпг' Госпублшси колонпиде 
Фронт, орТашшвапо массовое ше мопстрантов возлагали к подно- 
ствне памяти Парижских трудящи :кыо статуи венки. На площадн

Рапорт героических пограничников —  
динамовцев Украины

. , ., VJ-UHB маллтц mwjuw hiix I pj .инцп йц,м) статуи венки, на площадн
ф ^ ш я l'J.l., года .  «ша. h *m  ш р зтш ш  - липамовцы хс Ilon,0unts „  фо 1!>34 „рПсргтвовио то ке

моношшио 1о-й 1Х)ДовЩ1Шы погра оообщают, что вта задача ими вы - , • и 3 w
ничной охраны пятеро отважных полиона. За 268 ходовых iuieii по 14,1,1 п ° °Р Ь0Л п1>отив ттошлтки фа ство коммунистических, а тазеце

I пограничников - динамовцев Ук- крыто 30372 километра. шистского мяте;ка. Несмотря на социалистических депутатов. П.то-
‘ раины начали в Киеве велосипед _ „  „,пт_ * плохую погоду (с утра ие пореота щадь Республики посетил во вре-
ный пробег вдоль границ ССОР. ВНТ0ЛЫ̂ 1Ю ' паявяяог 0 ”/ ^ .  т  " г '  шествие выли- мя шествия глава правительства

Министр иностранных 
дел Финляндии 
в Ленинграде

, ---------------------- --------—  -

7 февраля проездом в Москву ный пробе!1 вдоль граПиц у  -
мрибыл в  Леншп^ад министр, ни%  оттшшыми ноп>аничника BKmTbcU’ ^  пгиП5Л1яют.. 0,1,1 7отрадных дел Финляндии Р Хол- - отважными по^аничннк» чт0 готовы к дальнейшей, ещебо

’ ми оыла ноставлопа задача: уста гамооп^оз^тюй ГмпиАа па п,>«тн. Кто сопровождает директор .mmjh миповой пекооапаль самоотв» рл̂ ешюи оорьоо ва п«.
иоднтимюго допартаыопта шпш- ш  „м о с^ д м  "Р>п««помш1ость ш л и  руоожой.
«терогаа иностранных дел Павла. “Рооега на велосипедах. Ц[и ощо выше подппмем роволю-

. > • . . . I В рапорте па ими товарищей ционпую бдительность на своем
(ТАСС). Сталина, Молотова, Ворошилова и .боевом посту. (ТАСС).

лось во внушительную мпоготы- Плюм.
,{\> у* . iV-. :

Зам. релакгора А. ЧЕПСАРОВ
\

У пол. обллит 33 Т. 4696 3. 300 Типагр. Хаиместпрома гор.



" 3  № * *  буржуазной литературе «эздопои --------- ----------- .. .
^  г. </га лампе» давалась глубоко лоскная стихов Пушкина били главной • _____  I *)Все даты доны по c iupvn j

вдоль характеристика, по и моющая ни* причиной ссылки. «Пушкина на- (Продолжение следует). яю. /■ .

Пролетарии всьх стран, соодиняйтооы

: № 34 (1143) %
1 11 Февраля 1931 года ]
ф Орган Ханассного обнома »  
♦ ВНП(б), облисполнома J  
ф и облпрофсоавта •

Сегодня в б часов вечера 
в Номе культуры открывается 

пленум Хакасского областного 
исполнительного комитета

О ХОДЕ ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ
Постановление президиума Красноярского Крайисполкома и бюро Крайкома ВКП(б) 

от 31 января 1937 года

ПрозДОГ* Крайисполкома и бю 
Крайкома № 1(6) отмечают со* 

ршошо неудовлетворительный 
д подготовки к весеннему сену: 
ounaao семян всего на 1 фенра 
, ... 68,6 проц. Особенно неудов 
лглритольно Проходит засылка 
мяи технических культур -льна 
конопли. План ремонта тракто- 
,н выполнен it размеро 53,9 про 
овтзц гусеничных тракторов —
(J 1гроцоитов. Такно МТС, wav;

. Муртиоская отремонтировала.
J проц., Тюльковская— 13 проц., 
акасская 14 проц., Назаров
ой __21.0 нроц., Глидоиская-—
Ь проц., Тюхт«*ская — 32 проц., 
laCTwcffpoucKaH ‘-г 16 проц.

Плохо идет завоз горючего в 
(ТС и совхозы. Январский лимит 
шбран: по МТС керос-ина 57 upon., 
гагронна —  26 проц.; по совхо- 
ам керосина 59 процентов, лвгро
;на __ 65 проц.; колхозы к ре-
ч-нту сольско-хозяйственного ин- 
юнтаря фактически по приступи- 
[И.

До сих пор подавляющее ооль- 
шютю районов во проводит ра- 
krm по агротехпнчоским меропри 
п>лям (вывозка навоза, сбор з*>- 
fbi. снегозадержание). Особенно 
«удовлетворительно идет работа 
ю* подготовке кадров: до сих пор 

Щп укомплоктовавы курсы комбай 
Воров, курсы тра!ггористов - чего 
Вистов; ио большинству районов 
Вояершогно не начата работа по 
Вчебо стахановцев сельского хозчй 
В т .
I ГТрокзх-нун Крайисполкома и бю 

|о  Крайкома ВВДб) отмечают, 
grro особенно неудовлетворительно 
Я д е  подготовка к весеннему севу 
В  районах: . Идринском, Козуль- 
Втом, Курагинском, Пазаровском, 
Взкурском, Сухобузимском и Ры* 
Винском. Такое состояние * подго* 
Волги к сову является следстви- 
В ч  самотека в работе во многих 
I  районах, слабого контроля пая ра 
J  > гоп МТС и колхозов и непоиима 
I  тия того, что значительное расшп 
Вовне посевных площадей требует

I
вообой четкости во всей работе и 
юбилкзовапности всех колхозов, 
совхозов, советских и партяйпых 
•реализаций.

Президиум Крайисполкома и бю 
№ Крайкома ВКЩб) указывают, 
''ту» дальнейшая затяжка оконча
ния обмолота, распределения до
водов по трудодням и невыполне
ние ряда других важнейших rocv 
Дарггветгых заданий по вывозке 

■«era. перевозкам могут созвать и 
■выдают угрозу успешному пропело 
■кип в ослиного сова.

Президиум Крайисполкома и бю 
В 1к» Крайкома ШЙТ(б) постановля- 

■КГг;
Щ }■ Обязать секретарей райкомов 
Н ВД (б). председателей райисполко 
■*ов, директоров совхозов и МТС, 
Ноаведующих райзо п всех предсо- 
■датодей колхозов и сельсоветов 
■безусловно закончи молотьбу по 
Ладнее 20 февраля в районах: 
пдркнеком, Пазаровском, Кожем- 
гком, Богучанском и в Хакассии 
* пенсом остальным районам не 
11°здпо0*1О февраля.

Обязать райкомы ВКП(б), 
Райисполкомы и всех председате
ле колхозов и сельсоветов закон- 
^Ы асыпку семян не поздноо 15

Прбоцдлум Крайисполкома н бю 
^  крайкома ВКП<6) указывают

секретарям райкомов и продсода* большую засорониосл. земли, боль
телям райисполкомов на необходи inoo количество весповспашки,
мость полной мобилизации всех предпосевная обрабол;а -почвы бу
семейных ресурсов в совхозах и дот иметь исключительно важное 
колхозах и решительной оерь- ^чоино. Крайком и Крайпспол-
бы с иждивенческими настрое» ^  обязывают пород посевом про
инями, имеющимися и некоторых тщательную культивацию
колхозах. всех паров л зяби, продназначеп-

.„.„к пых аля посева яровых, для чегоОдновременно с л.к ыш.ой < см̂ н 0̂ (.и0ЧИГЬ „лучшую поделку дра-
организовать их щюверь) на •• * паЧ(Чц к утяжолошшх борон п тех
жесть, очистку ‘через im pa. за- ^  > nft Hft ,5у3ет заводских
1»НЧ1Ш проверку И ipuepatbl К 1 мв „  Г1П будет по-
марта. Строго мохпть за точ. что >• •"Т™ ™ Р<! ^ П01ППЪ jfcpoaoua-
бы засыианныо семена в амоарах дцк-ито-но. ^
нашжащим об^ом хршидисц нис
проветривались, порелоначива • мтгоа'чожду весновспаш-
.тись и были оы влажностью не ™  разри»  ̂ * • г)
болшо 15 -  16 процентов. По ной KpaflnrnoVu* vns
оштошш ласыпки епмвва 1<хшш Jvp  .1 л  , Р П0ДГ0ТСЙ1а 
т п  сданы половодчсчмшм орига- зывают, х [ _ ..AniIftllv ^  
дам иод расписку о возложением 
на бригадиров персопальпой otb(vt  вУ ИМ(У'т 0 I. *

ность семян до печ ва. M0BTi о̂ обеиио гусеничных тракто
Президиум Крайисполкома и бю роз, дизкр в рядо сл^ьта качечт

ро Крайкома ТОК'б) обя*лива»от во ремонта,
секретарей райкомов, нредседате- Крайком \( Крайисполком ооязы
лой райиспол1Х>мов, зав. райзо и тккют директоров и начальников
директоров .ЧТО и совхозов обра- п<..титотд1чюв всех совхозов, дире
тип, особое мкмапяо ва от5ор се KTepgo и зам- д«пх'кторов по полит
мни для семенных участков, обег части МПл ceKp»^«*vi у-Луокии
почив посев семенных уча-'ткоп и председателей риков;
обязательно отборным сортовым и а) закончит!» ремонт itfox̂  трак
улучшенным односортным зерном, торов, прицепного и поч1юобраоа-

Сбязать персональпо старших тыкающего инвентаря (плуги, со-
агрономов райзо и МТС по реже ялки и культиваторы) к 25 фов-
2-х раз в месяц лично проворить ра.гя, обеспечив тщательный кон- 
состояиие семенных фондов и их троль за высоким качестьок ре- 
храненне, н особенности семяп монта; обнзатт» Kpaii.iv оргашузо- 
для семенных участков. вать 10 бригад из состава M*vxami

ков, лучших бригадиров к тракто
Обязать райкомы, райисполко- рИСТ01, для организации помощи

мы, тсех председателей колхозов По ромоигу отстающим МТС и про
3-чбронировать к севу лучшио к**р верки качества законченных ре
ма в размеро, оббейечивающом цонтом тракторов; 
ситную кор*«жку лошмей. как в %  ^  
прелпо,’Лйпой период, так и во ф  ш >и £ К1аимо11ро̂ ку ка
мя всого сова. чества р<'монта тракторов по МГС

3. Обязап, секретарей »Ь., Р*д в CObXWa4̂  оргапгаонав ;>ту щк>-
седателой РПК. ов, верку в период с 20 февраля по
райзо-и директоров Ю Ь  о*‘3\сл* i марТа цомодлетю устраняя об
по закончить распределение дохо- дефекты в ремонте
дов по позднею ^0 фовраля. тракторного паркаГ .

Ь Опыт передовых колхозов по в) обязать всех директоров МТС, 
'казал что основным условием, обе заведующих И=о и продседате- 
с,почивающим .высокий урожай,. !»лхоэов .̂ ко_1п»т. ромонт 

! , l v  гпли-ли глич , н-пн колхозного почвооорабаТгывающо-
Ж  паров .. ранной мои являет- w  ттоптаря^ к 1 ачроля, сопок<к
с,я широкое впедретаю агротехшт- ,ного л урочного u 1 ма...,
ки: пр.гменение /фовизапип, посев ‘ г)
отбортлми сортовыми семенами. и^Н'н-п.н) обм п'.штьл.итгку п>-

падлежашая подготовка земли, хо !Ц?ЧИМ в‘̂ й имеющей» я тар. — ь
рошая заделка семян и т. д. Так, ? аКга!1 г л
например, колхоз «Красный Ок- *) Ьраилу но по.;,ко .) февраля
тябрь» Ирбейского района, полу- »ть  декадныо задшк по вы,юрке
чил от яровизированного посева 1юрючего каждой на февраль,
прибавку на 5 центнеров; в кол- а Ьрайнефтоторгу ооеспечитъ пред
Г е  «Oonuifl труд1. Крмаковского пятидневных сводок
района, яровизированная шпоница крайкому п Крайисполкому о вы-
дала урож:,Я ЧЪ цоптаеров. 11 кол ва* ^  ''о т
хозо «Красный yttpaimen», втого * *»
жо района, от яровизировашюй о) контроль за выбором горюче
пшеницы получили прибавку уро- го в соответствии с устаповлен-
ЖЭД1 па 3 цеитпера, и пщонипа ным заданием совхозам и МТС воз

Райкомам, и райисполкомам про 
«ерить ход раб(»ты пи сеогшыо* 
нию н|юи.»1юдствеш!0 - ф1Гиансо- 
вых планов в совхозах.

Н. Обязал, директоров МТС и 
совхозов не позднее 1 апреля 
сформировать трикторпыо̂  «гряды 
в полном их сеставо (бригадир, 
трактористы, заправщш;, прицеи- 
щик, водовоз и т. д.).

Запретить директорам МТС и 
совхозов снимать трактористов се 
своих тракторов, кроме то* с луч а 
ев, когда эти трактористы выдви
гаются иа ЧТЛ или бригадирами, 
во всех этих случаях обеспечить 
сдачу трактора гмоащпку, работав' 
шему па втом тракторе в прошлом 
году.

9. Отмечая бозс/гвстствспное от 
пошетте се гторопы ряда район
ных партийных п советских орга- 
иизаций, а также директоров МГС 
к делу комплектования курсов ме
ханизаторских кадров. Крайком и 
Крайисполком обязывают личпо 
секретарей райкомов Партин обес
печить но Па'диее, чей п пятндно 
ннын срок до^омплектованпо кур 
сов. и первую очередь, пп*олы 
комбайнёров и курсы тракторис-

;кдают пракйнсу ряда районов, 
торые отвлекают атротемшчес- 
кин персонах своего, района от 
главной задачи в зимний период-— 
от подготовки колхозных )«адр<И1.

Крайком и Крайисполком обявы 
вают районные оргаиизацш! осво
бодив arj*onoMOii ог в< ой раГюты 
и порсчмю’пгтт. лх, главным обра
зом, сейчас ва раарошеипе :ur\\ 
основных задач —  подготовку лю 
дей и раявергывапие агротодпичес 
ких мевоприятий п колхозах н 
сеплему сову.

I I .  Г»юро Крайкома и президи
ум Крайисполкома обязывают все 
раньч'мы, райисполкомы, зав. рай- 
яо, дирещорог! .МТС и совхозов бев 
улловно обеспечить окончите 
всех подготовительных работ к ш» 
cojnioMy севу пе позднее То мар 
та с тем, чтобы л период е 16 пс 
25 марта провести в крае общий 
смотр ГОТОВНОСТИ КОЛХОЙОП и ™п- 
хозов к восециому сег.у. а в перу 
од с 25 марта по 1 апреля про. 
вести рай«лгнын слеты Стаханов 
цеп сельского хозяйства..

15. Крайком и Крайисполком
» ^  яодчоршгтиот, что решающим ус-
iT0A j n > _ i , -ловили успешного проведения
, деление W k p r f -  
процоптов жепшип.

| .10. Ьюро Крайкома и президи
ум Крайис1Ю.и:ома считают совор- 
шепно нотерггимым. что до сих 
пор миопии районы но поняли 
всей важности и значения и дело 
борьбы за высокой урожаи широ
кого развертывания массово - аг
ротехнической учебы, в то время, 
как районы; БоготольскиЙ обучав 
1500 слихапош е̂в и передовиков 
колхозрого акпта. Мпнусинский 
— 1700. Aoancuuii —  '1300, а 
тавио районы, как Идршв-лгий. На 

1 зфчи'КчН! Козулг.̂ йП! 1'у\1юузич 
гкип, )• - Мур’лпгский. Маискнй 
до сих нор по приступили к под
готовке кадров, vn я главной при 
чиной отставания и к является 
прежде всего слабни работа с кол 
хозными кадрами.

во
ieffi eewi и иолу-.еинн колло* 

Вамп и совхозами высокого уро
жаи является широкий разворот 
организационно - массовой рабо
та. гаирокоп развитие солпалигти 
ческого соревнования между кол- 
Х03.1МИ, совхозами, оиеллплми 
фермами, полевыми бришами и 
районзми. На втой работе должно 
бьгп* сосредоточено особое глпгаа- 
пио всех партийных орггЙйзадпй,

Крайком и Крайисполком, одоб»* 
ряя нтщиатпву БогоТольсь’ого и 
Ачинского райкомов партии, ергл? 
ПпзуЮщпх проверку irroron '«Atна 
лиотичвскс»го соревнования ва 
19Й6 год к хода подготовки к  во 
cel шему севу, предлагают всем 
райкомам партии и райисполко
мам гтровесл! прокорку дого1юры.. 
заключенных мсвиу колхозами м

| Обязал, лично cei^ebp# рай-' совхозами как по итогам еорегао
комой партии и прад-Седателей рай вапия 1031» года, так и по нодго-
йсполкомов руководил» всей рабо товко к весенпему сов> го
•roil по подготовке кадров в pair- Да. з также оргашшвал. ••аьлтоЧ’
оно и не. передоворял* ото важней ,,ио повых договоров *гл л\т bv
шее дело второслхшениым лщам. tпроведение весенпего сева.

(•читать обязате,п.ным, чтобы ио 
левые бригадиры не пбедноо чом

созрела па 11 диой раш.шо.
Бюро Крайкома и президиум 

Крайисполкома обязывают райко
мы и райисполкомы развернуть

.дожить лично па предриков.
7. Обязал» райкомы, райиспол

комы, зав. райзо и директоров 
МТС обеспочить окончатю рабо
ты по составлению про!гаводствеи

широкое соревнование между кол ных планов всеми колхозами и ут
хозами, совхозами, полевыми бри- тор:К1(>ннл пх иа oonpix собраниях

I гадами, отделениями и фермами колхозов 110 поздноо 25 февраля
за получение урожая но менее 1937 года (вязать Крайзу рас-

m-4/vn п  г я я п л т  тчжггава.ста пудов с каждого гектара. смотроть и утвердить производст-
5. 0д!гим из решающих уело- венно • фипансовые планы всех 

вий получения высокого урожгя, МТХЗ по позднее 1 марта 
особенно в пашем крае, имеющем года. . а

1 апреля сдали экзамен по агро
техническому минимуму по про
грамме Паркомзема.

11. Обязать райисполкомы по 
позднее' чем к 15 фовраля раз
работать и издать агротехнике* 
кно правила по районам, исхода 
и» оснопных агрото.\нич.еских р а  
заипй Крайзу и из опыта колхозов 
в своем районо,, и, поело опубли
кования втих агротфавил оргшш- 
ловать обязательно в каждом г«ол 
хозе, it каждой no.ieBoii * бригаде 
изучение этих агроиравил «семи 
колхозниками.

12. 1> целях органнлашш более 
широкой передачи опыта лучпш 
стахаповцен полеводства и маете 
]к»в высокого урожая обязать 
Сельхозотдел Крайкома,, Крайзу, 
Кра ЙОГИ Л к 1 марта издал» нес
колько брошюр, обобщающих до- 
стнжоппя лучших колхозников - 
опытников ц мастеров высокого 
урожая.

V
Крайком и крайисполком призы 

вают всех рабочих совхозов, кол- 
ХОЗИ1ШО!» и колхозниц, правлении 
колхозов и сельсоветы к отличной 
подготовке BW«!Hiiero сева С та 
ким расчетом, чтобы necenmiii се)! 
1937 года обеспечить в сжатый 
сроки, закончив посев ворновых 
('шпоница. овос и шгмешЛ в 
9— 11 рабочих дней с высоким ка 
честном сева, и отим обеспечил* 
обильный урожай в крао.

11редседател1. Крайисполкома 
РЕЩИЮВ.

Сег.ретарь Крайкома Ш1(б)
голюдов.

ОТ РЕДАКЦИИ
, В  письмо антифапгастского пн- 
сато,тя Лиона Фейхтвангера, опуб
ликованного ri Л« 32 надпей газе
ты, по вино To.iorpiwJ»a дои)*щева 
опечатка.

После слов А п т  парод»'следу-
13. Бюро Крайкома и прёзидп- ог читать «без лредубеащецня» и 

ум Крайисполкома решительно осу так далее.



6Ш Ж РЧН 0Е ИМЯ И ТВОРЧЕСТВО А. С. ПУШКИНА БУДУТ 
ЖИТЬ ВЕКА, ОКРУЖЕННЫЕ ЛЮБОВЬЮ МИЛЛИОНОВ

Маркс, Энгельс, Ленин—
читатели А. С. Пушкина

Пуш кин и родина
„Когда Марксу было у»ке 53 .чет. 

он принялся за изучение рус* 
ского язы ка и несмотря на труд 
ности этого я ’.ына. настолько оо 
л а дел им через каких-нибудь 6 
месяцев, что мог с удопольстви 
см читать русских поэтов и про* 
заиков, из которых особенно не 
нил Пушкина, Гоголя и Щ едри
на".

(П ЛП ФН РГ. „КГ\РЛ Д № К С “ )
Ш

„Карл  Маркс, ио его собствен
ному признанию, изучавший рус 
ский язык специально для того, 
чтобы и подлиннике читать Пуш 
кина и /Чернышевского, оценил 
Пушкина не только как поэта, 
но и как экономиста: в одном 
иэ черновиков введения „К  кри
тике политической экономии" 
Маркс цитирует на русском язы 
ис строфу из „Евгения Онегина*4, 
где сформулирована сущ ность 
учения Ааама Смита:

...Бранил Г омеря, Феокрита.
Зато читал Яд . рте См -л ь ,

И был глубокий зчоном, 
То-есть, умел судить о том. 
К ак  государство оогятеет, 
и  чем живет, и почему 
Ненужно золото ему.
К  эгда простой проаукг имеет... 
Э *у ж^ строфу Мдркс упоми

наем в одном нз примечаний о 
Р и ю р а о и  ее неоднократно ци
тирует я своих письмах Энгельс 
^нэгрике^). письмо к Даниэльсо
ну от 29 октябри 18У1 г.),

(В . МННУЙЛОВ ..О БРЯЗ 
ПОЭТЯ И ЕГО  ВОСПИТАТЕЛЬ

НОЕ ЗНЯЧЕНИ Е-). 
«*»

„Никто, между прочим, не пред 
стоиляет себе Ильича, как боль 
шого любителя поэзии, а имен
но поэзии классической...

Он никогда не прочь в очень 
редкие минуты отдыха заглянуть 
в какой-нибудь томик Шекспира, 
Ш иллера, Байрона, Пушкина.

(И. Н ЛЕПЕШ ИНСКИЙ. 
„Н Я  ПОВОРОТЕ**).

Прекрасная и высокая мечта 
Пушкина о знакомстве с его про 
изаеденнямн всех народов „Ру 
си великой1* сбылась в наши 
дни. Социалистическая родина 
готовится к пушкинскому юби
лею, как н величайшим общена 
роаньтм торжествам. Проиэведе 
ния (сочинения* Пушкина, напи
санные в мрачные годы никола
евского времени, близки нам.. 
Причины этого в глубокой на
родности -сочинений Пушкина. 
В  творчестве великого поэта от
ражены псе стороны жизни стра 
иы, все группы тогдашнего на
селения описаны в его произве
дениях. Но как лучш ий сын ро
дины, как подлинный представн 
тель народа, Пушкин не ограни
чивался только российскими рам 
камн. Некоторые его произведе
ния посвящены другим народам, 
Другим странам, отражают об
щечеловеческие страсти, показы 
вают общие многим народам ха 
рактеры („Скупой рыцарь**. „Пир 
во время чумы**, „Сцены из ры
царских времен** и т. д .).

Так могуч размах творчества 
Пушкина потому, что поэт был 
тесно снязан с чаяниями народа, 
с  народным творчеством, в ко 
тором нашел он нерушимую ве 
ру в силы своего народа и в 
грядущее преобразование своей 
родины.

Пушкин ненавидел Россию при 
дворную, камер-юнкерскую, чи 
новную, дворянскую . Ои безж а
лостно разоблачал ее в своих 
ранних стихах .. Вольность-*, в

стихах, т с в я щ е и н м х  деревне, 
в послании декабристам, в стн 
хах „Евгения Онегина" и многих 
других своих произведениях. Он 
дал Гоголю глубочайшие по си 
ле ненависти к этой России мыс 
ли „Ревизора** и „М ертвых душ** 
Он писал об этой России жене: 
„Чорт догадал менч родиться в 
России с душ ою н талантом'*.

Но другая Россия окружила 
плотной стеной гроб Пушкина и 
как прекрасное знамя понесла 
сверкающ ие молодой силой сти
хи Пушкина. Эго была та Рос
сия. которую любил и для кото
рой писал Пушкин. Это были те 
широкие народные массы , коти 
рые проснулись вместе с Пушки 
ным и которые теперь, став са 
мым передовым народом мира, 
любят еще глубже и горячее сво 
его лучш его поэта и говорит нв 
том языке, который создал для 
ннх их Пушкин.
ТО ВЯРИ Щ , ВЕРЬ : ВЗОЙДЕТ ОНЯ, 
З В ЕЗ Д Я  ПЛЕНИТЕЛЬНОГО

СЧЯСТЬЯ,
РОССИЯ ВСПРЯНЕТ ОТО СНЯ,
И НЯ о ь л о м к я х  с я м о в л я с т ь я
Н ЯП И Ш УТ Н ЯШ Н  ИМЕНА!

05  этой счастливой, свобод
ной родине мечтал Пушнин. Он 
видел себя участником борьоы 
с самовластьем, оорцим за пале 
кое пленительное счлегье. И на
ша счастливая родина сохрани
ла живой оорал своего гения и 
ж ивые его стихи как действен
ное орудие социалистической 
культуры.

М ЯРТЫНОВ.

Его нельзя не любить

HR. СН ИМ ЧЕ: Картина хуаожчики^В.вГор >ои \ , Цу’эл. Пушкин i*.

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА—ОБЕЛИСКА 
НА МЕСТЕ ДУЭЛИ А. С- ПУШКИНА

Восьмого феврале в Ленннгрп-('общественных профсоюзных, лите 
де состоялось открытие памятни- ратурных и художественных ор- 
на—обелиска па мосте дуэли Я. С. ганизаинП; деятели науки и мскус. 
Пушкина, Но открытие памятки* ства, школьники и студенты, 
ка присутствовали представители : 'Г / (ТAt Cl.

Пушкина im.ii.3ii lift любить. 
II(Vi 1.до но хотеть инать его блес
тящие гениальные произведения, 
ибаятелмюеть А. С. Пушкин;», как 
поэт» и как гражданина особенно 
велика в частности потому, что ро 
дипшиеь ihj промена крепостного 
П|:ака, воспитываясь н условиях 
мрачного. николаевского десш*тнз 
ма, когда всякие ростки подлин
ной культуры беспощадно души
лись и иода нм лись, Пушкин до. 
последнего дня curnMf жнзпи, был 
свободолюбивым, независимым. от 
?фЫто поцапидцщим ту л осп,, на*.: 
токость, подлость н лицемерие цар 
ского строя.

Читать, изучать Пушкина. учить 
ся у Пушкина. - ;по значит ум» 
сти культурно. Зто ’значит. овла* 
девать мшногринным русским язы 
коч. языком нашего великого по
рода. ,

Для меня понятна все во. рас
тущ ая любовь к произведениям 
Пушкина наших комсомольцев, 
нашей замечательной советской 
молодежи. Вогшгп лаг-хая партиен 
Ленина—Сталина наша молодежь 
знает. что сверкающая Помни и 
проза JfvatKiina помогает лучше 
и радостное учиться я бороться.

Секретарь Венского РК ВКП(б) 
Н. КАРЯГИН.

НЯ СНИМКЕ: лом №  >2 на Моя 
не (Ленинград), В этом доме скоп 
чялся Пушкин смертельно ране 
ный Дантесом на ду *лн. Царское 
правительство боясь демонстра 
ций спрятало прах поэта в под
вал Конюшенной церкви, откуда 
он бы -i ночью  увезен в Святые 
горы (ныне Пушкинское).где и бып 
похоронен. Несмотря нн огромный 
интерес к этому дому до револю 
ции на него не обращали нними 
ния. Одно время в нем hOweuu. 
лось .Охранное отделение . Пос 
ле революции здесь Лип устроен 
музей .квартира Пушкина14, пи- 
каждый год день смерти поэта 
отмечался гражданской паники 
дой.___________________• . ■

А. С. Пушкам

На гр. д. д. д р ш гш
Eicon России притеснитель, 
Губернаторов мучитель 
И Совета он учитель,
Я  царю он друг и брат.
Полон злобы, полон мести.
Вез ума, без чувств, без чести,

| Кто ж он .преданный б»з лести"?
--- грошевой солдс-т. #

Белинский 
о Пушкине

«Пушкин прни1длежит и чис 
лу тех творчиских ГеИИМ Т*1 
иелм-их, нсторячесинк нчтур, 
которые, работая для иастви- 
ЩЭГО, Прмг TJB*flH)r будущее к 
по тому очному уже не вогут 
принадлежать одному прош«д 

|швму>, ЬЕД И Н О И Я

П роф. М  ПЕЧКИ НА

Пушкин и декабристы
1s t О ГОД и годи южной ссылки 

£ 1ушкпна богаты революционными 
с<юытиями it Западной Европе. 11с 
панская ро/юлюция 1850 -1823 
I. г., неаполитанские. п'емоптскио 
«'••бЫТИИ. ИМ'.ЧНКоО восстание, с 
руководителем которого, Ипснлап- 
чи, Пушкип был лично знаком,- 
всо :»ю оставило неизгладимый 
след в сознании Пушкина. Он 
строит планы бегйтпа к Пнсилзп* 
ти л участия в греческой револю
ции. о чем питает Мпспланти ни
кли*. Политические взгляды Пуш
кина еще болео уходят влево. На 
рубеже южной ссылки оп обдумы 
воет план цареубийства, п па юге 
исо сильнее его треножит мысль 
о рос пу Гайке, символ которой —  
Крута —• Пушкип воспевает j* сво 
ом стихотворении < Кинжал» 
(18? 1 г.). Это стихотворение *мо- 
мепталыю расп̂ юстранплось в emi 
сках по 2-й армии я оказалось 
сильным агитационным средством 
Si руках декабристов. Позже иа 
конспиративном собрании Соеди
ненных сланин — наиболее демо
кратическом группы декабристов

*) Окоичгти- . Начало см. в .*«• 33.

— член южного общества Богту- 
:кев - Рюмин читал пушкинский 
«Кпипсал», агитируя за цареубий
ство. о -т ат.лня список цареубийц. 
Стихи Пушкина, подписанные про 
зрачным криптоннмом «Н.ш..н», 
разбрасывались в виде своеобраз
ных прокламаций » мостах распо
ложения полков.

Вопрос о тактике поенной рево-' 
люции —  революции, совершае
мой только войскачи под руковод
ством революционных почапдиров, 
встает во весь рост и перед Пуш
киным. и перед декабристами. 1То 
беда испанской «революции в 1820 
году иод руководимом военных 
предводителей Рафгслля дель Риз* 

го и Антонио Квирога еще боль
ше утвердила декабристов it их 
чнонин. Испанская рево.тюция пас 
тавила короля Фордипанда N’11 
подписать в марте 1820 г. мани
фест о созыве кортесов и восста
новить констггуцию 1812 г. »Иа 
ша' р» волк»цнн. будет подобна ре
волюции HcnaiicKoii». —  востор
женно восклицал декабрист Бесту- 
жеп - 1'юмпп на собрании Соеди
ненных славян.

Подавно обнаружен замечатель
ный документ —  пленник кн П.

Долгорукого, кишиневского nuaiM>- 
мого Пушкина. Г» втом дневнике 
сооощается, что 1Гушкин оо'явлнл 
подлецом 1УЯКОЮ, кто ио ;келал 
Перемены ilpaiaiTe.ii.eTBa а» России. 
Самым почтенным Пушкин < читал 
»класс земледельцев*, а дворян 
считал нужным вешать. • Прежде 
народы воссгаиали один' против 
другого, теперь король ноаполитан 
ский воюет с народом, прусский 

воюет с народом, иг-сганскнй 
тоже: нетрудно расчест». чья сто
рона возьмет Верх», — говорил 
Пушкин.

I Южное общество декабристов 
основалось в марте 1821 г., а 

• апреля того же года Пушкип ои 
j дилен с главой южного общества 
! — Постелем. «Утро провел с Ие 
стелем> —  записал Пушкин в ело 
ем дневнике. 'Умный человек во 
всем смысле этого слова... Мы с 
ним имели разговор метафизичес
кий, политический, нравственный 
и проч. Он один из самых ориги
нальных умов, которых я знаю». 
Одна отрывочная французская фра 
за, дошедшая до нас, говорит о 
том, тго разговор шел и о такта- 

j ко военной революция. Пушкин 
принимал эту тактику. 0п предан

дел революционные события.» Рос 
сии, ждал, когда она «причастит
ся кровавой чаши» революции. 1» 
том же 1821 г. Пушкин стал чле 
ном кишиневской масонской ложи 
< Овидияэ, во главе которой стоял 
член южного общества генерал 
II. ‘С. Путин, li последнем Пуш
кин видел одного hi вождей буду 
щего переворота.

li дыму, а рронн, екмоэь тучи
стрел

Т е п е р ь  т в о я  д о р о г о :
Но ты  предвидишь спой удел.
Грядущий нош Квирога!

писал Пушкин в своем послании 
к И. С. Пущину.

i; марте 1824- г.. правительство 
перехватило письмо Пушкина, где 
оц писал, что «борет уроки чисто 
го афонзма» и систему атеизма ечи 
тает «более всего правдоподоб
ной». Надо отметить, что с итсм 
вопросе Пушкин оказался ради
кальнее многих декабристов, в 
гом число, даже Пестеля, который 
был деистом. Среди южных декяб 
рне.тов был лишь один атеист Ба 
рнтннекий.

J 30 июля 1824 г. Пушкип по 
приказу правительств  ̂ с юга уе- 

I \ал в новую ссылку —  r  Михай
ловское. Здесь ои был оторван от 
декабристского коллектива. Лишь 
11 января 182-5 г. состоялась не
ожиданная встреча Пушкина с 
другом - декабристом И. И. Пущи 
ным. ГТуниш приехал в 8 часов 
утра и уехал после 3 часов ночи. 
1!о время этого свидания он. на
конец. открыл Пушкину существо 
ванно тайного общества и свою

принадлежность к нему. Более 
чои вероятно, что Путцкн кое- 
что рассказал и о планах Северян 
го общества.

Г) декабря iv t f  г. И. И. Пущин 
выехал из Москвы в Петербург, » 
через U дней загремели пушки па 
Сенатской площади. Пущин играл 
самую активную роль в подготов
ке ног-станин 14 декабря. Декаб
рист Ло}к‘р в своих «Залнсках* 
указыг«тет, что Пущий сообщал 
Пушкину о своем приезде в Пе
тербург и вызвал ого» туда жо 
«)то указанно правдоподобно. Plane 
стон и рассказ о попытке Пушкина 
выехать в Петербург, куда оп пе
нал бы в самый канун восстания.

Пеудача* восстания, аресты и и* 
следовавшая патом кровавая рас- 

| нрава над декабристами потрясли 
Пушкнпа. Не раз рисовал Пуоткия 
виселицу с телами пяти повошеи 
вых. думая о возможности цодоб 
ной судьбы и для собя. Следствие 

j открыло причастность Пушкина к 
декабристам: «Б бумагах каждое# 
из действовавших находятся сти
хи твои. Это худой способ подру
житься с правительством», —• пя 
гал Пушкину Жуковский 12 ап
реля 1826 г.

! Николай 1 сразу же поело вос
стании. почувствовал, какую тес
ную связь с русской литературой 
имела <>бо1реттан щювью декабре 
стоп Сенатская площадь, чорся к# 
торую он прошел к ступеням ел;# 
его трона. Среди участников вос
стания были поэты и писател*-* 
Рылеев, А. Бестужев, Кгохельбе*

ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБКОМА ПАРТИИ
дневник пленума

за 8 февраля
На утреннем заседании 8 фев

раля пленум обкома ВКП(б) ааслу 
«гал док.тад заведующего отделом 
#ропаганды, агитации и печати ofi 
идма партии тон. Гусарова о сос- 
^шин партийной пропаганды и 
*пггяцин в Хакасской области.

i; работе пленума принимает 
участие секретарь Красноярского 
Дайкона № (б )  тов. Голюдов.

После доклада тов. Гусарова и 
предыдущих докладов секр»яарей 
Черногорского, боградского, Ьей 
амто и Таштынскои» райкомов 
картин начались прения. В пренп 
ян выступили т. т. Дианов—зав. 
ьультпропом Ширинского райкома 
иКП(б), Никифоров —  секретарь 
tapадинского раИкома партии, Ьа 
щл —  начальник облконторы дор 
♦троя, Кучендаев —  ответ, секре 
гарь облисполкома. Гошотников- - 
ааведующий -'елт.хозотделом oCix* 
оа (Ш1(б), Соргеев - яавпартка 
Скиегом Аскизского райкома 
т Щ ,  Абрамсон—’заведующая от 
кллом школ и к у л ьтиросретработы 
oOwMa партии, ЧулвИйанов — сек 
к̂ тарь обкома комсомола, Суворои 
— секретарь Усп. - Абаканского 
рэЛкома ВЮГ(б> и Терпев —  сек- 
per.ipi. обкома НЫКб).

Г>аключнтел1>11ым словом т. Гу* 
*аропа. -закончилось утронпое .часе 
длиие пленума обкома НКП(б).

На вечернем заседании пленум 
к, обширным док.1адом о постанов*

ДОКЛАД тов. САВИНА—
секретирн Ч ерногорского райком а ИЮ 1(6) 

Црраыи на пленум» обк-Mi пар таАс^ов крйС4ой армии, о событи

лонш!х 1Ш КК1К6) и пленума Край 
«ома партии об итогах обмена парт 
иску Ментов выступил ^тречопный 
Аплодисментами гокретар!» Краево 
то комитета партии тов. Голюдов.

В прениях по докладу тов. Голю 
jC' vi на вечерном заседании выс- 
Г'ттили т. т. Бакун — пачзлыгш*. 
\>1тшггоры ■ дорстроя, Хмарип — 
хик-плл 1ГКНД,.Каряп1н — гегдн- 
?арь Бейслсого райкома БКП(б), 
iH.vrpaKon —• зам. нач. пи.тптотде 
га Таштыпского совхоза. Астра* 
чанкйв —  секретарь Ширинского 
^пткома КШ1(б) и Гусев уп- 
являющий треногом «Хы;асс-

На этом закончилось вечернее 
хкоданил ’ пленума: обкома.

тяи с докладом о состоянии и.р- 
гийиоВ припаганды и поайтичес- 
л й нгитании и гор. Ч  риогорске 
пыст^пил сеьретарь Ч рнвгпрско-
0 райкома партии тов. Савии. В 
в-ем доклад»*, насыщенным мно

гочисленными фантами, тов С »ввн 
рлСсканал пленуму ô i опыте пар-
ИЙН1Й пропаганды и политичес 
оЗ аш тцпи в черногорс.ко* ьарт
(•ЬПИ/»ЦИИ.

— При раяв''ртквании партмвио 
го п|освещенвя,— говори т. С»-
ЙИ, МЫ ВС»и4ИЛП МП 0i5H*«В

ных м^роирииги!— аровмдения тйо 
оничесвих партийных вовфер^и- 
цчй, семинаров и совещаний пр" 
•гчгаидвстов, так как качество аар 
тн1 ного прос»ещения главные об 
разои яавиевт от стеаени подгот^и 
кв самих пропагандистов. За 1930 
г -я мы провели ше«ть теорлтвчйз 
ни! пьртмйных ковферевц»й, на 
которых подробно пп первоисточ
никам парк *зма— ленвнимв, вау 
чили темь: <Ошвалиям и вомиу- 
низм*,о оршлводмтельвостн труда 
и стахановском дявяьеям* 1 т. д. 
Я роме этого провели 3 левами о 
ре .товраторах ваавтиш ма в СССР 
и о ново! Сталинской К  'вствтуцми. 
Ироведево с оропагандметамм 36 
семвваров ■ больше десятка со- 
врщьввй. За истевшв! год значп- 
тельво воар-тс и полвтическн* уро 
веиь пропагандистов, больтвяст 
во которы! прошли пвртвйнне 
курсы. Все »то зяачвтельно улуч 
шало качество партвйвого просве 
щеввя.1

I В 14 вруяках к партшколах у 
вас охвачевы все воммуннсты, по 

решаемость коирых возросла де 
90 проп., а по кандидатам до 100 
проп. F 58 njon. коммунисток 
имеется хорошая успеваоиост». 
Выросла посещаемость швел м со 
чувствуютвнв, хотя вачестро ус- 
«сяемости средв них продолжает у 
нас еще отставать*

ДОКЛАД тов. СИДОРОВА—
секрет аря Б оградск ого райком а В К11(6)

Ht в Абиссинии, о тактике едино 
го фронта и ip. 3* четыре меси
ма на ппдитдйвх участвовало сны 
inn 4000 онбочих. На них был*» 
задано 299 воорисов в выступало 
250 чел.

Кроме* итого нами проведено аа 
3 мшяиа 172 беседы на раскоман 
дмровках и r крартрах р^боЧи!. 
Беседы проводят весь низовой и 
рпйо’нны! актив, вплоть до секре
таря райкома. Таким л беседами 
охвачено до ю  ты'-яч раб чих н 
до 12 ть»ря1-читками га<ет. Бы 
пущено 40 витрии с вырезками 
ва газет и десьткн местных це
ховых сленга ter У нас вебнло в

-Цроверка партдовументов,— 
говорит тон. Сидоров,—  покатава 
незначительные ичлитический уро 
аень коммунистов в районе. В на 
стоящее ьр'Ни работают у на; 
1У круже.оi и школ партийного 
просвещения. Т|)И дна в месяц 
о отрынои от прои!водства прохо 
дит учебу сельский актив. Есть 
пружок и pas партактива. В л  т«х 
ннтески малограиотные коммунис 
ты (их у нас не больше 10 15 
ороц.) обучаются в школах взрос 
лu 1 и на доиу через вультарией 
иев. В результате »той учебы, 
например, малограмотный тов. На 

| заров начинает лучше ориентвро- 
' ватьед в полвтичесвой обстановке.

мясосов-

орактике обучения рабочих чер<»з Э о заметно я у т. т. Байкалова, 
«ружки. Теперь мы имеем 13 вру , Сорокина (У*К^ба) и др. Лучшие 
жхов с охватом более 300 рабочих. | кружки, гдч более регулярно ирч 
В втвх кружках рабочие изучают \ ходят занятия, его кружок в Ь» 
доклад товарища Сталина Н новую 
Сталинскую Конституцию. Вруж 
K'iBott работой у нас охвачены та 
кже учителя и янженерно-техви* 
ческве работниви.

Кроме всего итого мы применв 
ли у cefя опыт парткоиа шах 
ты «Центральная Нривво>-аере- 
писка секретарей парткомов с рабо 
чиии.

г/*р, Одоевский. 41 а до было пак
те/ ‘мириться» с литературой. И 
Николой 1 пытается привлечь на 
свою сторону IIхитина: поэта 
внезапно вызвали из Михайлов
ского в Москву, о» был принят и 
■•прощоц * Николаем 1. обещавши* 
иву «высочайшую милость» — 
стать г.1\> цензором.

Анализ дальнейших отношений 
Пушкина г правительством по вхо 
лит в задачу нашей статьи. Мож
но лтиь сказан, кратко: Пушкин 
никогда не переходил па сторону 
Николая I и никогда не предавал 
оабвопню иамятт. о декабристах.
В таких стихах, как «Ариоп» 
<1827 г.), он говорил о самом со 
>̂е. как о певце декабризма. В ян- \ 
варе 1827 года 11ушкип, го ими ; 
декабристов поставил на карту 
свою свободу и С1юю буд\*шность 
— он отправил в Сибирь вместе 
в жепой декабриста Никиты Му-; 
У̂ свьепа свое знаменитое послание , 
хекабрнстам:

Партийная учеба оказала боль 
шов влияние на коммунистов на 
шеВ организации. Тов. Хорюшин, 
член партии с 1032 года, был по 
лнтически безграмотный, а теперь 
он совершенно млмеиился. Мы вве 
ли его теперь и состав низовых 
агитатерог, ои прошел 10-ти дяев 
ные курсы агитаторов и сейчас 
ведет работу среди беспартийных 
pi6o4Hi. Кроме того у него по 
нысилась и производительность 
труда. Оа выполноет свои произ 
водственныевадания до 200 и вы 
ше проц.

Все вто положительно отражается 
на политическом и производственном 
росте рабочих. Напрвмер, тов П* 
кулея, имеющий 2Ь-летиий провп 
BOiciвенный стаж. Оа всегда был 
молчалив, не был стахан-впеи в 
т. д. Приходит однажды и райком 
и говорит.-

— «Один сын у меня в Красной 
Р,)мии,% вагцищют родияу, второй 
«ын комсомолец. Вуда же мне де 
в<ться. Н пришел в ваи, хочу 
вместе с партией работать и быть 
сознательным строителем социалм 
этического сбщ«гтва>.

Сейчас тов. Омиулев стахано
вец, ведет работу среди рабочих 
и првнят в группу сочувствую
щих. Хорошими рабочими стали 
и десятки других, как например. 
Ж'леанов, Карпенко и KooueL 
и др

граде, в Октябрьском 
хоне и конесовхо-не.

В области политической агита
ции мы начали раавергывать ра
боту с популяризации решенйй 
июньского пленума П5 ВК11(6), 
доведя нх до сознание широких 
иасс.

Цроюдили в массах обсуждение 
лроекта Ковституцмм и изучен!е 
зоклада тор. Сталина о npxBit 
Конституции. B i  широких массо

вых собраниях рабочих и колхоз
ников рат'ясняли о событии в 
Ис танин и о троцкистско-зимоиь- 
евской банде. Перед в н е ш н и  
докладчиков в рай>н проводилв с 
ними оеседы, конс;Льтац1И и 1. Д.

Недтвьо мы провели уч'ву кем- 
муниотов, читающих художествен
ную литературу. Выяснилось, что 
из 108 коммунистов читают худо 
жестнонную литературу только 4§ 
чел век. Бэльше всего коимуни>- 
ты интгресуются произведйиивмм 
современных писат-*л. й А. Тел- 
стог», ИЬлохова и В . О тровсквг*.

Провидимая нами политическая 
агитация принесла положительные 
результаты и . ‘пользу. Н*чри 
мер, в колхозе .Первое Иая" 
имеются значагелпные успехи в 
прои1вод',тяенаой рабоге и повы 

i оге.ния вультурвого и нолити 
|ческого уровня колюзаиков. •

Большим нашим ведостатвои 
является то, что .мы еще далек» 
недостаточно увазываем нашу пар 
тайную пропаганду н пелититве-- 
кую агитацию с хозяй^веаао-оо- 
литическимм задачами района, 
вследствве «jero р*»й. в̂ до сих пор 
имеет отставание с выполнением 
аланов хлебозавупа и лесоваго 
говок.

ДОКЛАД тов. ИБРАГИМОВА-—
зам . секрет аря Таш т ыпского райком а ВНЩб)
II своом самокритичном докладе, 

юн. Ибраг'нмов рас̂ у̂зал плену
му о больших пядостатках рабо
ты райкома в области парткйпий 
Шхшагатпы н политической ahiTa 
цин и тех мероприятиях-, кеТоры»* 
наметил и обсудил на спепиаль* 
ном пленуме райком н. которое 
уию проводятся в жизнь.
I —  Райком партии, —  говорит 
тон. Ибрагимов. - по настояще
му вопросами иартийной пропаган 

!ды и политической агитации пе 
| занима-кл, в результате чего, по-

На нзртнйяых собраниях, ttaii 
правило, обсуждаются' вопросы о ' 
хлебоуборке, хлебозакупе, о живот 
новодстве. о лесозагчлхжкзх к дру 
гне хозяйственные мероприятия, 
цо вопросами кнутрниартийив# 
и:нзпн они пе (и4инмаз<.»тся. 
ирнволо к тому, что в отдельных 
организациях (сч»вхоз, Таштып) 
наблюдается н**дисцинлинироваа- 
ность к дазо> бытовое р^икйк^нне 

•среди чаггн кочмуиистнв. 
j Плохи дело у нас обстоит с про 
' движением литературы. Па 34 ты 
сячн о ляпгнлм населения в рай

В ламстине овмго двивда свщаоносп. в napraktrnx школах они получается тол.ко jo WOO r«
тов. Савии остановился на имею 
шихся ещч недостатках в органи 
зацмояио-нвртиГноЯ м иассово-вос 
питательной работе.

— Задача наша состоит и том, 
— говорит тов. Савии,—чтобы ус 
транить ве* имеющиеся у нас не 
достатки в работе и поднять на 
высшую ступень партийную про 
паганду и политическую агита
цию i  городе.

Второ! товарищ -Кдкив.В® вре 
мя обмена паутдокументов <т-ял 
вопрос, з еввэ! с его пассмвно- 
■тью и политической мало грим «>т 
ности о переводе его в кандпднты 
партии. Теперь он совершепнои» 
менил(я. Свою а*бучнук грамот 
ность довел с первого до четвер 
того класса и стал в числе акти 
аистов.

в отдельный- месяцы достигает 
t'.O -70 нроц П0овеД̂ нне сомина 
ров с пропагандистами к районе' 
еще не нралтикуотся. И работе 
школ наблюдается пестрога. На
пример» в некоторых школах пз
I января. нро1ч*депо было только 
ио V занятия, .1 в некоторых по
I I  занятий. В taUKce ужо 
кончили программу пгколы 
истории партии.

за*
но

ДОКЛАД тов. КАРЯГИНА—
секрет аря Бейского райком а ВКП(б)

Ц-нтральше место в нашей ра 
боте занимает и политагитац1 я. 
Мы организовали институты ни
зовых агитаторов из 29 чел. и 
читчиго*— беседчикон. Провели с 
низовыми агитаторами Ю днев
ные курсы. U теперь нее они про 

. водят среди рабочих большую ра- 
Во глубине сибирских руд ,юту Одна нз испытанных форм
^ 0НпИ̂ ^ ое„ГшРПсНкЬо'рСный ? в ш е . агитап»* а»«.тся ..р.-

труд'аедеиие иолвтднеи по всевозмоа- 
И лум высокое стремленье. 1 НЫМ Вопросам текущей П О Л И Т И К И .  

Здесь мы, разумеется, по исчер в сентябре мы провели политд^нь

— В свое* работ»*, — говорит 
тов. Кпгргггч, — чы исходили и» 
указаний ЦК нашей партии о поры 

Значительно выросли т. т. Дуб ш«мик те» регичл.кпч) уровня ком
----------- '  - мунистов. К^ли несколько месяцев

назад некоторые пропагандисты 
неудорлптверчтельно готовились к

мы гд-здали колотые круж и по

зет и до 400 журналов. В то в 
это число входит паша районная 
газета и дегскно издания. Тьчнм 
образом нолучаеггся. одна газета 
па И  человек. Нсключитолшч 
плохо удовлетворяется спроо пь 
детские издания. В Таштыпскои 
средней школе,- где учится ни
сколько сот учащихся. Союзпе
чать дает только 3 окземплярд 
• Пною'рскоЙ Правды»; —- 'Не мо 
•жем больше, -- заявляют на пот 

, —  галета лимитирована».; ‘ 
О том, что и райере наблюдает 

сч Гк«льшой спрос на литературу 
могут служил, такие данные. За. 
шк-лоднюю пятидневку магзздв 
(■ПИГа продал больше сотнп бро
шюр с. докладом тон. Огалина о 
npiK’KTo Конституции. 10 РВЛ0М-

IV
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ровин, Рехлов, лучший наш бри 
гадар Шумчук и многие другие.

вали темы о Пушкино и декабри 
'“Tax Оо из изложенного ясно, 
как глубока связь Пушкина с де- 
иабристами. Творчество Пушкина 

всой полноте раскрывается 
в наше время, в пашей со- 

^алиотической стране. Попнмалие 
глубоких связей Пушкина с декяб 
вистами поможет нам и изучении 
*тнкого русского поэта.

о воспитании детей. В втот день 
все учителя выходили иа рабочие 
собрания и докладывали рабочим 
о воспитании детей. В октябре 
проводи политдень о сондисципли 
не м производительности труда.В 
ноябре о событиях в Н панки. В :  т ' г м1ьна 
дааабрч «ауил* jo u a j toe. Ста1*0|(,ям Т ’

занятиям и яопуокчли ошибки и 
из р.щения в преюдаванми, то те 
и» рь 1то почти изжито. Втрех круж 
вах у нас уже яакончили прог
рамму по и«уче«ию ист рии пар 
тии. 3»канчиваюг прогпямму в 
кружка* колхоза имени Щетинви 
на и s Ci6mhk6. Плохо то, что у 
наших пропагандистои еще не 
хватает культуры в пропагаиде. 
На пропаганду среди сочувствую
щих (нх у нас 40 человек) мы 
поставили лучших пропагандис
тов, учеба у них стоит ве на пос 
л^днем месте.

текущей политик», в кот*>рыч про цлиров иронзг̂ 'Д̂ ги# Н. Остронос) 
веа«>но 7ж« пт 3 за н я т . При -го «Как закалялась еталг.» и Ь
рьйкоме создали агитколлектив, пкземиляров произведопий Пушки
разбив его на три куста. С этими rfa.
агитаторами работают сами гр.к- [[олитичеекм апггапия У нас
ретарн райком), которые также проходит главным образом по изу
ные^жают в колхозы и там дела* ф.штю Конституции, доклада т«.в 
ют доклады в беседы. Д »а раза Сталина о проекте Конституции и
и месяц с агитаторами проводим материалы о коитрреволюциошгей
спепиальные совещания по обме
ну опытом их работы. В ретуьта- 
те этого аалипо рост агитаторов, 
онн лучше стали работать.

троцкистско - зиновьевской (мл1
до.

Ь' целях устранения имеющих г,и 
недостатков в партийной пропитан 
де п .политической агитации, мы

Какую иы проводим политаги- 
таиию в районе? 05сущением я 
научением проекта Конституция я

о проекте
лина о проекте К о н с т и т у ц и и .  Д о  Конституции мы охвати^ всех 
этого ми проводили политднп о кн) кзлхозяиков района. В декабре

—Мы иного имеем недостатков „р^дд, рЯТ конкретных мероприя 
и своей работе. Мотив коммунис (^ставлен подробный практи 
ты ещо ре понимают того, что по- пла1] с прошенном kvtx̂ » 
литическая агитаоия-^оясяус- мороЩ)ПЯТПЙ парторгов, яги- 
ство и далеко ве все занимаются ► > Намечаем прове
рав<ертывавнем подитагмтапии _  "  9Vn~, ave
Очень и ало мы оказываем помощи ст» 
комсомолу. Нет еще систематичес
кой работы с комсоргами. ,{0И от коммуниетеь

L тетничоскн малограмоппл, пяти-
Сейчас мы прииядн ряд мер,! лповнььк ктрс.ы редакторон ет«п- 

которые обеспечат устранение не- газет. В девяти 'наиболее крупных 
достатков в наше! работе л еще парторганизациях гоодаеи апгткол 
выше и лучше раавервеи пропа- J лотаивтл; подготовляем институт- 
ганду ■ агитацию в рай;ве.. 1 чтецов - бесодчтао» м т. ».



Но Сов( с ко му Союзу,
Фмьй— доклад товарища 

конституции &
шип о проекте 
Я ССР

На мадридском фронте
Ид 'тираны лру-'н̂ и.а.»* 

театров с*о/!нцы вс* д-доклад 'оириш 1 v т?.-р©«*те Коиг*м?¥ц*и ' 
рсзшы\аЛно* »'ш :W- •

Г’езае Со*е*з» Зр***-.'-любчмогэ во ж i:4 н̂рО" 
ь?н« *#с*эр»«чес»|0'о * » услыша* глоез е-э с э* л, С Скгромным вчия̂ е̂ 
м^нмеи сл/ша .-

т *м;
:с р

*?* 
но*-'-

. ntoz.». -• 
поров 25 1§Зо
илъча с пр<*

чдияюс^ыо яо«а1ы»*»«с’ ис-сэмч»с «ос мседаим*» С>».в* Соиет->в в 
ио«»е«? дмлалд ■'о€к̂ >**и. ч-j.ih-
4i.

Д<-С.Г*»И о'-.ч'рв-орсм ГОЮ)*-Н.) 
«ромм««« МГМ4/1М З.и 4

¥ pCAMOpytfQ
Чадр* фмл

, Но .чхлщлпилм а.: Мадрида ч 
, '{>•• ; л_1..1 с роахл.таги с .па атак 
1 из южлыт учагтклх цонтр.итъного3» - «ио С>1.1ИИ1 ш Пл01ц.>г.х фр.цп-д «,ГГ1'ЖПИКИ ПООНШ-ТН f. Ьл rwpc -. в чог.хоаныя клубах, це- м .UI » 'Д«“Л и флбрмк. в П001Д<>х. ‘ ^ ' Л̂ДИП (И КИЛ̂М̂Тр̂Х К -арсиодл* на салемих арктически* К>|ч> in*т»н;у «>Т Ч.ПРИШ Пр.чПИ- 

пол*р*ых экспедициях ГМ.1!.. T»tWui‘ !й»(Ц‘КД !!«ИП.Ы ИМЯ ej немного вожде сопронож -ЛЛю'С* и фильмг доку ием̂элк.ны- IH.t.lrf Контратак* И Г̂Ьч. УН «*И К лдр̂ни. Г т рджающим и дости- ; Л uW;f •п>.П.ШИЛ̂ТТЧ»«Г НУНЦИЙ •«гм»** изшеА г*р.)нк4. Лону мои•5*»ь*г»*' клдры буаут и л люстри ] III «падчсили фр;ип(у.и*|.'»ц п»*- ровлт*. с ioaj тонарм u* i Стали ij с •чрзв»- н- oftpjiaiHHMf, о np.jB«* ил >’3nx. np.j»<- >J труд. IИЛ 1.0П«*Г«Г>в-1Л».И[4Х ф̂бринцк IИДС’’ ро 1ЧН04»Ч<И»- фИЛЮМ* До ИОН ud феврали Г ■> *bho*j >г>рмеломмо«ИИОТ̂З Р'.И ЧЫПу'.ТМ- HI »yp̂Mt4 ИИи,<>Т*-Л -pf-fc Г О 'ГЧ СоЮ11 '

ЧлТН раим*рм\ Ы1Г»

тори -Чин.хроа (с 47 кклодогрэд 
1’Т Мадрида) <44.14 и'чч.ма ожоото 
чкпныки. Мнтпжнняк n.iin hi мг- 
1»дп* гор.канг,коп ,'ф«ии.

Кис гооощакг фрашгуаг.мон то- 
лографиоо агоитстно Гаиас oiKiv- 
гочщпши атака шпч-а.штеон не 
••ломили бооного дула. Читчаши- 
1„!-м tin уда.ихч, jaiiin". ли одного
Ц.1 ТмХ П\1ГКХИИ, WXItUT которых 
миг ии ofcwan, илиш.'ип на ob/- 
року Мадрида. (ТАОД

■ . dOU hjim»' '• - )

Фильм—доклад товарища Сталина 
на жранах столицы

Зорче охранять общественный 
правопорядок

тям  ГДЕ 
РОЖДАЕТСЯ 

ЧЕЛОВЕК
OrwKn'r .!« )■ иапюй ч у . 

оииаиням рижский наши родню, 
огдилышо Аоакапской гмхж>

« КОП б̂»Д.1П1ЦЫ?
Fla ;nvT и"П(к̂ - ‘пггат̂ .ть х<л&' получки» агьот и.» *.»аиичапнй w- 

скольких рои.>!шц :п IV 1S яи?к, \т с г.
I • - lin> j, па UiTiA ?
Ши 1’№ .и * у .

н.ю гак Х(и<»д|ю у 
< прашкнают роаичди •

И. 1\*(ГНК)
Ч\’-

1Ч1НИТ1. ûw 
viuitr гидалки

Botklivo *̂*вр<*лв NO *мрвип«
0̂ й̂ <»1ЙЫ И.

оме тритий $ПЛЬЧ  ̂ «-.">-»* ’ЯД •<-»»ори4̂>« И. ii. v р̂*>#'и**
Ноктмтуиии СоЮЭ1 С ~ ̂>гычли**о* * ’ i Н̂ каг- И ;■! Г с ».* • С о**€*<>• ?*> ис*5р« Jfl.i ■

*рулллк*<-г* ^и^ИЧЫ н
и о  W p ^ H . - *  J Ю-и«*И

ao*f»»ew* В»-. * к им

6 И Art*. 
И О ДМ .-и

ь г, урны f 
-̂>Д пС КС»'*

А р м тм чесн и й  п е р е л е т  
М о с к в а —У а л л е и

I р.» шихт' и I.DMI 'п\| ■«. г" 
П-Ч,- ;р* D-т I’.ij'ian г 1.1 
гм''.1'-н:ч‘ r;-:u'.VH !̂ ги и .» .... .
• I .|Я|»Г>-Н д - .ю н  I, 1 h )  \;.;i|;i

и !•» \ л.м г>X . Ш*1
11..,.; |Л-Т.||[г '■ ,r||:i
. up''i'Ti iU'mhii l!,i и*..■,]■ • uiiir 

riM Г Of! гни у; ■j,,n
HUM prt.tM. |а»М 1,0.1 *' ТН<г'ч. >l:;i,|i:
■ '• .Wi< I’K ЧК.1ИЦИТ .l.'.'4-гн, .,1 
><’• П'И )<*.i»Ii T*1.» II,<■'■!;,liiiii; i. 
In •» )Ж.1ИМЫ.

\ hi; чог'о '.'.vKfTpinW 
Но II.пул Д1М0 ТЧЧШП. !3'vl«

ijoro n«wi.;io]vuD<H. Причин, пра 
HI..70 uapjimrrivnr 0СЩЧТМ11Н<«' III 
ouu’llor II ЯИ-ДА.

ii l.i'i'i'Twi npoiti,:(,'-.i.'nr{(VKii\
'i'-'viipH;mii! WKiyiipai.wuMrt ми.ти 
ции Upin*.irt|;;uvr В fj'.-x» » илиощ,
•<.щ*̂п«онво<т1. (оригцмн.1). aa;i- I ' • U> 
илчапт ooxoju \чип, шм;торо1! я ир'Х'Шила.
1ЮЧ1КЯ, ».{->ми <V)iuiVTiK>irirux мост j Ц:, д.-ггии! kuwiuti.i h« w m  

•«xmiaivr о кару- громкий u.wi jiw lt, TiK'iwftwuKi»

0,4,110
,v..rea

I» ,li4'l'I.C>l(. VO.K'U r <j, 
Illllllo.

naiiftpmi, 11 •' о.»
(■лрашкпаот <’*-

ы-.' ;ivuw

i, я и : > ' '  :m  *1 4 - v
У,- *ГМ’«'' «-К. -••> 

Г*..!Ч1„ч v 
* к w-i ceE»;4v"o n’W - j jг 
а г к .'%'%« язл"пый "v.w
*̂ =ИЧ. 0*>ЗЯв<Я«Х>*Я I Г> 1'! 

.^»»а*а зркг»- '•<•• •:'
L-Я-'̂   ̂ J

яобллдзо*
СССР B -VsO ■

)b a csT 1 Mt--< -л
г̂. - . Ь*. .

Вршмхе еш вхномкиев 
аварии иа шахте 
„Шшапрамг

i янзачг1 *•' *•»..  . э . • 
V- ". J 6СГуЗг»-«> • '‘С1ЙЕЧАЧ &' 
Х/»т>аалз-:л т>^ть a n r . T j s  
ЦГГ» ирСиОЛСЛЗ _--v- .*4s. 
aau ia  ото  >*■. ••••*"--- •
аьь. 3a<wvxas ■•-— 'г:---* -- явяаов rjstv.-'* vr'i— t-j-i из ммтоеаз’м .-' - ч -•/•.
*■" Иарозлы;; &-».’• •*=• •
ОС? Bfr-raam.’ • —. >-■* • ...» 
зр^-тупвол <'<тн<<ип?.!- •>. 
ая» грэтг ~‘чякч- г.-;?Тати три гду, ■ и.
на л и т»  '.'np^i-1* ц»/гкм«> 
Ш.А<'ГЫ X? 1 Г. ЯН.ЫКЩ.М / 8-1*» 
*» 1'"П(1,яди*и вм/к>!>чнм*и •- 
ет?>.>фы: nan'V;v,ru'-'v тит-и И”
С Т Д .1 ГЛ . ; ' ' '' . ̂  ' (*'
ра n..4>nj Ч-ис.1!»!» •<- 1 !■. **■
Ч1У ' • - ТЛЛ • 4-1 1[>' '■ • i. И
* ш;г-*'- т» !.•• "к . ■! ■ 1 I.
аоиотчик.» *• 1 in-'i 0; < К, 
тургу V к

DjK»n.yj>»r.>. ' «и м.. IV Г :.т-
Жйно .1аввичип. Л'Д'Т.ч.' ■.-> 
яу д*ыгу к *ратIникл; '!<•» 

Н.цжо*Т(М;лг1"<< . ч ч!.| гил 
я» '«■утдв'.гиюг )и." щк-ы м.'-н 
vim ощипгт^л  ̂fi*»ifii<.i> K«Miii < л-*
ЯОр'ирИЯТИЛ ИГ ЯРИ1К-11-ИИК1 III'
■m X" 13 И ПОЛЯМИ it
1<>ЯIcllHi' Т“*ЯИ . ! 0".,ЮТИ ,(.» Ш 

(Т\Г/ ■.

' - И[-и ;-*•• . Л jtt'
■ 1 . . 1 I I • .V» II • *•

."" '• .-Г В1 »»■,'-■ О * . l".V/t.VT>
пр.уТ|1.Ы'ИИ<- *1 ■:<

. Г;',Шо Г* TH i.r, i-.H.v,
Ц.«л,- j.-ra - n;«u"

■ : 1'П1И"лу<) л ч.о 
Мч .j. .1* О -1 i • • “• J 1' J.U.» II !>'••* .idprbOVV ("и-.,..:.,
»< -/.•! полном) л!Моыл; и 

i<1 'la in  ;>»y.>%atxtû  П-/СП», Г-1
и »атпр*.ылн Во-'''Юзчого и

Ь f’Cv': йИ<*(Л»ГО L ' I 0'^
гг\г»'.

В Наркоминделе
Ь по<ланиии Фиилямллиг. Ирьс-Коечинеи цру-ил заиел>н> Первым Западным 0r.1c.104 ИКИЛ * Корско«у цеины** лог.ар- *и с просьбой передать их ОТ ИМ,’ ии финяиигс- . г.p̂L./.rr.-.«'Tf; иаякгзну capotofid „М'мжинский" ’ Слилко и его почощнмну т. Мнчугниу 8 Жак 1р«ОН8Т*-.И.ИОС'и 3,3'мрододо* Меижмн-ским* 1€ чепоивк *Ми Л-J ж 

“ виды f -и'ко"> парохода ,Нлк 
ээтоиув^»' 1 Я  оит«&ря 

'ЭЯО / Л**рс*г>« 'Атонии

i.'4l Ч'-л J.’vfioH ].!!.! Щнчтуи J"
IUi< ill p.'i/MnKllil ,!,1 JM̂.pOf Пч • f> I f . Лч l').!* Г ид,I I 01 ■ l>
" оы i> I".1 \oai.aio- ни аа̂хч’И! 1
'.•H.'0iia,i0 bi.r.t ',wip"ni,'TMIpoi:.i:i
'Tin, 1.1 v4.1T. î i'4a 11.* '..nip' t'u.i.j 
’’ *;l* "Jiiii !i!.innw|i гражданин. 
Яр"'1-й puif .'11,14 O'.! ’ •.-Ij-p*a« 
I'.I " rilHKot! VH.ItHMil IIa r, Hill' rrv!|.Ii.|||ti(, r'lllTI.I,' l llll! 1*1,11.1-1,V 
l/i'-m: iu4ji4i.q}, 

w 111 к пги-'ан I'm.
Mi. др̂ги* кидаи тv.i.n-nnii ■’ Г.О' гол ii" * [mi 11, а,гн/ г V.Cifi 

r,|nM им.н'п я лна'пП'- phi>, , нижо4,ii■. Га’-., илпримир. KU'ipTiri>iiwo 
-’•-P-wkii rio грая1|1Ч1ик> i- I r .
.миш.пги.тип- г. г*чп. p.'ti, к.1рман- 
ии» кражи (ии.1или1'ь uj SO проц.

thу/*,., книмаяил ir) жми г»ора- 
rm па чу.тигам!nui. Цридмочин 
!'VJ >).>!Г7Г!Я'"П<(> |! )П,Л1/т|0М 
П')рядгл i-тало на 30 проц. мот.- 

НО (ч ЛИ Н.апъ КО.ТИЧ1М Т1!0 при 
iMeiwiwA н ашшги-гратш иом ни

1»3в
Т.ЧС'-)

З п га к  игоит NTC 
с нвхтст

*Мряои 3-?«.-#дгли* Onoiii С С Р М. Ч. -|«р*.ОЯ нр“ДЛО!*И.~ (К̂М o<i 
г к'яч, ирааи и /т.уб 1ИН.1И и»- 
игп̂ нио npw'-TvonTt к ia*n*j4c иик* илл л',г п ,;л;. и трл
к';>р |ых <Т1нмий ' иолмолвмк. поп 1*'" 
мост, ю зл*тн |Н*| .ту р*5оту к | И ,Г< 
Г) жр'я. JmfOBOp гчитяетг» заи 
люшнмми тол1.м'> тогда, иогда Лу 

утвер̂ згм '."'дик «оОраиивнк ,1*МИ Л1.

<о- рялсм. ТО „'.-l. НМЩтТ'" ,f > 1 |-,1ИЧ<>- 
ГГИО. Цт„Ч)!.1,1. 'Ij. ТИ’ПЮ >ГО ПТИ<| 
ит л ,ia I Ч'-т -. г (г.т* ", I я Ы1р|,|'ц,| г 

.«гни инц/и iipiiitoiiapynii'iiHii f'pnuia 
ни МИ.ПГПНИ. ч.к намп п.ги-ом'та и 
‘•ОП||',-Т1'.«-1ГЦ|>'Т1.Ю, Ни ТС-* Ilf Ml'-
»»<••• iwr сил iiapymi'irii,;, п-ркхл- 
длшии ипопа ■■ пр.-, г.'пл'чти <юл 
уии.1.т ;ю Т1.Л1.1К о;,tain.i милишк* 
П'-'Гх е̂рмл- r алиини ii'.itHi'.iKi* 
и vrti.Toiii и погогпл1 «.. т 
У,Л),Г-С.Ио И ГТРоф'-СЯОДНЫ,- ('Г ГаПИГПИИ ЗМЖИИ угиЛЛч, Г||,К) 
У...И 7-.-рно • M,V-ri>r.lO pa<x<TV

У ли'-1̂ '-пт, 
рм-п '■

iVi.ii.imfipT-< iiu 
it p.. >-t/a». .'тк.'ю 
•т:к i*jtli' Пюи

lionro учнг-теа-, 
шитр.лш порядка профелкшои op- 
гашплцни, а о Ш 1Г4>«м.тьц.и it ком 
cotpi.ti.i'i.iM органииатрги; члроя уч 
юн-пм;горо|! провозит рал'ягпи- 
•г,м1.иук> paiVo' ч 1Л1.(ллчгк»ах и 
л И,|р)ЧПИТ1‘.ТЯМ порядка ггримоня • 
i'i ;,'*1Г|к̂ -,ик1 ’I адмимнгтратии- 
П"« порядк" а <мч)6о -i.pl' тя>л tv 
.1|[."-Ц||р продлит гуду

Пуяаю ИТМ'ТГИТЬ, ЧТО Г; npoW".lf 
Я.П1 К[и4иЛ.|КТИЧО'-'|;И< уоро,прия- 
ти|| раЛггииги милиция нногм 
|р' ЦЛТГШЧ<11"Г ПОПОР.П.И и помо 
щи i-o '-торопи дакид.члщих Kv.ii/r 
ГГ['< h.iwiih. Ьил и,1.при1--мр, та 
кои факт, когда пог.тапиди коп- 

nifM*1 дириктору* »1««а l.y.ll.TiPU Ч<Л'КВИПП1ЫМ, ЧТР-г'.М r-Я К НО
ЛИ) по.цоржаянл порядка ь клу 
"о крпл.г 11о,Т1-)Я[П1у)о1;глгггя»марку 
или гарл-итирочал мгюто но (.роня 
по, танояок, кино • картшг и дру 
ги\- пр|*дгт.1-к.т'->ниу для о того рц. 

|<»тним1 чи.шп;ия, гяг катогоричог 
■ ыг - яточ откалал. го-лапшип.
I т  дироклгни кр.гя >. I? рояулкта 
'''• I ыу»'| ПТКЛГИТ..1ЮТ mjmufl. там 
i (vnofipa-iain.'..юг я нарутпают ку;п 
,л pm,ni отдых трухягциммт.
j >1,1.10 р.'Л'Т >Л0П/ По fopt.fo Г 
,.niu длим nfi(4rpioamji> и w,x,'n 
)Р.11.п:но оргмшмадки гор ДГмка- 
H i H)-j;ii0 Прожди Г>'Г,Г0 пояогти 
:<' i ллглто.к.пуц-! и ямог^п <• тлч 
:-«-гпггг7 » к >  рай,,tv, .яч/и.ци,.
I-I-'I! Ч,/.р|Д«,|Л1 II О») Ц!ИТ’. -'««'По.

тлигю oopi/iy л ларупг,1Т'1Лимп 
'"'■ч.-rг'имигор- njiaiionopinr.a

'•того rpiviyi*r </I' ini'! f,.v,TI.T\ р
чм,| Г""*т трудящихся, m  тюглшы 
.:.|/)ига о чо.юмоки и поиаи гта.пш 
' :,м (йир ГИТУПИЯ,

Лвигвилит милиции КОСЫХ.

Н п̂и'* р*?Л»*ТВГПн̂#; руководств*''Ю’̂ -ИИГМ дггопороц МТС <■ | M,/*i мчи олл1 жеио и» и jИИК'1.1 '.рок 1HO аг»0# мимх упр и» ! п*ни& илрк?M-»f иной ре<Т1у6/1ии, »̂ '«гл». мы «г/ прянп**# и ,

П О Ч ЕМ У  НЕ УВО Л ЕН  
П РО ГУ Л Ь Щ И К  Б О ГД А Н О В ?

В Москву приезжают победители во всесоюзном соревшаиии 
женских тракторных бригад

ЦК лаксм и ILipO/маоч й  Я >1.1 
М-V шпппт «тоги Вюотт/т гч 
ЩИМЮПЛЯГ.КОРО горпяиования HW4I 
ских тракторяих оригад, я,паи 
шогууя ио кпкциатиии тракторИ'. 
тки • етахаиокки Ваши \пг**.ти 
Я1 ,

В г/>рлтлна1гик учапиооал) 
траггор̂ теи игл» роЛокт Совот- 
могг» CowjaL За порявиткг по 
•нгиадтювями оосамтом и 

орпютмаии културпо

»,i'-oo<o,' равг/п/ 6лро1я<ч, 1?20 
и;:.'. ГрЗКТОрПШ врИМД И 

грает*рн'тг,и, я« ^/«аи/и'ины»1 t 
■>: .!<■ орит-адн

11о р. НРмГИИ IW'rtAltotroro Kfllfll
i 'T i я». р)1>и/,р гку елрпмиваии 
см к'и.кярук/т^я b,'J лу1Ш<* брига 
Wpu и ПЗ трагторигтгж яоол*и 
r w »  ммикииямя. Ил» о т  м л  
иаиы » Ч(кю*у аа т л у п м т *  прг
мил , (T A X ).

Па р,-1яиг.и - liiaMi-HHTuti > рак, 
чио 'тарат<Л1л-г̂|| артели и««ги 
IJ..pi-ою мал и декаоро H|v,iinoi-i, 

1 г' х.1 прилагали i- е у, илил, чп/ч/
I r.iJIK .ШИ П, план ло.Н/Ю;1<И>|. 14и 
<.тиаяоицм и у.1ар||ш;и по|:ч.,мц:| 
ЛИ II лги ДЛИ IP ыю'ппе.п.нии ни 
р,1 IIU Нр0П.||О|,)1 riiemieio Г' Г'ОНП 
Mil

Oliiai.0, orje.ll.lllJe раш/ЧИе lie 
покали t/nurrr/tmiiiviu ла щпол 
иеиям программ!,I I) лти решаю 
кии -щи f̂ ihiiu mi план, они никло 
иатс.ил-ки onnv.tHf I. к гиоим /Лияив 
РО'-ГЯУ 4ei'TI(0 ТР!'|ИП.Г||

1'|и'ючий Ьогдаяо!. ' .('Мал :i,iii<t
ИЫЙ Прогул, Про.р-еДЛТпЛР .'ЦгГеЛИ 
Хуял/Й» 1//ЯПИЛ ому иипнжр. Н,> 
1Ж/ Ив ИИИИ0Г.1, A.W Япго уроком.
4op<rj авеколм люи \ r n w m

> Ч'ч'л .р'Л.ют прогул fWmcii rofipa 
ние '[м/ючш такжо о(/|Пшл<1 гм'/ 
IIUI'Oliop И П;я'ДуПр(М1|.Т0 его, 41" 
-1,1 нарушение Трудовой ЛЯГЦИПЛИ 
111,1 illI будет снят г, ра<Я1ТЫ
 ̂ Но к поме итого И(юг’у,ц.|Ц’г,
( Iior,VII(0|| не ИГИр.ШИЛС.И И 1Р'Л1ЮТ ; еще Дна ||[ОГу,1,-|„ ,ia глторме р||.
, йоЧИС 0fll|rf0r,1rt< ll0 ритилк ери 
' гпятр л работы, но до г,и) пор 
ЦреДГОДЛТО.Р, а|<гели Xy.lllHol! Не 
ШЛРЛКЯЛ liToro TpofolWMMH paio- 
4if* ii прояоляилт покмтгь про 
гу.п.щиса iMirtairoKft, Худя̂ щ ,м- 
ou.f, 1'IOOIf ooilliai/ ШИИЛШП, ро 
шо1мн раА/чих, «аиранлоншд п >
1 греплояио ТРУЯОЫ/И ,‘(Я< ПИГМИНЫ

(я>-«ч1иц. )'||;к(М1иц|.г норокидшш. 
югеи зонами: тнрмомогра в дот> 
екни нот, а ч̂г оы они пнцадн, iukK 
Таи детям теЦ.Ю...
| А ;>'г .i.miLixi, кшис-шим oj HOil («Жеинцои:
I Иичшш.и от акушерка ►
I к/.ичан ПОЛОМОШЮН —• WO IP' 
nomaTi и и г.нпих углах. Но rainyj 
in них ц,> г та раегг.я наладить до 
ло ча. чтоби работа отделен и р 
Шла Яоип.п.ГН'). Тут нег Яр01к'рг.р!ICI!l;.TI|f4,'ll:l. Нод Xihtmj и Л«Ям>и
челоноге. Инают ли оая sjwj, 130 
гтапло (лалинскок Конституции-

j К"Ч другая кишок» ражонищ;-.
■ • - ■ Лит несладок для f 
ЯИД. MoKpiJi» П'Уеш'.И К ОД'ЛИ.Цо- 
1Г|юуТ10ЛР-ЯП1.1о горячим inoco» 
ГТЛНОНЛТ Л гирими И иегд.! И> 
иогушип,. И ро,:ул1.тато этих (х 
.н̂ра.ч ии наши дети по.|уч:ио“ 
чи,н.и,. 1 налють: но рт у j 1. 

Г П., а матери О0.Те)0Т Груа»(ИД,'| 
ми. и т д. Неладным глОк.м 6ла1\|Д„ 
ря-г puioruiiKOii мделщгия аа м;* ;imi ,1.1-иоо благодеяшта.

И удиьяте.плю раннодушаял w 
ьге.м (4>л1,ш,п: i;i‘t,rpmw Для.

Няня 1*ига де..!ает, цел, w  он
УГОДНО, TO.ILKO HR ПОИТСЯ г, дш>
ми..

[Гу'ТР IK.Kpinili ... ,.л 
)ню ии[а,1мугие.

Но на '-еги М фчЦп от
Де.ичпш |-|(|'.ГЛЫМ пятиншхок м. Ч'ЛЯе'П Я |||'|'|,а.Т1,);о Чо.гоце|.. И olpvllll.IH 'КЛ.е||||ЦЦ: ,,ц, . . дач-,, 
.,и,1'-п,|. Их имена: Марлона В. Ь . 
нлня-Ijnia н Jui-i-iiia. ,>гн )ioj.iMf'"
III,lit рноетници отдак̂г M.'VTVvpH It 
JxViellKV (fit 'Hire КНИИаИКП f
любощ,.

• и at ион им i:i .tfti. roiio 
рят Р')Я.ЧЧ1ИЦЫ

H.l.tltai' II Город, м>Й )iOI(ry«r.1.1 '
ЦИИ, ГОО'рЯЩНН, ЧГО .Иии РОДГГЧ-
ii Oo.ii.miiiv, там терц научат, iau 
падо иегги .'.-он и гаи нужно у»А 
;кин,'|чч, .ia ребенком после роями 

дли Aoai.aHc-Koiv, родил!,ного от 
деления («"Г.'ЮТСЛ полсллаиивг 

R Гуриициим

(даст, рсдяиго(| И. Киакум,

И. К. Г«ря<жш, 

П. А Григории.

Крч- lltiwpi ип»! ilM-HTfTIIO Реи» 
мпи/|)1.'/.м ПРОДЯЯТ и г. Мику- 
'МИГИ» грушиыя «ЯТОМЯШИ-
иы AMO J ,  IdiuiiH 2,1* гоним* no Цоми or 4/00 я о OLOfl руб, ii
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jl ОбрпщйГося г. Мииуеииси Го
I СТИИИЦИ ДЛ1Н<1НИСГИИ |*ЯИ«И1 не
'I tp«rr,
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Прсздниксоциалистической
культуры

100 лет отделяют нас от без
временной смерти великого поэта 
Александра Сергеевича Пушнина. 
Рм погиб одиноким и затравлен- 
йЬ,м в неравной берьбо с самопер- 
кавием.

Пушкин был убит представите
лей йп'? яп:иой знати. Зто убийст 
ИЯ долго пидготоклилось йрибяи 
жеиными цари, с его ведома и не 
гласного согласия.

Борьба царя и его челяди про- 
тин Пушнина не закончилась сме
ртью поэта. Он и мертвый ияво- 
gi л на них страх и ченанисть. 
Царице правительство не допусти 
ни народ проститься с убитым по 
1ТСМ, испугавшись народного гне- 
га и презрения и убийцам поэта. 
Царсиие жандармы, тагсь иаи во- 
ры. увезли мертвое тело Пушкина 
mj Петербурга.

После смерти поэта буржуазно- 
цпорянское общество пыталось гя?. 
дать его имя враждебным народу. 
Всячесии скрывали от трудящих
ся все то, что Пушиин писал я на 
роде.

Б царской России почти до сго- 
лртивго юбилея рождения Пушки 
яа, т. е. до 1899 года, разреша
лась к чтению я таи называемых 
• народных» собраниях только: 
Сказка о рыбаке и рыбке», «Пол 

га?» и «Капитанская дочиа». 
При этом последние дна сочинения 
гмни ьым читать только частич 
ио, (> сокращенном виде Тан по
мещики, капитал) «ты и дворяне 
баялись прекрасных произведений 
Пушкина.

Только у нас, в стране социа
лизма советский народ создает 
Пушкину подлинную народную ела 
ну национального великого поэта 
народов Согетской страны.

Неувядаемые произведения вели 
кого поэта доходят теперь до са
мых низов трудящихся масс. Коли 
честно его читателей растет не по 
дням, а по часам. Сиоро можно бу 
«гг с большей yKBpeHiii-VTMO свя
зать: да, у нас нет ни одного чело 
»f кл незнркнцего стихов Пушнина,

Проводимые сейчас дни памяти 
•'-oiHKoro поэта еще более прибли
зит ..го ткрчество к трудящимся. 
Глмпгут пенять содержание ого 
произведений. Помнут понять то 
•'рсмя, н иото])ов выросла творче
ство Пушкина.

Дни пушкинского юбилея нарл- 
№>i великой и могучей советской 
страны проводят как праздник со 
Циллистической культуры. Эта — 
'моральный смотр культурно • по 
"итичосчих достижений, которых 
»йи/ся согстсний народ под руно- 
«едином большевистской партии 
Иннина — Сталина, пед руиовоя- 
с'вом вождя трудящихся масс все

мира, нашего родного тг.ипри 
“w Сталина,в дни пушкинского юбилея мы 
■"'««уем создателя номй русской 
"игврптуры —  Пушника. Отмача- 
*•» памягь создателя могучиг№,ирл 
сочною, музыкального русскогэ 
"о-'ка. Мы ценим ■ Пушнин* нп- 
••«иность, глубоко* чувство любви 
Ц челтижу и iro жизни. Мы я 
"ушкино пгобенно ценим тяк пр* 
•ЧИ1СП0 воспетые, глубоки* и не- 
к1н*ини» чувства любги к родин* 
и<*з«му народу, к сво*й культур*.

в »ти дни мм обязаны ещ* раз 
"Роввриггь, кан наши иультурио-м 
,;||И1лтвльньи> ортянинции знаквг 
"*? трудящихся с бмемвртиыии
Г||10КЗ)’|ДВНИЯМИ МЛИШИ О ПОВТ».

млнко* пушкмгно* няеиметм 
" «ЧМ* и строитяльспю культу т  **•*» огрето* значение,

Товарищу СТАЛИНУ
Обращении, принятое расширенным пленумом Центрального 
комитета об единенной социалистической партии На та пони и

фор

,‘Ь ||‘НЛ1 {ни И

мСобраншись иа пленуме Цен трального комитета отъединенной социалистической партии Катало нии в исторический для нашего народа момент, мы шлем тебе, товарищ Сталин, наш восторжен ный большевистский примет Нас вс«х вдохнонила твои исторнчес кая телеграмма испанской комму нистической партии, с которомМЫ liiiiiiiGCTUiw 204СД!“!“!**•• И ГО1Р1местной борьбе наших народон..Мы посылаем тебе пламенный привет пленума партии, создан 1 ной иа осноие пролетарского! едннстпа в пероые ше дни анти фашистской войны и ставящей | себе а качестве основной залечи организацию единства В)-ех передовых и прогрессивных сил нитей страны для обеспечения победы. В твоем лице мы при ветствуем аелиинй народ Сопст ского Сокма, который оказывает нам ценою больших жертн. моральную и материальную пи мощь. Об зтом никогда не забудет испанский и каталонский не род, который ныне собирает среастнл, чтобы в знлн своей благодарности за помощь̂ ) жер~] тву советского народа препол- , нести ему новый иКомсомол“.
Приветствуя тебя, мы выража , ем нашу солидарность с совет еннм народом, который борется | прочив контрреволюционных пре ;

дан-лей и с<1ботаи1ников-трпики1ТОВ. ПЫИКИДИЧЧ: DO rtptlKJJ укроиожааноги (pdUJHIMu осле- бить неликую родину межяун,!- родного пролетчрипы. чгоОы (it дать се фашистским <кре-copdM Мы и Кпгалонии, и эги тижелыс члсы тоже нынужяееьг бороться против раскольнической фашис г сной проникании и польау (Оран ко - Муссолини Гиглера, протш. троцчистои н мы принетствуем совегсную юстицию, ноторл» полностью разоблачила исто- нин м цели кч контрренолюии онной деительчости.Мы шлем iei4e'jToT приие-t и обещание, что м-а сумеем к - нее сплогигь наши ридм и н,.м- рячь все уси жи. чтобы иым. вать крепкое едннстло нашит народа. Мы обещаем, чго нес мотря на вторгнуишуюсн в нашу страну коалицию международна го фашизма, мы будем вес ш наш народ рука об руну с браг сними нарЬдамн Испании, к решительной победе нашей дем«к - ратической республики ново: > типа.
По поручению расширенна го пленума Цгкгрс) пьного комитета об'единеиной социалистической партии Кл таазиан. Гечерпьный сек ретарь КОМОРЕРН. (ТНСС).
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Тов. КУБЯСОВ Б. В. ИЗБРАН 
ПЕРВЫМ СЕКРЕТАРЕМ 

ХАКАССКОГО ОБКОМА ВКП(б,

КОЛХОЗНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР
OtUUyUJiiii roolllHOHHO 0 ПрИГОПО.

ро Соонной Коллегии Bcpxoimoî  
<}'.(:» над мк'исоилтския тродип» i 
гким центром, обнк'о fwrpaiiiu* K".i 
м>.(шгк<1Н oc.iiAo/,артели пм. Timi. \f.Mna едшимуишо пртл'тсилг, 
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.111>'IUIM.IHll\ H.lflK'f n и,i <•(
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ьи, pa.Kifi.iaiau itc\x и тчлтлх иа- 
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По поручению общего соб
рания колхозников: Шапо

шников, KaritHHOit.
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iii.it,I.iiiri, iHirrriiiiiiiiim. питии
■ ih.di к ('(<’,I’, iи̂ дiiit-|h iiуTI. Tp\ l.l
muvi’ir iiiiiiii’il страны nypniinjj hi; 
ГПЛННТШЦПИ 11 WIIIITI. у труипцих- 
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Комсорг А. Зягпйион.
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С тати ,тснан  декада на лвеоза.'отоомт

ПРЕКРАТИТЬ САБОТАЖ 
ЛЕСОЗАГОТОВОК

Отстают колхозы Хакасской МТС
Об«о|пт iifM а накпторш KOI 

M ill Угть-4(1»к»кскогп ря1он| 
км «ше на *»кокч«и Hi 20 mi- 
хопок раЮк* nftaowT «акпачк- 
ja 1 только 18 Октааааа* о обио* 
лотов naAjMWя ■ aojKwai л«- 
олунакаааик Хашшл! VT0. И» 
17 ВМЮМ1 но! КТО обколот 
заюаша только 10.

Во* I  «оном Dwwioro омь
м м тл .П т id*P'I* (НИМ*» 
толь Щакаа), ii .  Kwoail la* 
ака (|'|1г«г*мт*ль М<ртиаои)а 
.Краски С г|л* (мрв*о*|*т*»ль 

■ •плате*), а такв* колкоw Лн- 
«мл Аал1, «Оютма», аа. М>л«то 
аа а. «ругав лакко уя« aman- 

на ъбнельт.

Ошбвиио авманко кдот обколот 
клаб» а колшмк: иа. Нлниовк* 
I I  (чрмсадитоль Rami»), Зиоь 
обаалочоно лкпь 78 прм(. плен», 
,11ярко«Ми“ Иолоярокого «№• 
очвата—7й првц., аа, Икр̂ ак—7(1 
пр ц. I  .Ирмам! Абакаа-' 7« 
ороцаатоа.

Затяака е обколотой и*ба а 
a*ii««t вамиамтм ва т а м  
киполавккк т*ю1 работи, как 
uouaat овика а раоарчдмоаа* 
*oio*o«урчи* иа анработааане 
колшнакааа тргдодкк.

Il,i imiiii, |-чл\" на I нрнлшр'Кого 
р оп.п.! '"1,1,111,1 .i n и-|пни п. и .ii.i 
ii' 11 I ia Г1МИЦ V11 Г1.1Г. нач. ,Р'-
14, ,1 |||,-||,|||'|1'Г1,Н 11,1 о ||НЧ1,Н|.Ы
;i:il'ti'l'iill.H4lii ИГНГо ,111.111. 707 ИВМ. 
И lllilllil.li'llo S4S, Ч1Н1 fiicril 11.1 нот 

i прои и. н.шу. .im ио-юп 
1ПИ1Н ин.шрнш' ОТ. гнннниг р .ичю. 
11.11 ИКШКНХ ио’игнигтгн, П|НЧЦ|> 
ТН'ОГО, тем, 4111 1Д1Ч1, именгги ни
кни пирннрчн,'н iiTod хпаийгттш- 
но - iKi.iitTiPHKMCoil палачи ев ою- 
|ю|Ц|| рабониих iiH|niilii(i.is и гн- 
Hl'TC.KIIX орг.чшмнциН. Кннчо Till'll, 
пкнот чогтн itiiiii.nl слГнУгаж лого 
яаютоиок <41 гт11|юн1'1 большипгт- 
ii,I npHii.inmitt н и|ндандптп.и'П пол 
\о;кт,

I До с и iii iipiiMiMin «олхоаы patio- 
В. М4ЕККВ. па но могут полшигю оГиЧ'ночнп.

ii'i'ii.i.ii огчнн 1 i'.ii.iii.i|! уча. гш; pi" 1 
'it'll ll 'Iill.111111.11 Ill.ioii. Д|Ч’ЯТ,М 
чаги, i|H'0\"Моги Ko.iii'H't’mil piito- 
чих, piPHi i atom,11 ri'ii'iiii- ii,i j част
Ip', lie,iyr,Iniillo ,1 I,ilia III' PlJIuU 
ИНГ, и 1,'11,'ИЧ т'||1,|'"',ч г«)|'|1'Г noo 
дело.

<'.1414,11'. 1.1.1 l.l III. рпИКЧШЮ |фай
коми партии, на .итодагнтоиках ; 
I1) i|iiiii|ia.(ii началон паханопсклЯ 
дпиадннн, voaiiio г yni'pciiiiocTi.K' 
гнн.кгп., что аа очтаШсогя нргчя 
дружным 1та\апо1Нч;ик трудом ко 
жнч наш'ргтать уиуикчшор, ни 
r.t'ii до,in и гоч, что и колхо?»* 
района и» нршюдн-кчт., и щочу я* 
книжку iiiiitajioH яидгртопка, а в 
|i,iliouniii!( ирсашыацинх поврожнг 
чV смотрят im Jpro.HlMIwnn кап 
на Tiwtt-onri'iiMmoo дли».Мухямгии-
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ФМ№—доклад товарища Статна о проекте 
конституции Союза ССР

По Советскому Союзу На мадридском фронте

На экраны крупнейших кино* 
театров столицы выходит фильм 

- доклад товириша Сталина о 
проекте Конституции СССР на 
Чрезвычайном V III Всесоюзном 
С'езде Советов. Зрители увидят 
любимого вождя народа на три
буне исторического С сада, снопа 
услышат слова его доклада, кото
рый с огромным вниманием и пол 
пением слушали миллионы людей 
у радиорупоров 25 ноября г.

Кадры фильма с волнующей пра 
ндивостью показывают мстсомчес 
мое заседание Сездв Сонетов п 
момент доклада товарищ* Стали
на.

Десятки операторов Союзмиио- 
хроиимм жкиялм слушание докла

По сообщениям и.- Мадрида 8 
февраля в результате ряда атак 
ла южных участках центрального

да. товарища Сталина на площэлях фрпцта МЯТСЖЯИКИ ПРОНИКЛИ В Ва 
городов, в колхозных клубах, це- u „1nin <)г, и
хлх заводов и фабрик, в поездах. (,,d Мадрид (в  М  КИЛОМ Т\л\ К 
пароходах на далеких арктических ЮГО-ВОСТОКУ от Мадрида). Пр.Ч’ПИ- 
зимовках. полярных экспедицинх. телЬСТНОННЫе ИОЙСКа НОЧЬЮ пред- 

Слсва великого вождя сопровож 
даются в фильме документальны
ми кадрами, отражающими дости
жения нашей страны. Докумен
тальные кадры будут иллюстри
ровать слова товарища Сталина о 
праве на образование, о праве на 
отдых, о праве ка труд.

На копировальных фабрике!» 
идет размножение фильма- До кон 
ца феврале Главное Управление 
кннотеагрон выпустит на экраны 
кинотеатров Советского Союза 
около 300 копий. (ГЯСС).

приняли контратаку п вновь ов
ладели большинством nomnmif.

По сводениям французской пе
чати бои, развернувшиеся г. с̂ к-

торо Аранхуэса [ъ 47 километрах 
ст Мадрида) были весьма ожесто
ченными. Мятежники волн та ме
тодом германской армии.

Как сообщает фрашгузскоо те* 
леграфноо агоптслю Гавас ожес
точенные атаки мятежников пе 
сломили боового духа. Мятежни
кам но удалось занять ни одного 
нл TOX пункион, OAXKUT которых 
.мог бы оказал. влияния ва обо
рону Мадрида. (ТАСС).

Фмьм—доклад товарища Сталина 
на экранах столицы

Восьмого февраля не экранах театрах билеты уже проданы на 
10 кинотеатров Москвы началась несколько дней вперед. Все сели 
демонстрация фильма ^Доклад то сы прошли при полных зилах. В 
ьлрнща Сталина И. В. о проекте1 первый день фильм просмотрели 
Конституции Союза ССР на Чрез- Зэ тысяч человек Демонстрации 
иычайиом VHI Всесоюзном С'езде фильма неоднократно сопроео* дл 
Советов ?5 ноября 1936 гопа". I лась бурными продолжительными 

Трудящиеся .Москвы восторжен аплодисментами Фильм осигвил 
но встретили волнующий истори-I у зрителей неизгладимое впечат- 
чееннй документ. Во многих кино ! ление. (ТЛСС).

Зорче охранять общественный 
правопорядок

Т А М  Г Л Е  
Р О Ж Д Л Е Т С Я  

Ч Е Л О В Е К
Отвечает ли в иолпои мори тро 

бовавннм рожениц наши роддю- 
ион отделенно Абаканской гх-тхж- 
окоп больницы?

Па 1>тот вопрос чнгатель можг-т 
поучить ответ и:» замечаний не- 
скольких рожениц за 12-16 яткг 
ря с.г.

I —  Чго у 
; палатал? —•
!цы сиделку.

нас. тая холодно s 
г-прашкнают рожепи •

А р м т и ч е с и м й  п е р е л е т  
М о с к в а — У э л л е и

IV* иоследпсл время по Аоакану 
распространяются слухи, что к го 
роде растут случаи убийств и ог
раблений граждан, йтн разгопоры 
Являются делом каас-гомго Прага 
и досужей болтовни базарных ку 
мушек.

1£ак обстоит дело с ;*ти>ги ьи- 
it.Mii преступлений? За иоследиио 
три квартала 193G года уголен- 
ным розыском областного убав
ления РК милиции за’м'гистрирова

лого пользования. Причем, как пра 
нкло нарушители общественности 
Г»1 л лют в нетрезвом ниде.

I l i  качество профилактических 
мероприятий ооллправлепие мили
ции привлекает к себо в помощь 
общественность (оригадмил). наз
начает обходы учипепокторов . в 
ночное время общественных мест 
своего учаолл', сообщает о нару
шителях поряди профсоюзной ор
ганизации. а о комсомольцах в ком

11- гопник топил. печи п* 
умнет... — отночаег сиделка.

-- \ вы чего смотрите?
- - .Нм наше длю топил, печи..
—  I» детской, 

бегшо холодно, ■
паверво, ие о<» 

спрашивает си.
делка шшю.
| — И у, что 
простудила.

i Из детской 
громкий илач

ти, л вое зуои

коми аты неоотол 
дотей* л>с»юж«цк* 

рожопиц. Роженицы перекидыва
ются словами: термометра в дет̂

1но три убийства, Преступники сомольскце организации; через уч ской нет, а то бы они видам, кав

В ближайшие дни из Москвы в 
фандиозный арктический перелет, 
органнловаяныи Главным Упра:*- 
лонвом севе^игч* морское п\тн, 
оптрьтштся иавостпый полярпий 
ютчик. орденоносец Ф. Б. Фарих.

Зимнвй арктнчлгкнй n«pe.iw 
предиринюа^ся впервые и буд<УГ( 
говлршля на специально приспо
собленном самолете совепгкой >и«п 
птрукцш %(ХСР-П-120»‘.

Маршрут перелога Мск*ква 
Казань • - Свердловск Красно-

яре к - Иркутск -*• Лкутгк - - 
\ьа;:ырь— Ув.инн. Обратный пул. 
пр'.'Л̂ гает по иооорижью Лежлште 
го окгана. Общее протяжоиие нар 
тру та — свыше 1 тыл нч г.пло- 
мотрсь. Цен. перел»1га —• проло
жить кратчайшую пим№Ю трассу 
до мы.ч! Леашева и новому 
северному морскому пути, ибсд<чо 
ванне ьсех полярных зимовок н 
доставка зямокгцикам почлл, гз- 
.vt и материалов Всесоюзного и 
Бсеросснйс1мго СЧсаов Советов.

1 m c c v

Предание суду виновников 
аварки на шахте 
„ШапантрацнТ

В январе сего года на 
»  13 ооп*ра>мю • горняпчок- ру
до ̂ тграв̂ олия треста 'шахтачтра* 
цят* произошла авария; iioiumk 
шал ва собой челочрческие «кирт 
bkl Заслушав доклад правил*л^т 
венной комиссии, «брааовввн̂ и 
для расследования этого дола, 1л»: 

Народиьк Комиссаров Слюда 
ОС? постановил отдать под суд за 
преступное отношение к с̂ Злюде* 
нню правил технической вкладов* 
танин при спуске н нод'оме людей 
на шахте, следующих работников 
шахты Л  13, являющихся непос
редственными виновни1»ами катав 
сгр-.гфы: заведующего шахтой По

В Наркоминделе
О февраля посланник Финляндии дЫ0 кражи СНИЗИЛИСЬ Ца ЬО проц.

уже давно осуждены.

1их1ьмем jrropoH вид прегтувле* 
вни — ограбдепня, Ла второе но 
лу1юдне 1031* года случаев ограб
ления в гор. Абакане не зар̂ ч’ист 
рировано. Был зарегистрирован 
один случаи, когда иа улице был 
р.аздет один пьяный гражданин, 
причем раздевший был задержан 
работником милиции на ме«'то про 
•ступлопвя, снял.ги > «ЧЦН В03!фа- 
Щ|*ны владельцу, виновный a.p«vc* 
твкан и предан суду.

Но другим видам преступлений 
в 1936 году по ораыв иию с 1935 
годом имеется зна41лельпск> енвже 
ние. Так. например, кварлгрные 
кражи по сравнению с 1935 г. 
уменьшились r семь рзз.'кармаи-

1ШР лекторов пропод»гт раз яспи- 
тельную рабсгту в 1Л.хлективах к 
к нарушителям порядка гтримеия- 
«<г репрессию в административ
ном порядке, а особо злостных ху 
лпганов предает суду.

Нужпо отмстить, что в проводе 
Hint профилактичес.ких мородая* 
•тин работники милиции иногда 
ire встречают поддержки и помо
щи во стороны заведующих кул/.т

там детям тепло...
A ix̂ r записка, напнганнм од

ной роаачшцой:
—  Начиная от акушеркл у 

кончай поломойкой —  все 
пошатся в своих углах. Но н»£То 
in них не старается наладить де
ло так, чтобы работа отделения 
шла компактно. Тут нет проверкр 
исполнения. Нет заботы о живой 
человеке. Знают ли онтг здес]. 130 

>*чрежде1шй. Ныл. наприемр, та- стал.ю Сталинской Конотитуции- 
кой факт, когда поставили вон- 
рос перед дщмктором Дома культу 
т»ы Москвилгаым, чтобы он и це- 1 __

Вот другая записка роженицы:

г. Ирье-Коскииен вручил заведую 
щему Первым Западным отделом 
НКИ Д  т. Карскому ценные подар
ки с просьбой передать нх от име 
ни финлямде: прдвитег.ьстг.з 
капитану парохода „Менжинский" 
т. Слипко и его помощнику т. Ли 
чутнну в знак признательности за 
спасение пароходом , Менжин
ским" 16 человек экипажа и ко
манды фмиского парохода , Нан 
на", затонувшего 25 октября 
1936 года у берегов Эстонии.

(ТЯСС).

Особое внимание нужно обра
тить па хулиганство. Привлечен 
пых за хулиганство в уголовном 
порядке «тало иа 30 проц. мень
ше, но если взять количество при 
в.1вчепньгх в адмюгигтралп-ном по 
рядке, то здесь имеется уголиче» 
пне. Правда, чаелгшо это отно
сится за сч«т усиления борьбы г 
этим видом правонарушения органа 
ми милиции, члепамп горсовота и 
общественностью, но тем ие мо- 
иее этот кид нарушения, перехо
дящий иногда к преступление, обл 
зьгвает не только органы милиции 
Вести борьбу в административном 

I и уголовном порядке, по также 
Нарком Земледелия Союза ССР КОМСОМОЛЬСКИО И Профсоюзные (*р- 

стоялкнпа A i  главного инжено М. я. Чернов предложил всем об тапиз-пии должны усилйть сюю
култтурно • массовлто работу.

ХЧлиганто г. болмпияптл бы

З а к л ю ч е к к  договоров МТС 
С ЙОШЗСМН

ра пакты Макаронок Ф. В., ма* Мастям, краям и республикам ие 
ШИНН, та под’ема Золотарева И. И., j медленно приступить к заключе- 
машиниста пол -ма ЗеицоваД. С., , нию новы* договоров наши,.о-тра 

Ш.-ХТ Ка- ктоР мык станции с колхозами, полпомощника механика 
тургу А. В.

Прокурат») Союза СС-Г предло
жено закончил, следствие во 'ато
му дел>’ к кратчайший срок.

Наркомтяжпрому поп\чено сроч
но осуществить все предложен
ные правительственной комиссией 
мероприятия IB) приведению шах-, 
ты Уч 13 в полный- поря док в от
ношении техники безопасности.

(ТАГ/Л.

ностью закончив эту работу к 
1Ь марте. Договор считается зак
люченным только тогда, когда бу 
дет утвержден общим собранием 
колхозников. »

Непосредственное руководство 
заключением договоров МТС с 
колхозами возложено на началь
ников производственных управ
лений нлркомземов республик, 
краевых и областных земельных 
управлений.

(ТЯСС).

взот на рынке, и клуоах, столо- 
|вых и других местах обществен-

лях полдоржания порядка в клу
бе вы чал постоянную коптромарку 
ir.ru гарантировал место ж» преин 
постановок, кино - картнн и зру- 
гих представлений для одного ра
ботника милиции, гаг категоричес
ки г. этом отказал, сославшись 
тга днреклгвы края». Н реоульта 

те v цлуо проникают шлшые. там 
^побразн1пг.ют я нарушают куль 
турный отдых трудящихся.

Мало вед'Т г**"‘бол^ по борьбе г 
зтим злом профсокхигые и комсо
мольские организации гор.. Абака
на. Нужно прежде всего повес,Л1 
раа’я'пгителт.пую и вместе с тем 
воспитательную рабсту, особенно 
среди молодежи И об'ЯВИТЬ б̂ Н'ПО- 
талную бор)«бу с нарупгнлхтямп 
оощесгпегогоге правопорядгл.

Зтого тробупг от нас культур
ный рост трудящихся, ста'лтгскал 
забота о человеке и новая сталтт 
с.кая Конституция.

Лейтенант милиции КОСЫХ.

‘ П О ЧЕМ У Н Е  УВО Л ЕН  
П Р О ГУ Л Ь Щ И К  БО ГД А Н О В?

В Москву приезжают победители во всесоюзном соревновании 
женских тракторных бригад

массовой работы боролись 1220 
женских тракторпых бригад и
трактористки, не соединенные ь

Па руднике 'Зпамепитый» раб** 
чие старательской артели иммги 
Первого мая в декабре Tipoiii.ioro 
года прилагали все усилия, чтобы 
выполнит!» план золотодобычи. 
Стахановцы и ударники показывя 
ли к втн дни исключительные об 
ранцы производственного 
ма*.

снова дгогает прогул. Общее со».»ра 
ние рабочих такжо об’явило ему 
выговор и предупредило его, что 
за нарушение трудовой дпеципли 
ны он будет снят с работы.

• Нот подкладок для роже
ниц. Мокрые иоленки к одлял!.ца 
1гро\тЮЖевпые горячим уло!»»* 
становятся сырыми и негде к» 
нодсушить. К рмул!.тате '.тих ск 
зобрааий наши дети по-гуч.гю- 
‘чнрыг* - 1 наметы ни рту» в 
т. н., а матери оо.теют грудница
ми, и т. д. По добрым слоюм благиди 
pin’ р.кютш1кон отделения за ока- 
зыканмое благодеяние».

И удиькТ'Мьно равнодушная во 
всем больным сестрица Лдя.

Няня Рита делает/ все. что ей 
уюдпо, толке ие водитсл с деть 
мн.

— Пусть покривит...— ее оби-ч 
JHM1 выражстю.

Но на сором 4*ово работ о»г 
деления своглым пятнышком ны- 
деляги нес|;о.тько человек. Их 
оцепили роженицы: :*то — энту
зиасты, Их имена: Маслова К. Ь.. 
Н)ши. I у ша и Клади а. Вттт нозамот 
ные рпботинцы отдают мат>>ри в 
ребенку все свое внимание р 
любовь.

— Спасибо им за это, - гово 
рят роаюницы.

1 Плакат в городской консулы а- 
'ции. го»*,;»рящнй, чго «Иди родит.*- 
|в бол1.ницу, там тебя научат, isw; 
надо вести себя и как нужно уха 
живал, за ребовком после родов.» 
—  для Абаканского родильного о̂  
деления — остается 1ксиелапмег

В. Гурницкк*.

ЦК ЙЛКСМ и Паркомз«%м Союза 
ОС»? иод вели итоги Всесоюзного со 
циалисл1ческого соревнования жен 
ских тракторных бретад, начав
шегося по инициативе тракторис 
тки - стахановки Паши Апге.ти- 
Иой.

В соревновании участвовали 
тракторис-тки всех районов Совет
ского Союзгу. За первенство- по 
нроизводственным показателям и 
лучшей организации культурно *

женские оригады.
По решению Всесоюзного Коми 

тега по руководству сореввевани 
нм премируются 53 лучшие брига 
диры и 113 трактористов победи- 
тчлей соревнования. Iic4) они выз 
ваны в Москву за получением прр 
мки. Ч (ТАСС).

Однако, отдельные рабочие не 
ионяли ответстветкити за выиол 
нение программы в зти решаю
щие дни бефьбы аа план, опи напле-

11о и после втого прогульщик 
гнронз- Вогяанои не исправился и д<*лает 

еще два прогула, за которые ра
бочие единогласно решили его 
снять с работы, но до сих пор 
председатель артели Худяков не 
выполнил этого требования рабо
чих п продолжает покрывать про-

Ствст. редактор И. Кавкун..

вательски отнеслись к своим обязан гулт.щика Богданова. ХудЛков ла-
бы.т, чву он обязан выполнял, ре- 
шеггия рабочих, направленных h i 
укреплепие трудовой дисшгплины.

костям честно трудиться.

Рабочий Богданов сделал алост- 
пый прогул. Председатель артели 
Худяков об'явнл ему выговор. По 
это не явилось для пег» уроком. 
Через несколько дней Богдане» 

• - -V

Красноярское агентство Рем- 
маштрест^ продает в г. Мину
синске гр узовы е  автом аш и
ны  АМО 3. Тонаж 2.*> тоинЫ| 
по цене от 4200 до 6200 руб , а 
также новые запасные а в то 
части н ним по прейскурант* 
ным ценам.

Обращаться г. Минусинск Го 
стиницв Дет комиссии Реммиш- 
трест.

t -'i-жл -
Н. К. Горячкин, 

П. К Григориев.
Упол. обшвгг 34 Т. 4696 3. 3«6 
Типагр Хакмеепцкив» гср. Абакан-

Пролетарии »icor сшрач, сочИин^йтесь'

г №  3 5  (1 1 4 4 ) :
• 12 Фгврвпя 1935 года *' 1 Г ' ф 
J  Орган Ханассного обнома +
♦ ВНП(С), облисполкома *  
« и облпрофсовета ♦

социалистической
культуры

Товарищу СТАЛИНУ
Обращение, принятое расширенным пленумом Центрального 

комитета об единеннои социалистической партии Наталонии

100 лет отделяют нас от без- „Собравшись на пленуме Цен . дателей и саботажников-троикис 
-ИРИНОЙ смерти ВСЛИКОГО поэта трального комитета об'единенной тов, пытающихеи по приказу

г»____...... П.»,,.....я rnmianuPTUiiprunii ПЛПТИИ КЯТЗЛО ИООВОЖаДНОГО фЗШИЗМЬ ОСЛс1*Александра СергеЕВича Пушнина.
0̂  погиб одиноким и затравлен
ном в неравной берьбе с самопер- 
кавием.

Пушкин был убит представите
лем дагряюзкой знати. Зто убийст 
w долго подготовлялось прибли
женными царя, с его ведома и не 
гласного гсгласия.

Борьба царя и его челяди про- 
тии Пушкина не закончилась сме
ртью поэта. Он и мертвый напо- 
jiiji на них страх и ненависть. 
Царское празитольство но допусти 
пи народ проститься с  убитым по 
зтем, испугавшись народного гне
та и презрения к убийцам поэта. 
Царские жандармы, тагсь иаи во
ры, уеозли мертвое тело Пушкина 
из Петербурга.

После смерти поэта буржуазно* 
дворянское общеггво пыталось гдз 
лать его имя враждебным народу. 
Всячесни скрывали от трудящих
ся все то, что Пушкин писал о на 
раде.

Б царским России почти до гто- 
яетнего юбилея рождения Пушки 
на, т. е. до 1899 года, разреша
лась к чтению в таи называемых 
♦народных» собраниях только: 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Пол 
тгв?,-.> и «Капитанская домна».
При этом последние два сочинения 
можно бьмо читать только частич 
но. е сокращенном виде Таи 
жщики, капиталгеты и дворяне 
боялись прекрасных произведений 
Пушкина.

Тельно у нас, о стране социа
лизма советсиий народ создает 
Пушнину подлинную народную ела 

I  ву национального великого поэта 
народов Согетсиой страны.

Неувядаемые произведения вели 
 ̂ кого поэта доходят теперь до са- 
иых ни?ов трудящихся масс. Коли 

; чество его читателей растет не по 
дням, а по часам. Скоро можно бу 
ест с большей уверенностью сна- . 

\ эать: да, у нас нет ни одного чело 
есн*. незнгющего стихов Пушнина, I 

Проводимые сейчас дни памяти I 
великого поэта еще болве прибпи- ] 

| :кт его тг:рчество к трудящимся. ! 
Г.смогут пенять содержание ого 
произведений. Помогут понять то 
*рсмя, к которое выросло твор«1е- 
Ство Пушкина.

Дни пушиинсиого юбилея наро
ды великой и могучей советской 
страны проводят как празднин со 
циалистичесиой культуры. Эта — 
генеральный смотр иультурно * по 
питических достижений, которых 
«обигся советский народ под руко
водством большевистской партии 
Ленина —  Сталина, пед руиовод- 
сгвом вождя трудящихся масс все 
го мира, нашего родного тсвари- 
Ща Сталина.

В дни пушкинского юбилея мы 
чествуем создателя новой руссиой 
^тературы —  Пушкина. Отмеча
ем память создателя могучего кра 
сочного, музыкального русского 
^ыка. Мы ценим в Пушкине на
родность, глубоное чувство любви 
к человеку и его жизни. Мы в 
Пушкине /хобенно ценим так про 
красно воспетые, глубоиие и и:- 
крайние чувства любви к родине 
исгсему народу, к своей культуре. 

в эти дни мы обвзаны еще раз

I J»U<IUI1WI w ft WI 41 • - - - ---- ----- *
социалистической партии Катало кропожадного фашизмь оелп- 
нии в исторический для нашего , бить великую родину межлуна- 
народа момент, мы шлем тебе, I родного пролетариата, чтобы от 
товарищ Сталин, наш восторжен дать се фашистским аг регсорам. 
нмй большевистский привет. Нас t Мы в Каталонии, и эти тяжелые 
вспх вдохновила твоя историчес часы  тоже вынуждены  бороться 
кая телеграмма и с п а н с к о й  комму ] против раскольнической фашист

м ______ ... — n m i i  n n m im im iu u  il tirtlil.BU  (1)ПАМ

Товарищи Орджоникидзе 
иа автозаводе нкен!

Восьмого февраля Московски^ а 
лини посетили Народный Комиссар i 
ности тов. Орджоникиозе и I !ародг 
ны, маршал Советского Союза тон. Е

Товарищи Орджоникидзе и Вор» 
терссовались ходом строительства i 
хов, освоением нового оборудования 
совому выпуску легковых комфорта
„ЗЙ С“ .

Товарищи Орджоникидзе и вор 
мастерами и рабочими, интересуясь i 
ных деталей, а также вопросами зар 
юного обслуживания.

Товарищи Орджоникидзе и Во| 
мне обратили на подготовку завода 
легковых автомобилей, а также на х 
ской теплоэлектроцентрали, дан рил 

Товарищи Орджоникидзе и Bi 
ьчводе спише двух часов.

мистической партии, с ноторон 
мы полностью объединены в сот 
местной борьбе наших народов. 

М ы посылаем тебе пламенный

ской провокации « пользу Фрак 
ко - Муссолини-Гитлера, против 
троцчистов и  мы приветствуем 

, советскую юстицию, которая 
привет пленума партии, создан полностью разоблачила неточ
ной на основе пролетарского! ник и цели ИХ контрреполюии* 
единства п перпые ж е дни анти онной деятельности, 
фашистской войны и ставящей j Мы шлем тебе'этот привет и 
себе в качестве основной зада- обешачие, что мы сумеем t i c -

Тов. КУБПСОВ Б. 1 
П ЕРВЫ М  СЕКРЕ 

ХАКАССКО ГО  ОБК<

чи организацию единства всех 
передовых и прогрессивных сил 
нашей страны для обеспечения 
победы. В  твоем лице мы при
ветствуем великий народ Совет
ского Союза, который оказы ва
ет нам ценою больших жертв, 
моральную и материальную по 
мощь. Об этом никогда не забу

нее сплотить наши ряды и нап
рячь все усилия, чтобы вы ко 
вать крепкое единство наш ею  
народа. Мы обещаем, что нес
мотря на вторгнувшуюся в нашу 
страну коалицию международно 
го фашизма, мы будем вести 
наш народ рука об руку с браг 
скимн народами Испании, к ре-Га и щ и  • v/ и л и п  i in u v i  д и  j  --- - --- - — |--— ---  -------_ • ■

дет испанский и каталонский на шительиой победе нашей демок 
род, который ныне собирает ратичесной республики нового 
средства, чтобы в знак своей„ г __, чтобы в знак
благодарности за помощь^) жер" 
тву советского народа препод
нести ему новый „Комсомол*4.

Приветствуя тебя, мы выража 
ем нашу солидарность с совет
ским народом, который борется 
против контрреволюционных пре

типа.
По поручению расширенно 
го пленума Ц5Кграпьного 
комитета объединенной со
циалистической партии Ка 
тааэи^и. Генеральный сек 
рстарь КОМОРЕРП.

(TOCC).

КОЛХОЗНИКИ ПРИВЕТСТВУЮТ ПРИГОВОР
Заслушав сообщение о прпгово* ки, разоблачая всох п всяких па

ре Вовиной Коллегии Верховном 
< уда над интисонетоквм троцкист 

no- i Г,‘ПМ пеили». собранно кол 
хн.шиков сельхоза|)телп им. Тель
мана единодушно иринетгтвуег 

(справедливый приговор прилетар- 
’ ского суда.
I На собрании колхозники зая
вили:

«Мы еще выше поднимем кл.тс- 
’ совую бдительность, •крепче сило- 
1 тим своп рндСл никруг ВШКб) п 
любимого но'.кдя народов товари
ща Сталина, уирсним чрудоиую 
дисциплину нашего колхоза на ос 
ноне болыневист<кнй самокрити-

КОЛХОЗНОЙ днецичли-рушите.теп 
ны».

Ь'ц.тхозники постановили: 
ко развернуть стахановское, 
жение, обр.шцово

широ 
дки- 

кПОДГОТОВИТЬСЯ
neceiifieii посевной и ошпой кам 
иаииям 11)37 года.

— Если враг попытается иослг 
путь на (лстлдрьские завоевания, 
— заявили колхоаннки,— мы веер 
да готовы встал, на защиту сво
ей родины.

По поручению общего соб
рания колхозников: Шапо

шников, Катнимон.

Наш ответ изменникам родины
Общее комсомольское собранно 

иарпгго.июго тено одобряет приго
вор Иооннон Коллегии Нррховного 
(’уда Сонма над иацонника- 
мн (Юдины, прислужниками фаши 
зма, шайкой диверсантов, двуруш 
пиков и предателей в лице Пята
кова, Радека, Сокольникова. Кня
зева, Лившица и других, которые 
пытались восстановить капита
лизм в СССР, подвергнуть трудя
щихся пашей страны суровой як- 
еплоатецни и отнять у трудящих
ся счастливую жизнь.

В ответ на происки презрен
ной банты Троцкого, м»4, комсо
мольцы :к. гоапспорта заявля
ем, что еЩИ выше поднимем боль 
шопистскую бдительность и ио нер 
ному зову партии станем па за
щиту нашей родины. Нудем ш 
деле бороться за выполнение яря 
казоп нашего Наркома т. .1. М. Ка 
ганопича. добье.мси оше лучшего 
выполнения наших обязательств 
о технологическом пронесло к до
рожной партийно - технической 
конференции.

Комсорг Л. Загпйнов.

Десятым пленумом Хакасского 
областного комитета ВКП(б) тле
ном бю|н> и первым секретарем 
X шасского областного комитета 
партии избран тов Кубасов Борис 
Иасильевнч. ^

Тов. Кубьгов В. В., родился в 
1308 году в семье служащего. До 
вступления в партию работал в 
управлении южных железных до- i 
рог. 15 партию вступил в августе 1 
1917 г. и с этого времени тов. 
Кубасо» выполняет различаю пар 
тийные работы. .

11 11)18 году, в период оккупа
ции Украины немцами гоп. Куба 
сев работает на нелегальной пар 
тишп'й работе, а затем секрета
рем Ивино - Лысогорского желез
нодорожного райкома партии горо
да Харькова, Т> конце июня 1910 
года, при наступлении белог;*ар- 
дейщнны на Украину тав. Куба* 
сова партия мобилизует иа полит 
ра'н)ту и Г2-ю Красную Армию, 
откуда земн'шлпзуется и в мае 
1*170 г. в счет Г,000 железнодо- 
рожников командируется для ра
боты на л;елез!ююро;кныЙ транс
порт.
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Стахановой

Отстают колхозы Хакасской МТС

ПРЕКРАТИТЬ
ЛЕС0ВАГ0

По плану колхозы Саралинского лесо

Обнолот хлеба в вокоторых ко« 
Х05ВХ Усть*Абаканского района 
вев еще вб вавончен И» 20 вол 
хозов ра!оча обмоют аакончв 
лв только 18 Отставайте с обмо
лотом наблюдается в юлхояах 
елуяяваемык Хамеско! МТС,
17 вол юзов мо1 МТС обмолот 
зановчвлм только 10.

I Все 3 колхоза Погмя^вого сель
- __________ _ ™  совета .Путь впер»»* (првдееда-

'фоверить, как наши нультурно-во тель Шижмв), мм. !Оасн«1 Ар* 
епктатольныэ организации знак»г м*м (председатель Мартынов) и 
*** трудящихся с бессмертными -Краевая С гра" (председатель 
пРокзредениями великого пита. , Филатов), а тавже волхош .1ы- 

Великое пушюнгноо наследство мыл-Аал", «Ожотвак», вм. !М'Л г 
« борьбе за строительство культу ва аьругве давво уже злкоичм- 
®Ь| имеет огромное значение. 1 лв »-ба1Льт.

О̂ ебенно недленяо мдет обмолот 
хлеба в колювах: им. Ка^ночв- 
ча (тредседатель Катаев). 3десь и вывезено 8S .̂ что

района должны заготовить и пы- 
ве.п i за ce.ioii -*) тыс. кбм. ле
са. а фактически на 15. феврали
заготовлено всего лини» 707 ком.

составляет

Л“ "- .Пето* М.я* Белоярдаго емь- ничо п о Ж м  № ташиис « *  1̂  
01M W - 7 8  проц.. в», S » p w — '7в;'Ю готоиш  обяси явм . npovt ,

'• U l __ __ м AKa>ttD«<__ 7ft ПСОГО. ТОМ ' ЧТО ПДОСЬ ИМООГ» Я ИВ-пр ц. а .Красны! Абакан*4—70 
процентов.

Затяжка с обмолотов хлеба в 
колхо »ах оказывается на теааах 
выполнения тасо! работы, вав 
васыав! семян в распределение 
доходов ур»ж<я на выработанные 
волхозвокамв трудодне.

веет’, тем, что здесь имеется яв
ная недооценка этой хозяйствен
но - политической задачи со сто
роны районных партийных и со
ветских организаций. Кроме того, 
имеет место явный саботаж лесо 
заготовок со стороны большинст
ва правлений и председателей кол 
хозов.--Л • ' ’

До ссго вррмени колхозы раяо- 
Н, М А КЕЕВ .'па не могут полносл.ю обеспечил.
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) русского поэта А. С. ЩЗушжван; 
З и т  вся наша родин в

„Евгений Онегин**

09 :знз»гя:ва*!ии 100-яетчей 
гедзиаань гз дня сиертн
шпзйшгге сузского Г.ЭЭТ2

к. С П/шкияз

Роман в с.ичд» „fcar-нии Оме П>шкии высмеял и вежество 
гьн“ является . .Л и я  m  г .мины < ' помещиков, ич некуп урность. 
РООИЭгедении П.шкинл Поэт пн Ом показал. чго пом ет КОВ ИН« 
сап его ряд чет—с 1823 по 1831 г. тересует не просветами, а балы, 

„Евгении Онегин" — любимое пустое прсмнлровожд*».. е. беэ- 
произведемие трудящихся Совет делье Чтобы блеснуть i й этих 
ского С эм*а. fc ■ о читают, декла балах обя «ательно нужно было 
пируют кружки самодеятельно- знать французский язык h эна-, ня 
ти. ставят его в колхозных илу ние этого языка считалось 
>ах и театре,* многие стихи его ром. f\ там, будь ты хоть гл п- 

. тали пословицами и поговорка цом. до этого нет никому ника
ми кого дела.

За чго же трудящиеся так лю Одна из великих заслуг Пуш
б* т это сочинение? За то. что кина в том. что он вы оупил про
оно высокохудожественное.за то тио этих обычаев, показал кра-
что оно правильно изображает сочность народного русского
жизнь показывает ее такой ка* языка, широко ввел его и рус
кой ома была Крепостническое скую литературу
хозяйство в то вргмя уже ночи к ели даже в городе культура

Как результат нскультурч сти. 
темноты. Пушкин показал в Си 
гении Онегине", что в деро че 
не только среди крестьян, но и 
среди помещиков были суене >• 
ные люди, которые верили в че 
ртей, в разных духов, в с  Та 

РУС- | 
гаадла н

этот пранднвыА 
озо | ской женщины -т

А. G. Пушкин в 
крестьянское 

движение
Пушкин ве раз писал о криощ,

крещенский ие i и. „с к а л а .. ,. ,-  " " й »
дательной лии ге истолковании '••т&ивях. Пушкин не мор п|>мМ|, 
своих с * •  | рить* я с угии  ни*м поиети«щ,

Вл , ie  с этим в „Евгении Оне- трУДоЬОГО КреСТ» ЯНСТВЗ. Кию
име** широко показаны старые ПАМ||И1 rw0H. <*ты*л1  «

законы и обычаи. Няню Тани РЛНИМ1 ™ olu  й СТЩЖчЗЦ,
выдали силой замуж, когда ей ' ' ^ “ И «В *ЛЬИ0СГЬ» НаПЯОаиноц
)ы/ю 1J лет, а ее жениху Вайе 1И17 г., Пушкин, обличая само,
было и того меньше. Таню тоже дерЯС^ВИе, негодует ■ OpOTii irr̂

"*'* иостного лрша:вынудили выйти замуж по рас
мало разваливаться, и Пушкин \ была на низком уровне, то в де чету за генерала. Женщина бы* 
■рио описал эго. На бал к ревие было еще хуже. Не гово- ла бесправной, с нею никто не 
Лариным приезжает ю мещ нк ря уже о поголовно неграмотных считался. Вот ьочвму, когда Пу* 
„Гвоздми. хозяин превосходный, крепостных крестьянах, даже мно шкии изображает Таню умной, 
владелец нищих мужикое»-. Мать гне помещики были совершенно рассудительной, сознающей свое 

Постановллниь Центрального Таин—Ларииа жалуется на то. некультурны и не читали книг, человеческое достоиистио жен
Агпол*ит?льного Нонитгто  

Союза ССР

*т;-ои s-w v  п«-.*т а.
VT-. Гк~Г7л-:.*.:т,* И*
rj ■ — <4 Ц. ■ I I  f

* Г»*и 
f-J 1 *’г

что „доходу мало" После смер Так, Ларин, отец Та»*и. книги «по щииой (особенно
ти отца жПеред Онегиным соб- читал пустой игрушкой4', не чи* о конце романа),
рался заимодавцев жадный таи нх никогда, 
полк**. Все это говорит об обин-

1-1 ■

Пдездзтед, Цгктраяыюга 
Исясжлсти**аго Кде*тгта 

Со«ш ССР М КАЛИНИН 
Секретарь Цвктрагы*огз Не 
поли;нгелиого Комитета Со 
юза ССР И АКУЯЗЗ. 

Ыоскяа Нреыль>
9 февраля зЭ37 i

щаиии имений, которые держа 
лись иа крепостной труде.

Передовые люди из дворянет* 
ка, а таким человеке** яыведеи 
Евгений Онегин, видели. что 
крепостное праио задерживает 
развитие хозяйства страны. Они 
видели гакже бесчеловечное, 
зверское отношение я крелост 
ным и были против все^о эгого. 
Евгений Онегин в слоем имении 
„ярем (тяготы) барщины (даро 
вой принудительный труд кре
стьян в хозяйстве помещика при 
крепостном праве) старинной об 
роком легким з&ме»'илм.

Пушкин выгмеил жадность, ни 
чтожиость и мелочность поме 
щмков:

В саду служанки, на грядах. 
Сбирали ягоду в кустах 
И чором по иаказу пели 
(Нзказ. осноааиый на том, 
Чтоб барской ягоды тайком 
Уста лукавые не ели.
А п ены * были заняты. .)
О 1исаиие пустоты и ничтоже

ства жиз и Пи.чещиков видны в 
5 изобрзжемии деревенского ста- 
| рожила, дяди !-огений Онегина, 
| который „лет г орок с илючни- 
J цей браиился. в окно смотрел и

Пушкин в юности Гни/joк 
•u>p’p - 'i rp,j В Н HO f о /т I »•

жом. ' о  первый портрет fly и

эго показано 
пи выражает 

свое несогласие с таким отноше 
нием к ней и вообще с таким ог 
ношением к женщинам.

В „Евгении Онегине" Пушкин по 
казал народу всю ничтожность, 
дикость Пустяковых, Гиоэдииых, 
(егушковых, Буяновых и дру

гих помещиков, которые при 
всей их ничтожности, пользуясь 
своей властью, угиетали народ, 
давили таланты и все передовое, 
что выходило нз этого народе.

В „Евгении Онегине*4 мы нахо
дим политические мыс ти, но 
они даны в прикрытой форме. 
Гючцчсм такое двоестишне:

Там нецргдл . улял и и:
Но вреден север или меня 
Эго—намек иа высылку Луш

кина н» тогдашнего Петербурга 
за его вольнолюбивые стихогво- 
рении.

..Евгений Онегин" нам дорог и 
тем. чго в нем глубоко показа
ны человеческие переживания: 
любовь, радоегь, печаль.

В >т почему великий русский 
при гик Белинский совершенно 
правильно считал „Евгения Оне
гина*4 исесторони* й картиной то 
гдашией русской жизни и „в 
высшей степени народным про
изведением14

Увы! Куда ни брошу вз о р - 
Везде бичи, везде железы. 
Законов гибельный позор. 
Неволи немощные слез»4{ 
Везде неправедная власть 
В сгущенной игле

предрассуждения
Воссела - рабства грозный

гений
И славы роковая страсть.

В стихотворении „Д«рвияя* 
кин любуется ш и н  уют»» дер«| 
ни, прелестью ев природы, трудо- 
любием крестьян, но ВВбСТв 
тек i n видите

Везде ненежистпя
убийственный пюор 

Не лидя слез, не внемля стона, 
На пагубу людей избранное 

судьбой. 
Здесь барство ликов, без

чувства, без закон,., 
Прнснонло себе

насильственной лопо| 
И труд, и собственность,

н время земледельца.
С поникшею главой.

покорствуя бнчля,
Здесь рабство тощее вл ач и т  

по бразда» 
Неумолимого владельца.

М СОКОЛОВСКИЙ.

ЖИВИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Т-.м игр,.;’ ГТ.т li.

ПУШКИНСКИЕ 
ПРЯЗДНЕСТВД 

В МОСКВЕ
г' п’/К : " : ! Г <')у.1 м ч  >'Л

м .*  ;<» 
I l l }

8 ш ч  CT.mw/M
U Ч-Г- ПЧЧГ- ОН •-!.!<> т*..«-гати

/•; Ф 1>м/ ч за»»»*, нл- 
■{ .рии> уг|..'Ж1/

»г* ■ Г !;/.- ' >-<•• ч,г-у ':>>>• 1 д . ш ^  
HH'.w&oit щ>а,гл

И чти
«и ИуШИ)!ПМ.Г® К*>5*И1» Г Л Т. т. 
16>;илиил</и |.ji>i«,i-. 0 '[*
фнмовяч, Долян Кндш.’й V Л'У* 
m .  '’I тати* 1![|« №<нт Лк.чт- 
тя BejfR (ХХУ, авд«-м1т. п. Ifo- 
№Е>(т.

В праюгглактдаопй/й л«я:с •!•>■ 
г. .рищй С/гл.гин. W .uw /и. Karaiif»- 
*.п, Орядалгикид.-’л, hupmi, Ми- 
к/001, Чубарь, Потронгсий, 
Диуитрсж, Xpjim*. Kfxajd'i., Г»ул- 
га н т . Филатов, IDioij<;rrwn

Вгтуонтш ную р«чь иротногит 
Ьм^люяиого Пугакил 

li//4ni<nTi НароЛНМЙ Воииг,- 
с.1[> пропющйиия HAi'V юн. У>/> 
Ьчй.

С ямлат о жтп ж т/рчкг

■ l i .

: ь

i,4J
1.1 M'.’.l

Н|'."1И г;< I 
I (M.IHll и

Г'Ы/'И.ИИ 
I ■ 1.1Ш * • I г

Г ... и I’
• лу

On. - 1 
UI'.J 

ft.

. ж»'/ t:[
т., f.M

И .. •J« паи i.w

■i'ij r. TM '4 f'H7 .
по'.ру’ .м (у  п.» л. .-ми
f»<v|.i!Mi« p-u' i’ 4- отта*пии 

- • и» f.inom// < миг.с, кч 
к>ры> ia r , г., ш  у нин я W J  гта 
.in.. Л 4 V и  iinrpaww тккалн к 
точно, минута и M inijrv, укаамна- 
ЛИ М.хт.оиоли Цгр|*МИ. По м-.голни, 
li ; r  v бураннук/ но»,, одипггцттпу 
«■•«/лчпк» n-ftrvMi •.ало на Ончт(;и- 
на Чояи'ртый М'.т */<•<•<• (к-'шо ра 
fioT .Ki’ он на pfi j ‘мл»* ,

Овечкин но;11>п1ал в ярут«*у in 
Лйфоиу и t o m  накрутил ручку.

Еаичалы!.. Капчалы1. Миша. н<' 
с п я т . ’  IJoisyrt ж- f лм и м п?... Оно* 
дянш* и:а штаднат!.' .. Оночкин 
коноид трубку, Надошил к №>• 
лу. югляиул ка ^инирпупл! жп> 
нал, ш^шднннул ммннй штамп, 
ручку, черетцплтцу...

За окном про;^лж,ал м вш н ть  
Г/уран.

<- —.гг .у
Д/Ка.: r.-iyfi.jгли/ ,н no.ni,u  Him 

Г'.лиинп.нм ночи* . li j i . u ,  на 
| ти,<|. н;о п.-арч Ьнсчиии 
и 1,м и- r  :vaiii'I'iu гопак,.

П. ■(ч..<кип Iпун р . М(1к.1.р-г1 -
nut .H-.yl.oi: .1,1'io.niii.i i.omiaTv и, 
v-i.ia,toi4, irpm.irau i*lo Ho ii.Mi 
тунка i.oinaja'i., (ii«"ii. ин </г.ю 
Ж.и пгмру и строну Осганаили- 
«ал вивтрол .̂ - аанпил иа ии- 
л*' глижку, ;!:i/ii.n".ю но нононши
КОИ ■ КОНК/НЮП.ДГ-Н Нашей Ио.Р'- 
Ill/М <СбЩ’МИК г м нисний Л. С,

liVpll Ml..OKI I
Ннлри ni'.;i,in 
Ти |,ак . норь 
То аан.м'нт,

l.Mii'pllV.I
ими-

Крит
pVTII

t ,iawM'T, 
дич и. •

_____  _  О ш т и п  открыл диорь н
но Оутюи шмгуиил хиртор 1гк>ю комнату, Углшпвя пивюмнлв
Шсггпть ш()шЛ птълтгри пряживи* ухо к pwipojy*

Гор ш п>  то*. Лушюл. то|/у, Ио радио у и т ш и а ,  п ш л
flWJ). п muoimA Btaprapu жорожм» I згиплиро» н««ни при1.«дл«мм c«nV« П>и,иин«

U гли н ражинин д вкаА р аш  
нзрь Ни«о.1а« П 11 к и к со вм1: 
жл-т.кистью  лЛрушилоя иа пер#. 
я."ВЫ1 л вд .й  иу.'сяого нвр",и 
И . П уи ки н , нвш отра на 
i ptT-i и-ния сн стороны еаиодкр- 
я>н ия, О'-тался Таким ж « своЛи* 
.-.юбивыи и м. чависииым в г.ним 
тпирчш'т в, ка* и нрлвло. Сно^
полюбив Ввлик го It'OTrt ВИДНО И) 
т г о , кик он относился it Haoi'IJi 
к к репо ти и v крег.тьянсгиу. О й 
|. Д« и КреСТ.ЯН'-КИХ К0ССТНИНЯ1
Пуш кин и последнее иримя T o t  
'«'Tria нис.1Л hi-л члени и чини. 
Он веппмин.ит .пошлое ру-са (« 
народа, его и Т 'рию  и пишет Л 
кии не .абы наш  ..о проиннйденк! 
ИС'уС'ТиА, как Ha.i-’UHvio трагедии 
.1* 'рис Г >ду 11<'Ь“ ( IH 2 6  ' . ) ,  И 
1И ,Д»Лр веки»" ( IH 12-аЗ 
.K i im  шн кия д .чиа" (1834-34 г.), 
и.-.трию Пугачевского ьчсвглнин, 
г л м о н .ю  (брчбатывайт нар«Д 
ние ц.сни о Стонано Pa.mii# 
( 1Й20 г .) и др.

В повести Д уб р о и ски *" I I !<И 
кин [Цмидино нмка.ыиайг ив Р* 
иирииосгь 0TII .ЩеИИК МОЖДУ 
“ МП '«.1МИ И «Р"11"СТНМЦ лимо»
II .К п и т а и с к о »  д Ч1«‘ оо4»во coiy* 

I iHao нари.шиаи П у п к и н »  
i.a i в ж ш  крмтм 'некого иной» 

ея К. Н уга ю о »  Оа силл, «и«Л"‘ 
io ju f i* и, нпин < пуш ин, 0нСК0р*|<в 
.«а, Ц/.-ачо! НйгракогеН, но о#* 
гащ«н ж ч 1НПИНМн о н ы м и  и »** 
ет ЯСНЫЙ уи , ИМСТруМ) СОоЛри 
1«льн 'С,ть И уи»ии« рущщодитк 
"ИД '(- .точно обучпни-й 1.веИИ»«1 
дилу НАрОДН .1 нрииг», **+****  
ИИ ЛИЧИ01 дрибрютыо ■ 
иои.

0 | f V < M H M n i l  ■ Л*>'’»»«*  
РУССКИЙ нарпдны! HOir. Н р11̂  
о боди (ИЛЬ л*»биг к цини*, ИИ' 

НИКТО Прежде, cnofifo 
ивкна а» иго пи..бодалюбн*ми «  
ни, а« иизабыаивимв ш И * " .  
«лрактери, Ж ИЮ  ■ *р»в-.1И«1 ■' 
б р4«*< ям « ии, я*  е и и я » » * » ^

НЯ СНИМКЙ: иаски Пушкина, сиитли м* лругой миь после 
сиергн по п$  Дай «елвинмрв зтой илсми, отлитой с большой тщл- ’■ г
г«льиосн*К1 и томмос14|Ю| имгютси м HHcrnryto урм — при ■•ци щешгв ш и .
Пушкинском доме, «иаяемии Наук СССР ■ Ленинграде. Один и* эн f  C l l ^ *

•iuciKiiii прочитал одно за яру
ги к Подрнд ногко.н,ко гтихот.юре 
ний

Нот ОНО что' Tl'lli-pl. Пони 
маю. " I " н-го ат<> Колону на дн.кур 
пт- .п.гп, но Хочет.'И.., 11(Ю1',апч: 
он ч снопа принилен на чтошр 

Ко!да is до;курную -,1апнм гто- 
pi«i;, он унидол сутулую фигуру 
иаччлмшка рн.пмда, склонинппчч, 
г и ;.а столок над книгой I! лампе 
до11/|».а коротки... В. Г.,

Ai.»i»,tk t n o 4 4 c.ro),

Пленум Обкома ВКП(б) закончил свою работу
Претя по докладу тов. ГусароваДНЕВНИК

ПЛЕНУМА
ffli утренней и вечернем насе

кании пленума обкома 1* февраля 
грод.ижались прения m докладу 
,!екретари краевого комитета пар
тии той. Годюдова.

В прениях выступали тов. С.м-

УПОРНО ВОСПИТЫВАТЬ 
ОТСТАЮЩИХ КОММУНИСТОВ

Речь тов. Решвтнимоич юн. м'льхп.ттЬелом обнома ВНП(о)
Неданно при обком.■ мы промодл 

лн с-онощашю иа|1Торг.ш,
wib (унраплятщив рудникои „Зна рои они кснтрстными фактами и
довитый"), тов. Молодых (начнль нрниорамн раелкмии, как оосто-
мик политотдела воиесовхона иг доло с агатацнои и щюпаган-
Й» 42), то«. Никифоров (-екре- :юп у нас н .чми и улуто Там
тарь Саралинского равкоиа В К (1(6), они аначнтолмго по.ш.-о искрив;. 
,пв. К  вдрапков (начальник полит .гн подочо-пл к .поп раып-.-, ч.-ч
;/тдела Олгябрьского совхова), тов. мм елкпинм пч^-шл на пн-н.м..
>ли!1 «н (енкрптпрь Araiи зск'ко i ,

ipalKtma ВКП('>), т. И^рагииов ( ши. ' Ьудучи в Ьо.у.адп.ом рнн.л- 
-у.вмтар" Ташгынокого райко- ми'’ п)чпплт-|. нп р.-пт.м
«а ВКП( ). тов. Капчега- с '■0-rlJ« Pn-i°w икт^-тлтио» н н;«.
поев (председатель колхоза .Ха- пагацдне-тской н аппаднонпси ра 
«ассг>р“ . Ширинсюгв ра1она),  ̂•гп Ч*'*' отдолкии.. кап
.тов. Сидоров («ав культгроп"м Оа лидапл ш тн н , на,пример, т.
|КМИнесого ра1коиа), тов. Жиров ровии н г рлыкона яа-тог-рамотии
(| обл прокурор), тов. Сидоров (сек- И ОНИ слабо р.-ютут. Ilaim.praim.ia
liwiaptiБоградскогорайкоиаBRU (') Ция шч окааынаот им пеленой по- 
vmb. К)басов (лай арои. транси. р мощи н «оснитатолкной ралн.г.-
шыш етдедои вра1иои»), тов. X ) Запятая п партппголи не
да кои (чаи. начпплитотдела совю регулярно. Доклад товарища (та 
ш „С'»»вмиа« Х«асоил‘'), тов. липа о П|ни>кто Конституции i. 
Четвериков (<аи, нр-д'едвтоля обл атой парторганизации ощ.-. по илу
.хсполкои-i), той. Чебадаева ( <ав ча.ти Чип»» галоч* и бом-аи и» 
ийлсЛерват t), Юг. Тоторона ( Л- пронодятга. Коммунистам огд.-лк 
.«ом ВВГК ), тов. Константинов ни.ч поручиния партч̂ 'Г.-шнаалиш 
(нач. политотдела Леки а-кого сов- имя. 
жоп .И тво м "), Т'в. С-»лагаш»в| „  .
('инструктор & £ . . * ) .  тов. Кос ру- > Ижггрукдш. ЦЬ. п., учгчч, комму
ко. ( чач. оолитотд-ла Июсского пнстов и ^ст:ш П|,РТИИ 
*би»оя , Сютовод1). тов. Мон га ш »*’ 'ягноим
кев»ч (шм нач. полит .тлела Б»!- 
(CROru совхозv ,,0 meuoi"), ток. Ре 
И101Вик.1“ (зав. селыою1делл« об 
нома ВКО(') тов. Суворов ("вк- 
юетаьь У-Дбаканского ра1вомА 
)В&П(б) и тов. Малышев! .ав. ОРПО 
^бвоиа ВКИ( ).

В>»го по длкладу тов. Голюдо- 
1за выступило в прениях 28 <«л - 
1век. Выстуоаощие товарищи го
ворили о недостатках в органит- 
«и.ш.-оИ и пар<и1 н.1-иассов1>1 ра-

Ноу:('|1-«пт!юр1гг<-.[|.чо в  районах 
я  силах ос.ущштнляотсл руко под
С Tito KOMI'^MO.IOM. ВиЯСД1Я0Т6Я.
что no.Koropwo паргоргашпации не 
уяснили устава комсомола и сь. 
нарушают. Щ цолхо.и. «Чавтих 
\1 o i ! j \ , Усть ■ Абаканского ран 
ома, где насчитктаеч’О! бо.п.пю д.. 

; i cii;,a комсомо,.н.цен, нпели у прлк 
|-сш;у п|и1К(чони.' партийных .чк.- 
ранип i-oi'Moc.'i'iH) с. комсомолкско 
мн и на них рмшиот конросм ,д. 
осгииып.г.х кпмсимолкцах Так бц 
.!<• н.чанн* с 1.омсомольдом Дочо- 
жп;о!»ы,м, которого л го ./Гсдннен- 
п<м сооранио «аа нарупн-нт* пар
тийно - КОМСОМОЛТ.С.КОГО I? )  уста- 
пл.- наложили нлиск.аиин Нару
шат), устап никому и» поаж.лоно 
и .-, подобным нарппеиинм надо 
ШЧ'ТН (jopi.oy,

Ии на.л/.но (К'п-гунп* дс-.то и о 
питанном колчо.нюго а к т а м  IV  
Ш.Ч1НН olil.OM.-l о ПОСЫЛКИ на уч.-Иу 
v. (ifi.iacTiryio ко.гммную школу но 
которыми районами н а р у ш а т »

I ’. Чорно]ор,ч;.ой иа.'гторганнаа 
пни остк ощ." ряд подосгатков, но 
у Hof! можно многому научить, л 
Поринмпым орг.шиаацини надо п.?
O..HIITI оНЫГ "0[,НО|'0!М10|’.

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
КАЧЕСТВО ДОКЛАДОВ И БЕСЕД
Речь тов. Банана—начальника облнонторы дорстрпя

К некоторых ппрторгантааиях |чается читла rate?, Я кн-ары» и* 
пропагандисты слаб! Готовятся к них огно.-.ятся бвютввпгвевно с 
пнятиям в партшколе и к д>к- п рре<н. й раб та и дают иеира- 
л нам на рабочие собрания В сок «ильные ра<‘чсн-нич. П.зебвы! 
хне „Советская Хакассий", где | сл у sat был яедлвно с комсомол*.- 
'диажды ине пришл.сь уч.ство- нем Г^сивнм, к .торы» во вряц
ать на сибрачии тов. Худяков 

| ам. начаолитотдвлл) будучи док 
лцчиком к докладу не подготовил 
.-я с доиуемл ри  ошибок, неи- 
равилыго давал рая'ясненип ра- 
кочии на их вопросы.

У нас. в доротделе есть отдель 
ные комсомольца, который пору-

бвеиды дакал неправильные и иу 
таны л ра 'дсвения в юиросе •
КЛлПСКХ.

Ч о'.ы в дальпеИшеи ие допус
кать ошибок, над) п>выет от- 
вет'.тв'-няють агитаторов ад перу 
ченную р*6>гу и BHiyo<m их 
с докладаии даолне аодгогодмиин 
ии.

ИЗУЧИТЬ ОПЫТ ЧЕРНОГОРСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Речь тов. Никифорова—секретаря ■ Саралинского 
рай нома ВНП(6)

В яаш*-и ряй'не по 
прошлыми годами в

сравненею 
1936 г. не

14оте, о сдаб(й больтеемстско! ск'Лько улучшилась пропаганде,
бдительности в отдельных паргор 
ганизация!, что прмкодит к засо
рению о дельных авеньев коли на 
того И С41И1‘ЭНРГ0 про«з «пдегва и 
.аромытлеиносги клюсопо-краждеб 
.аыим з>леиенгами и кнтставлнию 
ш ра.) .вщеими хозя1ствеино-аоли 
тичсскмк ,aaдач.

И еле чаышчитольпогэ слова 
-жвритаря ки.виого комитета нар 
тин Tib. Г >хо [ «на ил^нуи по до
кладу тов. Годюдова, догнали* 
(«крегарей Ч р.огорсаою, Бо ’р.й 
: , к о г Б в 1ского м Та.шынекого 
райи.тов партии и чае. отле.о- 
шролаглндм, агитации и нечлт» 
'обкома партии тов. Гусарова при 
шил решения.

1Ь лдчлючит’ели'ом iiacoia- 
Ш1Ш JH4 р * 9 феврядя пленум 
гае̂ .швл и р mpoojr<iMHi ирганиаа 
цмомныд вонрооов.

Пленум ио пгировад в чдёиы 
илвмума ии.брад ЧЛ-НОИ бкц-О е 
первый секретарем X к<с«вог. об 
кома наргии тон. Кубапоии Ворм 
"а ЛЬсмльевим.

11'шум  освободил по болеанм 
тов Абрмиойи от ныниниеио! 
">U p<i(> .1М 1«В0ТД "10И шкод и 
иуд||*«р0.1ие«рлб(ии.

отделом шкод и кудьтпрос 
ТО I работы идеи у и утвердил ток, 
Иучммдкми* .-оихмеп» отиет. сек
1рммри ибЛИСЦаЛАОМИ.

3 »  притупление ид ассою ! бди 
'«Д ьиотм  ■ ам нов1Денкг,дм. креди 
'• м р ^ш ш оечд тиир гии  пленум »м 
>“*л иа соитмим чд«м *  пленуме (Ш  
JJj**- нмчмкмииа П'Дитотдглм 
""" 'тм и оаого  o v u iu a  M « a ip «  
Ш н ,

В ед* чего 
« и »  iwtety.

адеиуи мшииид

увеличилось Число школ и носеща 
еМ'СТЬ слушателей. В третьем 
кнартлде вследствие .н!лаблвнея вии 
маиид партиин Я пропаганде сии 
эялась посеш ем с ь  и увеличи 
лось число с, ыво < занятий  Эг- 
|.б‘ЯСНЯв1СЯ тем, что во врчкя хле 
б"уб"р яи  пропагчндигты находи- 
ЛН( ь в кмкандировках И приво
дить занвткя было некому. И в 
тон наша Оодыивя ошибка. В не 

<оюрых школах слушатели ojo  
•о готовятся к чпнятв .м , а Пер- 
чичные органи.аким и н^о 1лг,.н 
1И.1Ы оа м е с т  не принимают мер 
к а ии,иению ответ тн-нн сги ел» 
шатед )! за подготовку их

Пи-пагандистси* актив у вас 
значительно улуч оился: семь про
пагандистов с воивузовским оара 
япваниеи. 12 окончили совпарт
школу, часть пропагандистов иие- 
гг-т несколько (одччны* ста» проп 
р>боты. II"От му нам гледует в 
ним пред'ивлять большую ответ
ственность за работу л кол.

БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПРОПАГАНДЕ 
И АГИТАЦИИ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

Речь тов. Нучвндабва —  от авт. секретаря оолиспоунаял

В докладе тов. Гуслровим ела-1 реводат. А какое мачигупч ае^вво 
бо отравен вопрос партм1но! пра, да во врлия со>рачий иди aa-ui- 
паганды и агитации в раН.нах и « » '  С иереводи' лггчратури 
гвлщ коренного хакасского наев] ОГНЗ обычно на la.maaet. Д е 
ления. Мы встречаем и с такими'лад тоя. Сталина о проекте Ком 
Фактами, когда в паргшколх во-1 сги>уции перееден ь и .дам сэа- 
репвого васе-ления нр водатся ia  по пав яви больше двух месяцев, 
яятия яа русском яаыкг, кот-рым 1Ьша аадача состоит не в фор- 
плохо еще владеют, а есть и Та-1 малкнни крове (снам собр.ни!, за
пив товарищи в улусах, где и нанята!, чагоа среди коренного ва- 
понииают русского языка. В се-1 селения, а в д.<м, чтобы хорошо, 
ле Усть-Чульскои на коли н .м i п о н яги н а  дост/ивам родном 
собрании однажды дела ли доклад j а .икс д.-.веста д) созвана иаее 
на русском ямыке и ин.гве уча Т|Год«ржаиия да&аадов, б<е̂ д, чиюк 
нияа собрания не понимая ио- и тн< а'Лее. 
руески уходили С Собрания.

Мы до гнх пор та-ж> пл.хо 
заниипечея созданием учебников 
для пвртшкол и вообщч ли.ерату

т .к .

С. проведением семинаров про
пагандистов мы ве спраеились. 
С^ииияры работ.ют глабо, от слу 
ч я к случаю, плохо их п.с^ща- 
юг пр.аагандисты.

3 1неду|)ЩИИ культпропо* PR 
napiBC надо с'ечдитк и Ч--рногорск 
и научить опит проннганднст.-ко! 
и ипмационний работы, чтобы 

канм|»тот опыт перенести в остальные 
I ра||.ны.

Б  е это надо учесть в O T ie iy  
проча анды, а г и т т и и  м печати 
о-*»к ма наие.гить прачтичоские ие 
ропрчвт^я п ) провед<‘Нию прова- 

ры на родном яаыке. Ё  ть ф ак ты ,, ганды и агитации rp -ди коревво- 
вогда во вреия занятия чигсЮ ’ ^ о  населении и как можно быет- 
книгу по-русски, а потом ее □«-, рее их провести в жизнь.

О  с т а т ь е
.ВОЗМУТИТЕЛЬНОЕ 8 Е С Ш С Т В Г

1,< постановления бюро Таштыпского райкома ВНП (б) 
от 2{> января 1937 года

ВНИМ\НИЕ КАЧЕСТВУ УЧЕБЫ
Речь той. Лионооа— зав. кут.тпропом Ширинского PH ВНЩб)
Ток. Гусфон в своей доклад 

и JI. МСа.ОИ ЮСТ'ИИВИ йарчивно! 
Iipoliu пилы и вгигнции в Ширин 
ском р.».не. Н-до скА'Н’ь, чго 
npoiiai нода в ННШ4-Н ра»оне иахо 
ди<сн на нили'и уро̂ е.

Им ге1чав поставили перед со 
Оо» а начV 'осредоточить серьез
ное м а м а  ice  нн иаче<тм> работы 
диполи ip / « a o *  нар1и 1ного нрос- 
iem ei.M i, куда до «и* пор иы  
еще мало вникал*. Упущ ение  
910.0 самого пивного имени н 
и*р«м1иои проги.пении привел., 
к -.ому, чго качество учебы ока- 
налооь ниудоидеиоратедьмии. В  
ней. тнрых иартшиолак отдельные 
иоиауниотм ме могут дать отве 
Той на npot-iue вопросы. Цю дн  
работает н«д «обо! и ра!омкы1  
митии.

В  цедил пмиышеиии борьбы I I  
качество учебы а м  наметили нр • 
м о га  rose щаиии проаагаидаити», 
иерм,ио1р«ть состав ш»«д в  таи,

где его потребуется,
дифференцированного 
. л . ". ш ел» и произнести реорган и 
нанвк) некоторых шкод и круж
Ко И.

В  деде повышения качества  
п-р гиИ нт»  ирогвещенин бндьшую  
роль играют пнрти1ные кабине
ты  и на их р аб 'ту  надо больше 
обршить иниианви, помочь ии 
и налаживании работы. В  нашей 
vaioH e парткабинет до сид ш р  
не отвечает иред 'яш мбини в  не
му требоиаиииа.

К а к  видно а» докладов хорошо 
п.нтлвлеиа пропагандистскак и аги 
тапвоин .и работа и чериогорпко! 
парторгаиимциа М ы  додмаы вес. 
ио л ш и тел ьа и а  опыт » w l  органи 
sauaa  веиельинвата «  авреаеоти 
и свои оарторгаивш наа. Н.от 
o a u t  тивам  окажет большую во- 
иоцм а деле рааиертываивя аар- 
тийлого иросвещеми» а  по »иш 1- 
hiIm «го в а к х м и ,

Заслутпац сооюцоиио нач.иыш
ка нмми.шцин тон. Косых » р(| 
«ультатах р,и-|-.н-1окании cti.ii.ii г. 
га.нпн '<*ш.пс|;ап Хакассия» —
«|1«|МуТ1Г№.П.Ноо 0ОС.ЧКПСТ1М». бК).
[Mi PIC HKIH6) (^•моча.'Т:

а) факты, уклоним.» н гтап.п 
но.’июгтмо подпн'рдилип.;

б) устмюн.тно, тго ириишюцип- 
iimti нн; 'i;uo расслодон.шио но 
нт«|| статьи по норучонию ««нлмн- 
лиции и райкома l i  СП (Г.) лам, нач.

на основе они. ип.шции тон Цорлюк.-н, на 
подхода чалы,и,, pall,милиции юн. Горну- 

пои 1» га.!н ма пуп. дача.нднаннл 
HjNscniiiiKh .loli.-Tiiiitt !.аб[)тмикан 
милнцин I иркИпоьа и Лыплоиа, ра 
аымачонпых галоп.it •(лшотекпя 
Хакаатн;!-, и продгтчннли Ноира- 
КИЛ1,1Нн1 а,.ключ.mi п.I о том, что, 
iiKof.M era ii.ii но нодтнордилпсь. 
Посмотри на прлмоо укааашю ('К>- 
|ц. РК OKJKf.) о том,'что j.uo рас. 
(Лн^нмио понралнлыю к должно 
бып ;ioparwH\w*i»iMio, той Горбу 
пои лто до,то прекратил,

н) бк.|к1 райкома очитапт, что 
ишакоинын арост к иабиенио гра 
ждаиина 1>.иу1|ских раОотпнкамн 
TaiirnjiicKolt раИмнлицни, попытка 
с.. (чхцннн/ пачальпика рпКмиди-

ции I Рисунок, (к.лгоиов, MaJrru 
кон I

Ьюро р.дЛкома 1н»ста1ювлгяог:
П р и н т  к с шмон и к» оообщппие 

начальника- областной иилнтдю 
тон Косых, что ниноыпгек а[югп 
и н .('.ионии гражданина Налу*г 
них милнционоры Горе!ков и Лы» 
.юн oTCTpiuioiiu от работы в при» 
локаются к с удобной (лгиerror*ле- 
погтн.

За отсутстнио борьбы оо »* » 
употр.к.лониями работпими миш 
ции, что прннмо It 1И«1МУТИТЧ\П.В» 
иу нарудпоник! f/гал и некой Ко нтт 
ту пин и илдонатолыгну над ггав 
длинном Ьыуис.ких, нош/тку ои» 
агп, проступл(\нве p.'klwHVKo* яш 
лиции, морально ■ (нладмо раин» 
яспнио, (И1М.гн pah№Mi HKJ 1(6)  
(нм.что инки о докладом на бюр* 
райкома, ночор ш.янтпюаы, »  
тх>м об'иеннд, что но смог быть 
:,л :in бодюяа к иорегруамвмш 
/кки.той) начальника райммлщш 
Горбунола исключить
ш к о » .

ха чм аов

И|Н.ппь обком Ш К О ) иршмочт. 
к отшугстнонности ааа. нач. *бл. 
милиции той. Корлюкомц пыта»- 

„■ . ■ ,  ш.чхи'н нам-Vi ать факты, м в р м п *
цнй Горбунопа -- смааать факты. г т т цц п ,(^ н Хахаогим» е ш- 
ршюблачонвыо почапч.ю, прон.юга. apf^m я тбаевка грив-
« н а  « и та  м веКтю им о ! круго- Д[Лкяд
ной оорукН) потеря классовой бдя _______
толмнитн к  морально • бытомого | CM farapk г Н
ра.1.токомви ряда рд^пнямв в а м  1 И т я т -  t
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Величайшего руссного поэта А. О.
л ю б я т  г е я  м а ш а  р о д и н а

г „Евгений Онегин"
Роман в стихах. „Евгений Оне* | Пушкин высмеял и вежество 

гнн является оаннм нз главных ' помещиков, их некул 1 • урность. 
произведений Пушкина. Поэт пи Он показал, что помещ ков ин- 
сал его ряд лет—с 1823 по 1831 г. | тересует ие просвещение а балы, 

„Евгении Онегин" — любимое | пустое времяпровождеь, е, без- 
произведение трудящихся Совет делье. Чтобы блеснуть • ь этих 
ского Союза. Его читают, декла балах обязательно нужно было

С. П УШ КИ Н  -с портрета худож.
Серова. ^

(10 ознаменовании 100-летней 
годовщины со дня смерти 

величайшего русского поэта 
А. С. Пушкина

мируют кружки самодеятельно 
, -ти, ставят его н колхозных клу 

<5ах и театрах, многие стихи его 
стали послопнцамн н поговорка пн.

За что ж е трудящиеся так лю 
бпт это сочинение? За то, что 
оно высокохудожественное.за то, 
что оно правильно изображает 
жизнь, показывает ее такой, ка 
кой она была Крепостническое 
хозяйство в то время уж е начи
нало разваливаться, и Пушкин 
ярко описал эго. На бал к 
Лариным приезжает помещик

знать французский язык, h зна 
ние этого языка считалось i озо 
ром. Я  там, будь ты хоть гл п- 
цом, до этого нет никому ника
кого дела.

Одна из великих заслуг Пуш 
кина в том ,что он выступил про 
тив этих обычаев, показал кр а 
сочность народного русского 
языка, широко ввел его в рус
скую  литературу.

Если даж е в городе культура 
была на низком уровне, то в де

Как результат некультурн 'сти, 
темноты, Пуш кин показал в .Ев 
гении Онегине", что в дере че 
не только сриди крестьян, но и 
среди помещиков были суеве >• 
ные люди, которые верили в че 
ртей, в разных духов, в с .ы. Та 
ня—этот правдивый о j  рус
ской женщ ины —т м с гадала в 
крещенский не* ц , искала в га
дательной лииге истолковании 
СВОИХ С u d .

Вм -k-ie с этим в „Евгении Оне- 
ине*4 широко показаны старые 

законы и обычаи. Няню Тани 
выдали силой зам уж , когда ей 
•Уыло 13 лет, а ее жениху Ване 
было и того меньше. Таню тоже 
вынудили выйти замуж  по рас
чету за генерала. Ж енщ ина бы-

П у ш к и н ^

A, G. Пушнин s 
крестьянское 
движение

Постановление
Исполнительного Комитета 

Союза ССР
ft оипачеиоиапил столсптоЙ го- 

&0]|щтгы со лил смерти ве.нпаН- 
гпего русского поэта А. С. Пушки 
иа Центральный Исполнигельпып 
fvo4irr»vr Союпа ССР постановляет;

1. Государслюнному муз̂ к» или 
6рг!нтл.ц,цыт искусств в Москве 
ггрисвопть пня А. С. Пушкина.

*2. Переименовать ул»п;у Боль
шую Дмитрову а Москве и Пуш
кинскую улицу.

Я. Нтс-кучную Набережную Мо
сква * роки переименовал. в Куш 
ышевую Набережную.

4. Неренменонать Останкино у 
МОСКВА в Пушкинское.

5. Т Герли меповатъ Детское соло 
li г. Пунпшн.

*». Государстнепному Ленинград 
ьно.му Академическому театру дра 
чи присвоил. имя А. С. Пушки
на.

Переименовал. Бипигевуто пло
щадь н г. Ленинграде к 11\итк ки
слую площадь.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР М. КАЛИНИН. 
Секретарь Центрального Ис 
полнительного Комитета Со 
юза ССР И. АКУЛЭВ.

< Москва, Кремль.
4 9 февраля 1937 г.

ПУШКИНСКИЕ 
ПРАЗДНЕСТВА 

В МОСКВЕ
Т О РЖ ЕС Т ВЕН Н О Е 

ЗА СЕД АН И Е В БО ЛЬШ О М
Т ЕА Т РЕ  СО Ю ЗА ССР

И Государственном Лглтемичес- 
v.ou Большом театре СССР 10
фСВраЛЯ ОТСТОЯЛОСЬ ТОрТ.Г-ГТИОИ-
вое заседание, посвящетше сто
летию со дня смерти величайшего 
русского поэте Пушкина.

К тюреполиетюм зало делегаты 
♦московских ф;и5(ч.к и заводов. на- 
yunix ц литературных учрежде
ний. Присутствуют члени днпло- 
мзпгчоского короуса.

}! проз;1Д1г>->!о члены всесоюзно- 
*ю Пушкинского Комитета т. т. 
Ворошилов. Жданов, Бубнов, Сер* 
фимович, Демьян Бедный и доу- 
ктго, а также Президент Акаде- 
*ши Паут. CCGP, акадомнп т. Ко
пиров.

К правительственной ложе то- 
горищи Сталин, Молотов, Кагаио- 
ки , Орджошгвнд ,̂ Андреев, Ми
коян, Чубарь, Петровский, Ежов.

ревне было еще хуже. Не гово- ла бесправной, с нею никто не
- ■ •-------  ря уж е о поголовно неграмотных считался. Вот ьочему к о т я  Пи.

„Гвоздин, хозяин превосходный,; крепостных крестьянах, даже мно шкии изображает Таню у м н о й

Центрального М" ТЬ ГИГ " » "« « "« "  « ы » „  совершенно р о с с у д и т е л ь З  с о э н я ^ ^ й  свое
что «доходу мало*4 После смер
ти отца „Перед Онегиным соб
рался заимодавцев жадный 
полкм. Все это говорит об обни
щании имений, которые держа
лись на нрепостнсм труде.

Передовые люди из дворянст
ва, а таким человеком выведен 
Евгений Онегин, видели, что 
крепостное право задерживает 
развитие хозяйства страны. Они 
видели такж е бесчеловечное, 
зверское отношение к крепост
ным и были против всего этого. 
Евгений Онегин в своем именин 
„ярем (тяготы) барщины (даро
вой принудительный труд кре- 
стьян в хозяйстве помещика при 
крепостном праве) старинной об 
роком легк.чм заменил*4.

Пушкин высмеял жадность, ни 
чтожность н мелочность поме
щ иков:

В  саду служанки, иа грядах. * 
Сбирали ягоду в кустах 
И хором по наказу пели 
(Нгжаэ, основаный на том. 
Чтоб барской ягоды тайком 
Уста лукавы е не ели.
И пеньем были заняты . .). 
Описание пустоты и ничтоже

ства жиз и помещиков видны в 
изображении деревенского ста
рожила, дядн Евгения Онегина, 
который „лет сорок с клю чни
цей бранился, в окно смотрел и 
мух давнл“ .

Так, Ларин, отец Тани, книги „по 
читал пустой игрушкой4*, не чи
тая их никогда.

Пушкин пе раз писал о 
ной д-ркнн*», крестьянских ^  
сланиях. Пушкин не мог при», 
рнть*я с угн^т ни*м поиетицц 
трудового крют»япства. Киш • 
ранних гиои! стихах, и стшхоц, 
••ри-и сН льносгь» написанном, 
1817 г., иушкин, оОдичая са*& 
дерв^вие, негодует я против 
иостного прзва:

Увы1 Куда нн брошу пэор - 
Везде бичи, везде железы. 
Законов гибельный позор. 
Неволи немощные слеэы; 
Везде неправедная власти 
В  сгущенной мгле

предрассутдеин]
щнной (особенно эго показано 
в конце романа), ои выражает 
свое несогласие с таким отноше 
нием к ней и вообще с таким ог 
ношением к женщинам.

В „Евгении Онегине’* Пушкин по 
казал народу всю  ничтожность, 
дикость Пустяковых, Гвоздиных,
1етушковых. Буяновых и дру-1 , — _ пгл г . —  _ |ш

гих помещиков, которые при «ИН любуетгд та»им уютом дем|
'▼ I f  n n  M l  ________ ____________________. _

Воссела-рабства грозный
Г*нщ

И славы  роковач страсть.

В сти*отворепии вД»*рвиняв Пуп

■ М т.и и '!_.:v  ш т . . .

Пушкин в юности Снимок с 
портр-тл. гравированного Д:. Гей 
тманом. Это первый портрет Пуш 
кина, появившийся в печати.

всей их ничтожности, пользуясь 
своей властью , угнетали народ, 
давили таланты и все передовое, 
что выходило из этого народа.

В  „Евгении Онегине** мы нахо
дим политические мыс ж , но 
они даны в прикрытой форме. 
Вочьрем такое двоестишне:

Там нецргда 1 улял и я:
Но вреден север длв меня. 
Эго—намек на вы сы лку П уш 

кина из тогдашнего Петербурга 
за его вольнолюбивые стихотво
рения.

„Евгений Онегин** нам дорог и 
тем. что в нем глубоко показа
ны человеческие переживания: 
любовь, радость, печаль.

Вот поч-му великий русский 
кригик БглиискиЙ совершенно 
правильно считал „Евгения Оие- 
тина*4 всесторонней картиной то 
гдашней русской жизни и „в  
высш ей степени народным про
изведением**.

М СОКОЛОВСКИЙ.

ЖИВИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО
Начальник ра*езда С]>олпчмь- 

нын» молодой выдвиженец, това
рищ Овечкин сегодня на деж\т>п- 
ие. у

Ночь. (.Vr стенного бурана поют 
провода. Г* неплотно нрижатоо 
оконное стеьмо врываются
ЛЫе ;:п\1;и.

К де;курпую в*гпюл сторож.. 
1Ьял в углу фонар1., пажег свечу, 
яакры.т pro и поставил у вшеда. 
Не хотелось выходить па пуи:у’. 

1 —  Чертова погода, —  ир(А>ур- 
ча-i сторож. Он ретштмьпо павер 
ну л борт полушубка, достал киеот 
с табаком, и. не торопясь, стал 
крутить козью ножку.

—  Нужно проворить стрелку— 
не набило бы снегу, ~ - сказал 
Овечкин. Сторож взял фонарь, вы 
шел.

Овечкип подошел г. тел^ент, 
покрутил ручку, вызывая левый 
см^кныи раз’езд. Ему отпетили

—  »J*ew, не cumin.? Скажи, ко 
торый чае, а то у меня часы ста 
ли... А часы исправно тикали и 
точпо, минута н М1шуту, указыва
ли маконское 1»ремя. По сегодпя, 
в эту бураннш ночь, одипочестви 
oco6i‘hho действовало па Овочкн* 
на. Чопи'ртын год бессменно ра
ботает ои на раз’езде...

Омчкин подошел к другому те 
лефону и быстро закрутил ручку.

Капчалы!.. Капчалы!.. Миша, не 
епшш.? Поезда но слыхать?... Опоз

ма/те;.а Сартыкона. Там енрап Пппкииа* 
ляли день рождения, гости нрогс Ои выключил 
лосно iie in песни, мешая гмин н>у
ГОМ).

Оиечкии включи.! радио. iVnpu- 
дуктор завереща.1. Из зфира гря
нул дяйз. Овечкин открыл вщ,- 
тролу, взял, не разглядывай ила* 
сттту.

Джаз заупывно исполнял «Неа
политанские ночи*... 1» углу, на 
cToire, висела гитара. Овечкин 
взял ее и адиграл гопака.

Необычайный шум разнообраз
ных звуков заполнил комнату и. 
казалось, придавил его. Но плас
тинка кончилась, Овечкин отло
жил гитару н сторону. Останавли
вая виктролу, —  заметил на сто
ле книжку, забытую его иомопши 
ком - комсомольцем Пашой Ноле
вым. «Сборню; сочинений А. С.

прочитал Овечкин, 
радио и вышел и

I
н развернул кшич 
странице — стал

Дежурную.
Сел у стола 

на случайной 
читать:

Куря мглою пебо кроет
Вихри снежные крути...
То как зверь она завоет,
То заплачет, как дитя...
Овечкин прочитал одно за дру

гим подряд несколько стихотворе- 
ний-

—  Кот оно что! Теперь пони
маю. отчего зто Полову на дежур 
стве спать не хочется... нроизтч: 
он и снова принялся на чтение.

Когда в дожурную зашел сто
рон;, он увидел сутулую фшур? 
начальника раз’езда, склонишиеео- 
ся за столом над книгой. Г* лампе 
догорал Фросин... В. Г.

м  . V  т» v u n iu n i  н у  '- .in iA cJib i . . .  U U 03
Димитров, Хрущм», гикарев, Ьул- дание—два шппадцатт.!.,, Овечкин
raurni, Филатов. Шки7>:ггов. повесил трубку. Подошел к сто-

Встунител1.ную речь произносит лу, взглянул на разнерпутый жур
Е|ч<дседа'1>\1Ь Hc<vorx’.hoi*o Панкин нал, передвинул медный штамп,
окого lioMicrera Народный Комнс- ру'чку, черкилт.ницу... 
cap просвещения ГС4ЮР тов. Буб- За окном продолжал завывать

б>-ран.ВОВ.
С докладов о жизни и творчест 

но fljuiKraia выстутгал директор 
Института мировой литературы 
нжищ Горыш> тов. Луштол.

. (ТАСС).

Овечкин открыл дверь в сосед* 
тою  комнату. Услышав пнакомые 
голоса', приложил i"xo к репродук
тору. Но радпо доносились ролосл ---------- „ лсн
ИЗ отдаленной квартиры дорожно | земпляров носин приьвдлелад сеньс Пушьино

ни, прелестью ев природн, грудо. 
любнем вряптьян, во вместе ( 
тем гн видит*

Везде невежества
убийственный позор

Не видя слез, ке внемля стона.
На пагубу людей избранное 

судьбой,
Здесь барство днное. без

чувства, без закона.
Присвоило себе

насильственной лозо1
И труд, и собственность,

н время земледельца.
С поникшею главой.

покорствуя бмчаи,
Здесь рабство тощее влачкта 

по браадая,
Неумолимого владельца.

II гли п ражечия декабрвегм! 
парь Нииолчв (I ( 'кч в со BGtl 
же-т'костьи» АЛрушился на п**ре- 
Л"вы» Лйд*й иуеского народ!' 
Hi Лушкин, несмотря на ям! 
првт-’ Н’ Вия со стороны самг'дрр- 
я.а ия, остался таким же гвоб 
■1Юбивым и независимы* в енм! 
тнорчеет е, как и прежде. Сноб» 
до.шбие велик го повта видно а 
тпго, как он относился к ннрщу, 
к крепо тн mv крес-тьянсгву, 0 el 
Р д« и иргпчянгких ьосстакиг! 
Пушкин r иослелнге вреия тв̂ р- 
'eiTrta пис̂ л все члше и чяш*. 
Он вспоиин 1вт in отлов русски 
народа, его н т< рию и пишет и 
кие ненабынагмье проичиедени! 
ис-ус тна, как няводную траг**д»В 
.Б  *рис. Г.дуиоь- (1826 
1и иД>бр •нскиО- (18 <2-ЛЗ г.), 
гК ‘||я>ан кая д-ч«а“ (1833-34 г.). 
историю Пугачевского госсмиаЯ. 
« лчнонью I брчбатмвает иароГ 
ны** П'сни о Степане Рдпвв* 
(1820 г.) и др.

I В повести „Дубровскв!* ПуШ 
кии пипвдиио иока»ываег неф* 
мнримоегь отн’Ш̂ ний иекду п)
‘•-Ш’КНИИ И криП'Т.ТЯММ ЛИЦ0<.
В .Киитанско! д .ч»е"особо еотЯ 

1л»нно нарисован Пу окиншИ оО 
ра* в Ж 1Я крестьян-.кого ы»сст* 
**я Е. Пугачева 0а смел, свобо* 

долбив, лили { цулен, 6«скорИ{ 
юч, Пугаче* неграмотен, но 
гащ̂ н жизненным опытом и "М5 
**т хеный ум, оыструю сообр1»4* 
гельн сть я умение руководят* 
недостаточно обучени й ьо̂ нно«/ 
делу народи il армигр, яьраяа* 
ев лячяоВ храбр ютью ■ г«р«*сГ 
ном.

Пушкин— велики! и лю^*и* 
русский народны! поэт. Н р"*' 
|*6одвс»*ль любит и ЦвИМТ, 
и и ею Dpe«Aef скоего ►бЛ*оГв 
ненца 31 его сиободиюбввыв ст* 
хм, за незабываемые HipolrflJ' 
характеры, живо м красочно 
бра«в^выв им, па евмяатв* 1 
в.ждьм крестьянская §овв»и1'[ 
ia ьтлрытмв богат* йде! слро№пНЛ СНИМ КЕ: меска Пушкина, снятая на другой день после 

смерти поэта Два экземпляра этой маски, отлитой с большой тща
тельностью и тонкостью, имеются в Институте литературы — при НВЦЫ руссвого языка. 
П.» !“ “ .И-ИЛ К.0'? «?.мМ ,' » « " ии Н»У“  СССР .  Л ей „  н гр о д е О  д и м и , ,Р,  _  - „ . . я  О

л 1 .и м а  Ссюзфото), *•

Пленум Обкома В К 0(6) закончил свою
ДНЕВНИК
ПЛЕНУМА
утреннем и яечерчем пася- 

нании пленума обкома Ь февраля 
ародолаались прения m докладу 
левретари краевою комитета пар- 
чаш тов. Г̂ людова.

В прениях выступали тов. Си- 
WB (управляющие рудником я3иа 
'«енвтьй*), тов. Молодых (пачнль 
иик политотдела вонег.овюпа

42), тов. Никифоров ('•екр**- 
гарь Саралинского райкома ВКО(б), 
л в, К вдрапков (начальник полит 
отдела Октябрьского совхоза), тон. 
С^лиг е̂н (секретарь Асквзскт’о 
1̂ аВк0ма ВКП(6), т, Ибрагимов ( -нм. 
•vjKperap1* TaintrfucKoro р<»асо- 
«а ВКП( ), тов. Капч<*га- 
яев (председатель колхоза .Ха- 
'saocтi»p,,, Шярннсвого ра!она), 
.тов. Сидоров ( т в  культгрпп"м Са 
финского ра!кома), тов. Жиров 
(OfaipO«ypop), ТОВ. СИДОРОВ (CfK- 
ретар*. Воградского райкома BRO(^), 
WB. Кубасов (зам пром. трансоор 
•шым отделом крайкома), тов. X) 
деков (аам. начппзмтотдела сов»о 
л  „Советская Х4кассвя‘ ), тов. 
1̂етверивов («ам. ор-д*едьтеля обл 

неполном*), тов. Чеб «даева ( >ав. 
й6лслвр»й'с f), юг. Тоторова (*6- 
лом В8ГК ), тов. К"Н1ггантвноа 
(.нач. тимтотдела Лсвиз кого сов- 
ю «  , Оше вод"), т»е. С-шгашов 
(вветрувтор обком».), тов. Roc py- 
•мов (чач. полвтотд-ла Июгекого 
4дм«хо«а ,С<отовод'), т<»в. Монгаш 
кяв-ч («ам нач. полит 1тдела В е 
ского С" в коз I ,,0»цево1“ ), той. Ре 
шетыикои (з%в. сгльхоютделом об 
нома ВКП(>) тор. Суворов ('*ек-

Bsrabh У-А^акацского раРко«а 
ВП(Л) и тов. Малышеве >ав. OPD0 
>6вома ВКЧ( ).

Вуго по докладу тов. Голюдо- 
)за выступило в прениях 28 <ел - 
•век. Выступающие товар-ши го- 
)зорилм о Н1-Д)статка« в органкл- 
амон»-о1 и пар’иИно-массов<|| ра
боте, о сл^б.'й больгаевнстск»-! 
бдительности в отдельных партор 
тнмэ^ция», что приводит к засо
рению о дельных аврньев колиоз- 
аого и совмз<1огч> прэ-эмдегва и 
ПроМЫШЛеННоогв КЛлссОно-крнждеб 
ными злемеигами И В ОТСТАВАВ HI) 
ш ри;-}.инпении хозя1ствеяно-поля- 
тмчес&их аадач.

II -еле яаключатезьпогэ слов̂  
■оевритарн килевого комитета нар 
гни ?д1. Гаю рва пленум по до
кладу тов. Голюдов*, до*лада» 
секрегарей Ч р шгорсмсо, Бо'р^л 
•'2лог», Бейского н Таолыиского 
райкомов оартии и ш \ отае-о. 
пропаганды, агитации и иечлт» 
'Лкоиа иаргим тов. Гуеарова при
шил решения.

П 1 яачлючительном naceia- 
«»Ш jJe4 (Те 9 февраля пленум 
МЬдюшеЛ п р ^решению ирганииа
ЦИОВНыХ bOlipJOOB.

Пленум ко дировал в чаёиы 
плеиуиа и и .бр*л членом бюро к 
Первым секретарем X к̂ с<*ког» об 
'кома наргми тов. Кубасова Бори 
ва 1>»сильевича.

1Ь*нум освободил по болеани 
тов Абрамсам от выполняемо! 
<ью рпо.гы лаьотд-лом школ и 
<2ультиро>:ве1рабо1Ы.

Зав. отделом школ м вультпрос 
'ветр̂ боты пленум утвердил тов. 
В|*иидавва— бывшего ответ, сек 
IpBThpa оолисОоЛАОма.

3 i Прагуплевве классово! бдж- 
VtAbao ти м аа пивгдевм^авгвреди 
г-ир)ъщее членаиартии пленум 
Квл Ма состава член в пленума Ott 
вам. ьачальавка п«лмтотдела 
йоштывекого со tut за Маотр*- 
«ома, *

И-еле чего пленум закончил
***» работу.

Прения по докладу тов. Гу (

УПОРНО ВОСПИТЫ ВАТЬ 
ОТСТАЮ Щ ИХ КОММУНИСТОВ

m s.

Речь тов. Решетниноза ~ зав.

Подавно при обкоме мы проводя 
ли совещание иарторпш, на кото
ром они конкретными фактамп и 
примерами рассказали, как обсто
ит д<̂ о с апггацией ц пропаган
дой у нас в село ц у.тусо. Там 
они апачител.ио по.тнео всц>ыва- 
•П1 подсчеты г: втой работа», чем 
мы слышим сегодпя на иленгми.

I Будучи в Боградском районе 
мне Taiwf.o п]пппл0сь вс.трг*тип.гя* 
с це.шм рядом недостатков в про 
пагацдистской и агктацноипой ра
боте, В »ть-Е(Нп  ̂ отдельные кан
дидаты паитнн, например, v. т. Со 
рокяц и Ррлыкова малограмотны 
и они слабо раст\т. Парторга низа 
ция не оказывает им нужной по
мощи в воспитательной работе. 
Занятия п партшколе проходят не 
регулярно. Доклад товарища (та
лина о проекте Конституции г» 
Втой парторгатпвции еще пе из у 
ча.ти. Читка газет и беседы не 
проводятся. Коммунистам (̂ гдель 
ные поручения парторгашпацин 
не даст.

Инструкция ЦК. об учете комму
нистов н устав партии многими 
коммунистами не уяснены.

ссльхозотделом обнома ВИ П (б)

Неудовлетворительно в районах 
я селах осуществляется руко под
елю комсомолом. Выясняется, 
что некоторые парторганизации не 
уяснили устава комсомола и его 
нарушают. В долхозо «Чаптых 
хоиых», Усть • Абаканского рай
она, где насчитывается больше де 
сятка комсомольцев, вве,ти г. прак 

J 'лигу проведение партийных соб- 
• раннй совместно с. комсомольски

ми и на них решают вопросы об 
отдельшлл комсомолт,цах Так бы
ло педавн* с. комсомольцем Домо- 
жакотл(, которого эго об’едпнен- 
ное сооранио «аа нарушеппе пар
тийно • комсомольского (?) уста
ва» наложило взыскание. Нару
шал. устав miKOMV не полволено 
и о подобным нарушениям надо 
вестп борьбу.

Не важно (ЮСТ01ГР дело и с вес 
питанием колхозного актива. Ге- 
шения обкома о иоси.тке на учебу 
в областную ко.тхо.шую школу не 
которыми райопами нарушается.

В Ч(урпо1ч»рской паоторганиза 
пни егть еще ряд недостатков, но 
у ней моягпо многому научнл-гя. 
Перничным органи.чапиям надо пе 
понять опыт черногорцев.

И ЗУЧИ ТЬ ОПЫТ ЧЕРНОГОРСКОЙ 
ПАРТОРГАНИЗАЦИИ

Речь тов. Никифорова —  

райнома

В раш**м рай'непо сравнению 
с протльми годами в 1936 г. не 
ск-лько улучшилась пропаганда, 
увеличилось число школ и оосеща 
ем<сть rлyma^vл^B. В третьрм 
ккарт*ле велндстние •»сла6лен1'я «ни 
ианид партиен й проп*ганде счи 
зчлась посящ -ям егь и увеличи
лось число С| ыво< занятий Эг• 
об‘яеняв1ся тем, чг»1 во врвмя ХЛо 
боуб-ркн пропагандисты находи
лись в К"кандироьках и прово- 

занвтия было некому. И в 
•том наша Оольшья ошибкя. В не 
чогорых школах слушатели " л о -  
*о готоиятся к даняти>м, а пер- 
чичные органи.ацив и ч 0̂ 1аглн 
щ« ты на месте не принимают мер 
к •» иишению ответ тв-нн сги сл» 
шател*! за подготовку их к заня
ТйлМ,

сенретарн Саралинского 
ВИ П (6)

По'пагандисгств! актив у нас 
Значительно улуч пился: семь про
пагандистов с кои вузовским o'ipi 
aoB-tHMea. 12 окончили совпарт
школу, часть прощгачдисгов пме- 
|гт несколько годичный ста» ороп 
р»боты. Поэт му нам следует к 
ним пррд'являть большую ответ
ственность эа работу лкол.

С; ороведеяием семинаров про- 
пчгандвстов мы не справились. 
Семинары работают слабо, от слу 
ч-я к случаю, плохо их тегщ*- 
юг пропагандисты.

3*кедущщим культпропов PR 
партив надо г/вядми в Ч-рногорск 
а изучить опыт пропагандист.-кой 
и ьгнтац-онной работы, чтобы 
этот опыт перенести в остальные 
ра!ьны.

ПОВЫСИТЬ 0 Т ВЕТ ( 
КАЧЕСТВО ДОКЛ/
Речь тов. Бануна— начальник

ча
ня
п
ни
гл

В некоторых парторгани гапиях 
пропагандисты слабд готовятся к 
1 пытали в партшколе и к д»к- 
л »дам иа рабочие собрания. В сон 
Х)зе „Советская Хакассвя", где 
••днаады мне иришл^сь учйСтво-'ця 
-ать па собрании тов. Худаков 
( ам. начполвтотдела) будучи док 
ладчиком к докладу не подготовил 
ся в доиугкал р>*д ошибок, неп
равильно давал раз'ясненвя ра
бочим на их вопросы.

У нас в доротдлле есть отдедь 
ные комсомольцы, которым пору-

бе
та
кл

ка
ве 
че 
с j 
мв

БОЛЬШЕ ВНИМАНИ 
И АГИГАЦИИ НА F

Речь тов. Нучендоева— о твет .

В докладе тов. Гусаровым сла
бо огравен вопрос партийно! про 
паганды и агитацпм в райшах в 
сел>-х вервнвого хакасского нзее 
ления. Мы встречаем а с такиин 
Фактами, когда в паргшколи ко- 
реппого населения пр водится сл 
иятия на русском языке, кот-рыи 
плохо еще владеют, а есть и и- 
кие товарищи в улуеах, где и не 
понимают русского языка. В се
ле Усть-Ч/льском на колхо«вам 
собрании однажды делали доклад 
на русском ямыке и мн>гие уча т 
ника собрания не пчнимаз но
рушки уходили с собрания.

Мы до сих пор та-Ж' пл .хо 
занимаемся созданием учебников 
для партшкол и вообще л итер-ату 
ры на родном я-ibue. К ть факты, 
когда во время занятия читаю» 
киргу по-русски, а потом се пе ре 
. .................................................
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Из постановления бюро Ташп 
о т  29 января
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ВНИМАНИЕ КАЧЕСТВУ УЧЕБЫ
Речь тов. Дианова— зав. нультпропом Ширинского РН ВНП(б)

Тон. TycipoB в своем доклад I где эго потребуется, на осноне 
и л. васися (ост* яная партийное; дифреренпированного подхода к 
пр.-па анды и агитации в Ширин .л.шателпм произвести реоргани 
ск«м р»*«не. Н’До скатть, чго “  
пропаганда в нашем райове и ах о 
АН’ СИ на BH.IK 'M  у р о н ю .

Ыы сейчас поставили перед со* 
бо! 3. 1 ч̂y (Осредоючвть серьез
ное внммачря на ваче<т«о работы 
гаьолв мру«поа партийного прос- 
юсцвммл, куда до емх пер мы 
еще Majo вникала. Упущение 
эю. о самого главного авена в 
паршйном проев»щении привели 
в тому, что качестно учебы ока
залось неудовлетворительным. В 
нев<торых иартшколак отдельные 
коммунисты ня могут дать отве
тив ва простые вопросы. Плохо 
работает н»д собой м районный 
актмв.

В целях повышение борьбы ва 
вачестео учеб** мы наметала пр - 
ысгв совещания пропагандистов, 
пересмотреть состав школ а там,

заивю некоторых школ и круж
ков.

В деле повышения качества 
партийного просвещения большую 
роль вгрпют партийные кабине
ты и на нх работу вадо больше 
оОра<ить внвиания, помочь вм 
в налаживавва работы. В нашей 
районе парткабинет до сих шр 
не отвечает пред'являемым в не
му требоваваям.

Вак ввдио аз докладов хорошо 
поставлена пропагандистская и ага 
таивоаная работ в червогорско! 
парторганиаацви.Мы должны вес» 
иоложыеаьный опыт згой органи 
запив асио4ьзовьть м перенести 
в свом парторгани 1ацва. Эют 
опыг также окажет большую по> 
нощь в деле развертывания пар
тийного просвещении и повыше
ния его качества.

Заслушав сообщение начальни
ка обл милиции тон. Косых .о ре
зультатах расследования статьи г» 
гмото »СоветсЮя Хакассия» — 
«Воомутительноо бесчинство», бю
ро I*K BIiH<0) отмечает:

а) факты, указанные в статье 
полностью подтвердились;

б) установлено, что производив, 
ший вначале расследование по 
Этой статье по поручению облми* 
лиции и райкома 11Ш(б) зам. нач. 
обл. милиции тов. Корлюков, на- 
чальтп; раймилиции тов. Горбу
нов ir лап на путь замазывания 
преступных действий работников 
милиции J оройнова и Лызлова, ра 
зоблачонных газетой «Советская 
Хакагсии •, и представили непра
вильное заключение о том, что, 
якобы, статья не подтвердилась. 
Посмотри на прямое указание бю
ро РК №  1(6) и том, что дадо рас 
следовало неправильно и должно 
был. дорассл‘Л<»вапо, тов. Горбу
нов :т» дело нрекрал1л;

в) бюро райкома считает, что 
п«законный арест и избиенио гра 
жданина Киуйских работниками 
Таллинской раймилиции, попыл;а 
сю стороньГ пачалышка раймили- 
цип Горбунова —  смазать факты, 
разоблаченные печатью, произош
ли на почве семейственной круго
вой поруки, потери классовой бди 
телыюстн и морально * бытового 
разложения ряда работнков миля
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j • | H-l.-illl -i (flliT i 1.11 V llli.'liiil I' .11 '"I 
I ItoM .ll'IIHll. Wt • I'l.ullllli K‘ г ".I'
I II мол.'дународн........" I '

, ..... i..ii IK  мни tuii ueaiifTi-nnita. а тики. илч*'»и о.ш.-'Ч.н'Т при пани*Ц гятргыш * «рглв lUli‘ ' 1,я llli ||? 11*,ыи “ ии.‘ *' ............... . ........... ...... „.ни,
-*о»парт»в ‘ И ) « о  <К>р*'ро» Л!и'-

>1 л 1 ■ '.м.- 
-и >..i 

\ ■ ti

.■> т М., 1 . - ..(п н!
( Г ас«).

Деятельность испанского шннистврства просвещения 
на фронте и е тылу

ЛЛКОЖИ ДЬТШМг 3«ЧП*.1ЬН •'ТИ И'- 
ганского вивистер< тва парша' т'>
<rpm-wm«a;f-' И»ч "я
*ИГЛ>-. — vti-'•'Г'. V  •»(*- 
Win.-’ . p 'i* лава 
та. Начиная <■ >’<*птя«рг •
уо» «НГИТ"
ГироТЫ антифл!' !<•' ' " ' 4t!R.l 
тггся X t«W .’ 'v'“ 'Я
давя ' 4’ Ми!'К'Т.- » г
»  ПГ-t':- «•■'Hi'.: >i at
• г и т  з.-т-й. К'^'1 -v .«*••! у < т
иые 5ИТЯ л ■> '
даргг*а у  '.’••т".г.ка|’ ■ '•ч1!Т ,|,'‘
fHI ТЫ>'ЯЧ ..-Т‘'3 : 'Т
в о  Ф |*аяа'-!Н ' Д яя т»-т-я т..а(»»'’ и 4 
мгавваоиая!.! , --v!"м
ДО типу ра«<й^>Ь •»!.. 
цайоэ̂ а jKt.bjr*и г
1в х в в ч < ч iv'u‘ v - " -  ■••’’Я '1 
сгаенпк»- я lpua*

Июаяты **i'u • • я * 4 
териаэьакГ'»Чиглл ;. '• >: : -
10 ты-’.п « в ’ -':.

к г тТ З п Г Я Я Ы  •«••J-IB I 1
иа гт)*<‘йт^Л1.-т-- i •’ '•
F ill;, я : "■ ■ •■'•'- ■ 4
ы.1- • »в ?.и ?а я:-т -
впк w *  ТЯПЫ.-П.Я.-Г ’»•;!«« .а 
д.т- • -.''.t -• за:. 1111** 

f!« iii.'iiii'v й:ти»»" т*Ч" т= ,i я’ ■■ 
Я<‘иия cosiaWJ Т‘" na-tMKii. чм1 
«культурны* i;ya..'Mf.!. ара а*..г•
тич»-гки< 'а-Мн -' 'pi\ м.ая* ..к’»

.1,1 каждой нацигн Ирана на н-ы те
, ,|М<|..|1(м H'.IfllHf. ll<'> C.'HlllIII»* I'<"'
...  :,i. tit-,1, Л М|,1|". Ill 1.1 \ p.fowipli!:
.1 I l:.**М,It'llII»' I- мирным <.|||1>1Н"' 
:iiii iii г ,, п т и ц  г гримами п".и,- 
шнми и малыми

Im.ll.llll' 'I'1 М I'. Л'Т Нр'ЧП.1" 
r-\ no).. 1..И. Mi w::iV Фннлин пси

СС( Г .......... . Ilf I- мирны'' *>1-
,1 ,ш I - > I и .1. II.HII. I'гра ............I

ч Г'!'"'Ы |Ы Я||| II. II VII' ПИ 11- 
. пишни-пна 'Раши' и .ш I <■-’ 

манна ij. iiip iita i'i 1 или и н »■'
l.'ai'T II ' “ .1 ' К'П «КН.ГНП.и* I |Ц ,
,-1и,1 уipu.ii.i лна;ь. 11<М1.>п. 'И '1- 
мы подчинить Фнп.п.няию ИШС'И
НЛИИШПО И ГНМЯ31. I'l‘ aUTIII'llnll
.'(.-li-TiPiiifrt пюих ;шти1-(1Н'"1 п.ич 
ii |,1 ffin', II атим i'll иомигакп фии 

' лип 1-I.IH- фашш'ТЫ и от р‘.11.НЫ'1 
•i.ii'Mi-HTu финлинд'яат ри.н.'ЦИ'Я;- 

;>. • ->■' >■' •■< Ч"Н ">ряла,am. 1.<>г»[>ы.' .(> маи'1 
' -воцк^ ок .A . '">я им мтногн-шин» У CH I' ни мал '
Э„В“СИОЯ „поум- Иылыич':! I. VfilOl’U. liilli ЦП-ll Т̂ ррПШрН'I I'tni-j>1 днем всс большее iioiMyiufv . ,

в 4 *  ИГкр-ниих ашифзши»! j i. Л'МПШГраи. ДО i  рала...
иезависиио «т их пар-и.шоЯ г ря [ Ц„ Им lan.li,'КПП........ . ГН"
издлежнэсти. Организации topofl , фнц.пш.н-кш и Шф'МЯ itPt.lill'T Ж1ГП 
ного фронт ; И13рядг«( -о ;; (.Щ„, Г 14>fc«‘Tl'lillM CliKlildM M'TV
ГО D 3 ^0 M J “l^^T JO i И >I«J г O ld  ' '
рз-гнчись к прэйи7~.1ьову ■ Ip^- 'HIM .мшитншащ Ирин и imrmlinnl 
бовзни̂ и положи: ь Р“ШИТг-.,Ы' J i KMI-III НП'Х Н.1.1ЫХ НИрОДОН. 11,11'- 
коней изяеииичггкойя.->»ельн<> -и ( \Г,Л1Т„  цогоицспно сЯЯПЛч а
_-.ОУ"', ооявив >ty -п. . ' ; ,П|И1, II,и’ Гр'Н'Н ИН НИ ИНрчШЫ.')ачоиэ, прехрзт-и... -J-̂ гоя г . " i 1ча>и. конфисковать ее радио-.- M i' . «|>ИП.|Я!1ЧИИ II прши' НТ. •
цию и наконец предать cv-i/ у- ц.у, на ||-,(тЫ'И, I: далЬНаЙШСЧУ Г'Я I

(К"|Ю...' ,,И1 ц„рм J.TJ.HMX НТИ'ИШ'НИИ
( | я г г ). I Mi'a.n морима гграиачи (Тасс).

так*!' Прифго*' t.1 pwnnillKm про-
. ИИ)1 ДР'ЖЧ' ' TI.'ЛИППЛИП. 
V,пт. .1,1. и ,i it и i.-.i i Hi
..... ...... . r i\ 1Г. Ф; -ii'' i I'"'-'
а.т .. a.- i м. iih.'IhH', и.'. oi;<4i.. ,
ы-'МЫ Ililtift pa.- T'T'I.a a.!' 1.... 1 '
, j ..гпр.-.слакгтси г iiikm.i v : оп т 

.1,!:. ai mpvinv ГМ*' Ч'" ''аМПИм'Т1 
г V Г -|i.lt'..llllll»T ' ' " I1 " '.t'.llll'.' 
hi .‘l!Ti"M i-Л'' n.-ii.pt't: i ■ '.i-pa-f""' 
r T l'

- К >'П, я-,':!! I 1’ ' -II .1 "
( . - 4 1,- 11.nм■ ■ 1:11• ЧИ I I..г  '

.............  HIV »M l" I»"!"','
, ,ia!:iii.lil llt'.lti II '<v caitanallKMi,' i " 
г-. A.t.'T't"a 'laiiv.ui f < rtл*-̂  

i'T\l Ci
I
Требование роспуска организации 

испанских троцкистов

ропио̂ трибун-J

I I т ь м а  в р е О а щ г и о

Растратчик 
Федоров отдан 

под суд
II СЛ«. рчии'ии в Н-Иогаппвек и 

nocfoifw, Сяралии коги р^В"".! 
у i (шдседителн Ф-дпуо-а яняк-'-- 
нл растрата 1119 руб. 27 «-и. 
Как выясняимь »ги срвк.тва Ф - 
д..р< в в т«ч«и»1) своеВ работи и"И 
свайная ctiftf.

Чю'иа сврнть сне») прост) н
П СГЬ Ф'дпрлв ир-'ДЛОЖНЛ ЧЛ'-Н
рввчовя'тв! в 1ятку »■ суш е  й'Н) 
рубле!. Однако <и получил отк.И 
II 14 янвлря потупи* Фвдлппал! 
иа'Лиралсв на пр*.эвд«»в« ГИК а. 
ФсД'.рав С работы СИРТ * rtf 't  " 
иод суд. ТОРГАШ ИII

Продавец 
Семенова 

обсчитывает 
I детей

Ом оГ>';'Р'Т9 /ii'Ti'ii прлдая- 
п т  жи.р'.шадмр'/Жниго ларька 
Л («Mi'iiMii'ift цспмлькм
ра.: 1'П(1(чиа.го1'ь в стснш.п 
гадин', нм азо мм Ш)1:луа;ило гиг- 
на.р'М |.1я ц1ия;|1а1Ц1-||И1| атих б'1- 
:i(.M|i;i'.nlH, (Vmi'H'iII.'I ПриДОЛИРн'Т мб-
г'И'ти. 11|'дашк> мня 'ниц. нтнла и 
атот лагец купить ,хлеба, у ней 
были ,г> рублей. Ома. и.шла три г 
iio.iiiiiiiiiiiil ки.кн рамма хлебк и 
• '.■«'■попа ' (ала *'й 4.г> коп., I'Mi-c- 
н, I руб. (Г) кои 

li т*1му - ;i;.‘, хлеб яптим <>иа 
,,гнусе,'!!"!' НЛ'.'ХоГо К!'.",'(тга. Жа 
,-niinyiM кишу на требмшши'' ии- 
i.yllaTi'.ii'li I емсиша м,- даег. Ма
ло этого. ( емепоин Де.-ИН'Т И1‘а;|-
ионные паненки на другие ирод., к 
TW. НЛПрИМСр, нвченьк, П'ОИ- 
Moi'Ti.l'i и руб. 81) коII. Семенопа 
нро.'анала по 7 руб. V*; коп. На 
рагмту I iiMi'ii'iiKiii i-.ieiye i' обра- 
•ыггь ннпмание и рааобла-пт, '■>■ 
•HijMi.ii'i'ii'.-iiii- намшаччи.

Д. Еиктрова.

Нарушают
финансовую
дисциплину

1 Д»р*-*т р Iv Icko» И ГС Гпрдв 
fHKO ялогтяо НАРУШИЛ финин лвл- 
«pfafTB^D дксиипл'ну тс*, чго 
и -t ф ноя вар 'латы ЯО тн 'я ч  руб 
ле» И1ра'иод"вял иа покупку го 
рЯ'ЧВГО. В ре'ультвтя ятерп рябо 
«и», * тпя ч»сле я япиба»н«ры 
п« 2— 8 в^ ята  ве полупит »я 
работЯ"» платы. И С.

И л г а м - -

Богатырь
I! Горьком ирожяниет челся,,:». 

nroiHj'iaiiiioil силы Г. И- Гликнр 
|,п iii'iaMcainibiii ipi'.i'ipi:. Одна» 
чы на пр'ягк'льаие антоштнд,!,
ИМ. Мм.Ill 1 она Гликин ГГруПИЛ <
нлагфорчы на Ш) чинут И-т< 
тонны,I i.i.им. те! ia пап ату раП' 
1 у должна ныла приделать брига 
I-, „| ,,,,'|.ii,* I ?  чс.юн.’И аа У ч*

Предотвратить угрозу срыва 
ликвидации иеграмртности

(ОБЗС? ПИСЕМ).

ПГ'ИЬ.ЫЛ.агТ'Л I М Ш 1Т.1Я I " 101:- 

ш н иа it".»".''!' 0|,г<йр1"'я'й l " ’i!l’'  
ЛН1Ц1Ш Па 'Ш И  и и р а в и т е л ы - т  
шм'.-д ata'ii -тра loii поставили оо 
«Иук» .1,1,1,г: нритти К ЭТОЙ игемир 
■О - IKTopll'l' ' l.'lll Я-'Р" I' Ш ЛНОП
яввнилапирй о'пымотногти я ма- 
лограмотиоети н нашем гоцияли- 
етическом гогударгтш) рабочих 
и крм'ТЫШ. Третий Чреявыччйный 
Сеид <,о1«т<ц! Хамсгии. как "бяаа 
«льиую "влачу поставил перед на 
т 'й  областью лишипи^тап. не- 
rpaKimio'Ti ч иалпгр«яотн«гт1. к 
ne.pBvKV мая текуврто года.

Пием»' в редакцию из улумч; и 
ш  кяжзШ  н ет приносит моб- 
В1ЛИЯЯ о том, как ка местах раз 
иертыяа>тгя noxojt аа выполнение 
агих реШКНИЙ.

I (редседатель колхоза ' Хызыл 
(Уктнбрь*. Усть • Абаканского рай 
«на, тов. Кызласок сообщает, что 
колхозники атого колхоаа решили 
к первому мая «о иметь больше 
втравотпых шштш1: Идя па 
кстрсчу Несметный и малогра
мотным , юмшикш, правление 
ж.лх«1» in; время учебы освобож
дает всех яегряв«/гных иояояни- 
хоп w  у » м и .

В цлл^х «оздаии i j e m e i  ино- 
мдвгным матерям и яиквидащш 
ах иегряж^ности. а р л и т м  на

l.m-M.i yl-.'.U Приз-Г"Н-1Я*<Г для ух» 
1,1 .-„1 детьми c.Tapvx и аа это им 
исчисляет ТруоТПИ. Для приоб
ретения УЧИМЫХ пособий Гучебпи
КоВ. тетрадей, черннЛ. каранда- 
ШеН). нраелеине выделило специ
альный фоН1 1: Ш  рублей, К|И1- 
Ме этого, выче/ен ДЛЯ НреМИроН, 
нин лучших учащихся школ mfnic 
лих Премиальный фонд В ■>̂ 4 РУ 
блей. Ло 1 (сущостилению Всех 
атич мероприятий, правл»ние кол
хоза нклтчилогь I: соревнование г, 
колхозом имени < талина. Усть •
IfllHCKOI'O С0Л1Я0Н1-ЧЗ.

Товарищи Н1о"1! и Кобельков из 
колхоза имени ('■талина пишут, 
ЧТО I! отпет ИН выдай их на со
ревновании т  ликвидации негра
мотности шхояом ииени Тельма
на, негравотяив и вало1'раиотные 
колхозники и колхоаницы шили на 
себя ряд обязательств, обленечива 
КНЦИХ полную ликвидацию негра- 
МОТЦОСТИ и колхозе к первому 
мая.

(ipejir учащихся « атом колхо
зе нрмшдятся громкие чипи и 6с, 
соды по вопросам текущей пояи- 
тихи, л  тш и» оргаииауотся и» 
нег|тм<1тннх и цалбграмотяых г,а 
моднятельный коровой кружок.

Однако, ещо ш» везяо и улуш 
и еялат так щит оргализуется

p.'l'W.i Им aillcplHi'лит ликвида
ции неграмогиостк И малограмот
ности. До СИХ нор нмекмен
l.-.'iirt.ll i ’’ I И K4.iMi.um, где Ашер 
ill HUM II,- '|Ц:.'ТМ)1»|ГП борьбы all 
I • |, 111 у 1м л,п .".и I.пип'* Н'М рам гно 
га г Г'-ьчнем ЮТ' г.!" '^Дель

ные руководители ko.ixo.wii игно
рируют и даже саботируй!г вы- 
ИОЛН'-ПИО решений нарзии И пра 
КИЗеЛЬ' ГIII» о ликвидации Негра
мотности и иалограиотностп

Г̂ гТ, что нам пишет селькор
ЫИ1НШЙ* из колхоза имени 

Тельмана:

Председатель колхоза Лнжит 
нов и Н|я-дсельсопета Кобельков 
не считают дли себя важным де
лом ликвидацию неграмотности в 
малограмотности. Они не содейст
вуют школе взрослых в обеспече
ния ее ТОПЛИВОМ И освещением. 
Из-за отгутвпши топлива йяш- 
тую срываются и школе занятия, 
как ято было « и 0 января».

Учительница с рудника Уленг.
I тон. Крлыкооа И. В. пишет, что 
(«на руднике насчитывается VI» ие 
грамотных и 40 чашек иадарв- 
мотиых. Учеба с, ними органиянп 
на что. 11редлельсож!та Варахта 
ей, член совета Томяев и профорг 
Ьия'языкбк гшттт бездейст 
ну ют я иикачмй помощи и ликви
дация неграмотности ие ожиьни- 
|1от. Я нес,да/лыю рая «Ораиимась 
|к ним, чтобы опя н ио#нш,|, мне 
выделили кудтаряейцоя, (н’обеИ'

но для детнмх домохозпек, но До 
сих пор они ни ударили палец о 
палец».

И.ихо доставлена' учеба взро
слых и на отдельных фер
мах Хакасского сонхо.и <()вце- 
иод». Йог, что ы> атом пишет ран 
щ> - 1’. JT.»:

I —  ■ На ферме .V' I школа шро 
I слых не работает. Почему? Ди, 
'1Ч1Лы:о потому, что | оконных ра
мах побиты стекла и их некому 
вставить.

Упрднляющий фермой Деиенть 
ен. ко)да к нему обращаются па 
содействием •— отмахивается ру
ками, что де мол, «это не мое дс 
ло <, Срываются учеба взрослых 
из-за отсутствии отопления и ос- 
нещенияяна фермах JftJft 2 и •

| Перечисленные факты внушают 
серьезную тревогу о соверганиио 
безобр(инои слстоинии работы 
школ взрослых. Taiwie состояние 
угрожает шлюлпеяию директив 
партии и правительства о за- 
нершеииц и 1037 году лик- 
видвцин неграмопки'ти. При
ходится удивляться продолжаю
щейся б'мог/мггсшниосги и бездеи 
тельное,ти OTiVt.ibiiux районных от 
дели» нарбдиого образовании и, в 
частности, Устй « Абаканского рпй 
01Р/, йотормй ставит т  важней
шее мероприятие иод прямую уг
розу, срыва,

До I opi.b'Mi о Глнкнп работа;
I jty :'||(1.-"'1 ь Таганроге. Я Ленин 
I и по, Ицыжды п адрес Таганрог 
е,;ою мета.ыур! ИЧеС-КПП» ЗШШД.О П' 
ступил ii тч Г0Ш1Ы11 котел. Под 
пап, ню ин I’.'ii'poii этан; иди лис'
S рабмчп Однако, работ» Я.1Я НИ» 
окааа.пп, непо ii.n.iioii.  ̂ Нршнсл 
Грнюрпп Иладнмировнч Глигин li. 
и тичсиио V- 1№|иЛ|Ш1ИЛ ко 
•им на :па;к. I> a.tpec, Леиингра» 
скоп) завода Красный треугол 
ник- пришли 1 IMIT.W но 1(1 тонн 
к .чистый. Их .нужно было сгрузит* 
с платформы и доставить на за- 
год. Исполнить работу полроли.р 
Глинина, дан ему месячный срок 
Глпкин за четверо суток сбросн/ 
кмтлы с платформы, доставив из 
ва за.яп на катках и поднял li • 
Г) я (i атажи.

Необычайная сила отца переда 
лась и детям. Иго четирехлятнт»■ 
сын Ролодя носит по два’ полги,г. 
недра с водой и,свободно пыжем, 
ер одной [lywni 2 пуда.

| :\г ,40 лет своей жизни Гливит 
ничем in1 болел. На 'работе оп га 
nviiii'ij ■> человек.

«Курортная газета.».

САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ
Исландский рыбак Иоганн ПЬВ' 

TVirOH выступает сейчас, в цир 
юг н С,гоиюльче. Гао рост 2 нет 
j.a 11 сантиметр.

' Комсомольская правда-

Из далекого прошлого

Иогило декобриста Авпомово
lit запрос, Турухапского уисцол 

ко.м.1 о ро.и,ir :о кеста погребеии)- 
декабриста Аврамова. Осиповскии 
c.e.na.cHi'T, Перми: Имбатгвой i- 
лосi,i от :>\t (,'Каира 1925 года 
за ,V- С) огнечает:

-Дей.чпнчелыю, лет 85 Т-.М} 
пн in (, 1.'.||,чл1 -то пеизь.'стный, про
езжая станок Осиновый, умер у 
был похожими на Осинопском кл > 
доище, иостагмеп крест с ная 
писыо «несчастный». По ту и дру 
гую с.торону могилы выросли, как 
два, сторожа, 6ejie:iu, которые уже 
несколько рН'а срубались и ошпд 
быстро ныроетали. Последнее сл,- 
дало в умах местных еторожилоь, 
что тут похоронен hiv простой че 
ловец, и тщательно охраняли «с 
гнлу. Оогласно всех полученши 

| снедений, членами се.ты'оттл Ск 
1.70 произведено обследование мь 
стона хождения данной могилы. ,И 

1 денепштелыю, па Осиновсгли 
! кладбище, в КПО • ВОСТОЧНОЙ ег" 
углу между диумн Гжряпави стоит 
крест, удишпелыю сохранивший 

!«и. по той подписи, которая была 
' на нем, не осталось и следа. Тол 
| ко один крест можно считай пп. 
мятником атой могилы,

Зам. рямитррк А. Чялсярм

Ищу отца и сестру
Зияющим (Ммрлпимояя Н. И- 11 
«си дочь Спи,шпаг у, прожияоП' 
шик я M l  году но ст. Ill яри. 
прошу сообщить зи яианагряжц* 
ние по идреиу.' Р, У. ж. д, ст. BjfJ 
тернпоика иЧ’м „Индустривляныи 
В, II. ШЯРЛЛИМОВУ.ШарлвииоЯ'

1 щи',,..........-г'--’1
I
Упол. абмит 35 Т, 4800 I. 12В. 
Тяивгр, Хяккигтпроия пр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

(орган Хакасского обнома ВКП(б), 
(облисполкома и облпрофсовета

Г о а  и здан и я  7-йПериодичность 25 иомерое i  месяц
Цаиа ном ера  -8 ноп.
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Чествование памяти величайшего 
русского поэта

Митинг у! памятника А. С. Пушкина

ОХРАНЯТЬ ПРАВА ГРАЖДАНИНА
Конституции СССР и РСФСР . Вызывает недоумение и то об- 

пгтуниШ в силу. .->то означает, стоитмьстяо. тго бюро Таштып 
■ет каждое официальное лицо, Iского РК  партии прошло мимо \с- 
представляющее любой советский |тапонлониого факта, отказ» вряд. 
«i|iiau, каждый трудящийся нашей редактора районной газеты Пет

ровского осветить в газете просгу 
н.гепне против гр. Ннлуйскнх, хо 
тя асе вто ему было известно. Ка

редины должен в своей работе, общо 
, гы'нном и личном поведении нсхо 
gin ь, руководствуясь новьй Коп- 
пнтуцпей. Именно в этом состоит 
пита гарантий практическою 

претворенни а жнлпь статей Вон- 
■ ституции, говорящих о правах и 
*(е|:ш1Шоетях трудящихся.

( талинекая Конституция, гаран 
тирующая подлитгаую неприк<нио 
пеняость .гачпости каждого гражди 
айна, поставившая ото право под 
•крану всей оиДы ооциалиототес- 
1ы»1ч> государс/гна рабочих и кре- 
сп.яи Tiin'iyeT, в  первую очередь, 
пт непосредственных тфонодпнкод 
революционной закоипостн - - ор- 
I,шор милиции, судии прокурату
ры етрожагшего соблюдения п нх 
равегая от иарушепий н повседче 
I ног! работе всех статей'' НеликоЙ 
Институции.

Социалистической государство бу 
ди1 со всей отрогостью революци 
иниою закона накалывать тех, 
иго, хотя бы в малейшей степени, 
попытается нарушать, извращать 
и обходить закон страны —  ста
линскую Конституцию. Лот поче
му нреис-шедшпе в с. Таштыпв 
шкнеонный арест и избиение ра- 
Лотниками милиции гражлаляпа 
ItbTyric-Knx приобретает исключи
тельное лимонив.

Труд«1вивля Мотивы, вместе со 
к с ей с . т т т л  страной, вместе со 
«сем прогрессивным человечест
во»! чествовали 10 февраля на
мять величайшего русского поата 
Александра Сергеевича Пушкина 
н день 100-летия со дня его тра- 
гвчоекой смерти.

Днем на красочно убранной пло 
щади, носящем имя Пушкина, у 
памятника А. ( . Пушнину состо
ял!,л TopiKecTU'iuiuu митинг.

Ня митинг собрались тысячи 
ЛЮДИ! ЯОЛОЛЛЦИИ 1ф1МИ|'ПШТ1!(1.
учреждений я общественных орга 
низа ции столицы.

На трибуне около ikimY i пика 
т. т. Ьубньв, <1 илатоп, Ь'улыач,. 
'Корытный, писатели, представите 
ли многочисленных орппныанпи.
У нодшокыг памятника -- группа 
потомков нелш.'И'о новта,

Митинг открылся ираткоп речью 
председателя Московскою облает 
ного и городского Пушкинского Ко 
митета, прец'едателн Мособлнспол 
кома тов. Филатова.

Тон. Ф илатов отмечает, что сей 
час в нашей стране творчество 
Пушкина проникло а глубочайшие 
слон народа, что пушкинские дни 
и Ш Р  стали всенародным празд
неством. Никогда ие увянет пуш
кинская слава' ir она не была так 
величественная, как в нашу пре
красную сталинскую эпоху.

li,дреки,'I деспотизм,-- говорит 
тов. Филатов. •••• стер подлинные 
слова великого поэта с этого па
мятника. Самодержавный строй iio 
«леи правды пушкинских стихов 
Сегодня мы о нач и собрались 
здесь, чтобы ату нравлу иосггаво

ia мен и н искаженную над- 
на памятнике подлинными

В прошлом номере нашей гале
ты мы опубликовали постановле
ние по этому вопросу бюро Таш- 
тынского Mt партии. Випоипикя 
ареста и избиения rfi. Валуйсвях 
*|нгвлекаются к судебпой ответст- 
тляиоетя и отлтранеиы ет работы. 
:iro хорошо. Но н этой дело не- 
менео важным, чей пезакотпдй 
прост к избиение гр. Валуйсвях 
милиционерами Горейповым я '1 |J 
плевым, является фавт попытки 
то стороны вам. нач. обл. чяли- 
||ии Корлмипя» и начальники рай- 
милиции Горбунова замазать ото 
«мо, спрягать концы » воду. Зто 
таким тягчайшее преступление 
"(ютяп помой Конституции, ибо 
юг, кто сознательно покрывает 
'Нтстутпша, w r  сам становятся 
' 1X1 Roc,веггпым соуч1ЮТНЯ1«!Ч. liio- 
||<| Таштыпского РК партия отме
тило, что преступление tijxitub гр. 
•муйеиих шшлось результатом
.емчоистиениой |10"гпяо11 пппуки,
яотери влзсгоинй бдителлюстя и 
морально г бытового разложения 
Р*|in риЯотмимпв милим Но 
"■"И ил атого бюро Г15 сдо- 
Л1ЫН вывод. Волн ата характере*
«Ч'И* иряяп», yrpt.ff hoiммеч в
' 1'еде рпботпякоп Таштыпской мя 
"щии еоотвотс/гвует дейс/гиитель- 
«ости (ai для сомнений и втом civ- 
нований нот), то разно можно ог 
миичиватаея только делом гр.. На
АУЙСКИХ и РШПМ) суть TOJITiJMI II 
jw . чтобы заменить негодных ра 
**ТПИ1(0В хорошими. А что делали 
*' избиения гр. Валуйокях, ноте- 
мяпгив маслопую бдительность и 
“ •рмыт-рамвжиншеол нов нти 

Povi'OHM, Ьо'намок!.!, /Аийти

кой «политикой» руконодствовален 
Петровский, пытаясь умолчать о 
■голмутительнои нарушении Кон
ституции СССР.

Мы полагали, чтя по примеру 
киевских тоьарищоИ • рабошниов
м и л и ц и и  организованно высупии
ших н печати с возмущением яро 
тип установленного факта грубого 
обращения милиционера <■- пасса
жиром и, трамвае, иачалы-твую- 
щнп и полн'шческий состав обла
стного и районных управлений ми 
лицни проявят свою ннпцнзтнпу 
и выразят свое отношение к со
бытию. происшедшему а Тапггын,)
-- одпако этого не произошло.

Из дела незаконного арес
та и избиения гр-на Ba.iylic- 
кнх должны быть сделаны 
серьезные выводы каждым'рп 
ботинком областных н pniioii- 
ных органон милиции, суда п 
прокуратуры. Права гражда
нина провозглашенные Сталин 
ской Конституцией неру шнмы 
и охраняются нашим государ 
ством от посягательств со 
стороны прямых врагов наро-, 
да, а также бюрократов и во ных дел job. М. И. Литвинов яяел 
локитчиков, несчитакнцих для несколько бесед с приехавшим в 
себя обязательным выполнять Москву министров вяостраивых 
законы советской власти. ю л Фввлявдвв г-яов Р. Холсте.

Вгв беседы дала воивожяооть дру 
жоетесвяого широкого обвева вве 
вий до вовросав касающимся вая 
соьетске-фввляндоквх взаввоотво 
шеввГ, так в общего веждународ 
вого положения.

В  результате обвева вве яв ! со 
беседвв&в пришли в заключению, 
что в раинах существующих со* 
ветсво-фяиляядояях соглашеяв! 
ввеется воаиожноотьбесперебо!во 
раарвваъь в укреплять дружеот-

воп
ЛИС),
слонами Пушкина.

Памятник освобожппмен it  по
крывала. ГКрЫВаВНВ'Го li'KI'T под
линных пушкинских it ,ix.tr, нысе 
ченных К юбилею на граненом 
пьедестале.

Да здравствует найм .1, е;;- 
раснан цветущий родина!

I • Да .'.дравстнует слв.с г ■ каа 
власть, великан с-цыннскан н i . 
тин, ведущая нас к коммуни ■'!''

Да адриы-пдет аеликп::' 
|юи,-дь партии и народов товарищ 
Сталин! ■ нрнво.илапыег под бур 
ные рукоплескания теи. Филаюв.

Гремит Ннтернашюнал .
Пт имени советских писателей 

г мо ь о получив Не. Ипйнон. Ом 
UiiinniiniivoT о w i .  и 1нН;и\ тн.ьо 
лы\ yc.ior.iiях j,’;i,i;i|nfi‘Mimro |M‘vkh 
Ма николаевской Госсин прихош- 
лось бороться Пушкину за прапм 
слу'.ьпдь ршному паршу своими 
стихами, ilfeprrtiii гамодержаван 
пал нелпчиншпй русский поит, ь 
атоц неравной борьбе. Но |,н ;i;n 
вет в сердцах миллионов тредн 
щнхен Советскою ( 010.111. II ото п

I Москве] _ _
j го время, когда.1 .а цгпы» наших 

границ фашиям уиичтолыг-т л-о».
что сопдалк лахыо лучшио люяя 
мира за много шч.<»и <*го гицо-от- 
вотшшг.

От имени p;ioo4ii\ и р.нмтииц' 
!\1ог|;о1'.гК11\ 1р<'ДИр!Ь! I ИН П1к« туи.'1- 
ст инженер синода имшц ф.руц-.и*. 
орденоносец то». Г»уцгоц.

- I» лице flynfi.HH.i. .... пл*м 
риг <ц|. • мы чтим ычлп.мю ру<;
«К010 IlO.'iTii. г.» 1,| Г | |»\.vi.opi> дя
H'i'..турного :i.;».iKii ir |м*1он.г{;иыг« 
i.;t и»,ьпн риткон .nil r > |»M. o«3i>
I ai HHiiUMf челопе'нтп^» о»*сеМ‘)[>тпьс
ми 11рои.;|*\к*инимм w
iioio ллонл. Мы jifHMtM IhiiiKKH.i
:«и ого пеи(ч якаемуи* н.мжлу жи-
;ши, гиооо.1ы и r'iii''i’.;i -тли
ка. |

I >.i!.«•. I П« if i«J II If у К' pf-H. 11риИ.:!ИН*ИТ
N 'Н’НИК лег.итого кл.лчм 1П ииим 
ли, (oiu'Tckoio район.1. А. Лу«>рив 
ский. I

ТГогле митинга ымонны трудя- 
шихеи прошли МИМО Н.УМИПНПМ. 
тийдавая славу лки»имом\ нар<»ди<> 
му иоиту.

| Па митинг* нри/ут гг поняло Чл  
тыпп человек-. (Тасс).

Нитикг нв могиле А. с.
10 февраля иа могиле А. С .П у  

шкива, в бывшев Оятогорсвсм 
монастыре, выве Пушкинских го
рах, Калввянско! (блести, состо
ялся ввтивг трудящихся Пушкин 
сяого района, посвященный 100- 
летвю со дня смертв великого рус 
ского поата. Почтить память пеэ 
та собралось «выше 5 тысяч код

ю з! вко?, работах, служащвх в  
учащихся.

На вогвлу войта яозложевы 
вногочяслеврые вевяв— от колхоз 
явков сельхозартелв имени А С. 
Пушкина, от пионеров в школьнв 
ков. от рабочих— строителей де
ка-музея А. С. Пушкина я дру
гих. (ТАСС).

Сообвдкие о беседах Народного Комиссара иностранных дел 
И. М. Литвинова с министром иностранных дел Финляндии 

г-ном Р. Холсти
Народны! Комиссар вностран-

Пленум
облисполкома

Дневнин пленума

11 февраля в Доме культу 
ры открылся второй пленум 
Хакасского облисполкома. В  
св^ли с от'езаом на учебу пле 
нум освободил быешего сек
ретаря обкома ВКП (б ) тов. Си> 
яых от обязанностей члена 
президиума и ввел в состав 
пленума и президиума облис- 

сенретаря обкома 
партии тов. Чернова.

На повестке дня пленума 
три вопроса*

1. Об итогях Чрезямчейных

венные добрососедские отяошеявя 
векду обояяя государствами и 
что к втову стремятся и буду* 
стремиться оба правительства.

Далее собеседавяв констатиро
вали, что нынешнее международ
ное положение требует от всех 
миролюбивых государств особых | с,кого района и 
усилив в уврепленвю всеобще' 
го вара ва основе коллективно! 
безопасяоста в другая принца-

лесозаготовок
По Тапгтынс.кочу леспромхозу 

на февраля 1 '.К! 7 годя шлю.тик 
лн план лесозаготовок ко.тхози: 
•14- лед Октября», .1!! лет Ок
тября» и "Красный пахарь". Бои- 

Шаг Ш1ти.топ;н>4 
ант.шекого ришта.

■м Д0| рочноо перевыполнение
поя Лиги вяци!  в, что, яди в j план.» лес11а,нхпч1глк. на осшим 
атом нанравлеявя внешняя ноли лрнмепенкя стахановски^ ветоден 
тяяа советсюго а финляндского работы, приказом директора Таш-
правительств создает возможность 
пилезяого сотрудяичеогва между
нямв. (ТАСС).

Нетерпимое отставание
J! постаиоплеитш облимншпма 

и обкома Г;1ПГ(б) о плане пооева 
яровых и» 1937 год и засыпке се

V I и и х  v ;i f W  'М|'|||Г|',Х Фондов сказано, что все
российского Седов Советов.|Р“ЙВ0Ш ■ 1шйиг‘тшоммШок тов Торо-ов) «Лшшпы насыпку онератигагых и

2. О подготовке к оесенне ̂ «траховых фондов шимшчить не 
му севу. (Доклады предриков: ™к'*ип« ^  ™ П«РЯ »■ ' ■ ** «тому 
т. Кокова—Таштыпский район 5|‘" должна быть закончена 
т. Теплых—Богридский рейои, яврноочита и триерошка семен- 
т. Ингутовой—Яскизский рай ,иь* фондов, 
он, директоров Июсского и Посмотри ка ото, обмолад хлеба 
Бородинского совхозов и ди- и нат-ынка семни в области ирохо

Кредсетте.н, колхоза 
Октябри * т. Чершгтыч) 
ан ПОП руб., бригадир
li.if hVd 1VUIIII

"J* * Лмивн. ж  т  атаго «мскры тетвльнмм докладом об итс ■« Тшвешпмлн к шып ^
У  почить» фант т  шошпая. гах Чрезвычайных VIII Всесо- " !т‘ 1"!Г,пТ!1 11
•« иомпаиии ооущсстнлчла рвно- ю ного и IVI! Всероссийско *" 1 л к,1ЛХ,̂ т У-АЛшшгв

^ионную иконное!? нот, что го С'ездов Советов выступил
**вт ве яя’гоооммп пая. тов. Торосов После чего был ,шяа>

ректоров Бейской и Оранс
кой МТС).

J, О кореиичаиии аппарата 
(Докладчик тов, Лебедев).

Й президиум пленума об 70 проц, к плану, лчеполкома единогласно наб
раны секретари обкома пар* преступно мед,««гпо идет .шын 
тин т. т. Кубасов н Чернов, на семенных фондов в Воградском 
председатель облисполкома районе, где засыпано верна на со 
тов. Торосов, т. т, Четвери- м тт  ц№№ лишь ЛГ>,8 проц. Кол- 
коя, Лебедев, Кучеидяев, Кав Ш1,( ,|(> Октябрь» (пред, Вуаие- 
кун, Хмарин, Куликов. Худя «,„« «щ, Калинина (пред, Кочек- 
ков, Толстухин, Жиров. I мн), «Труженик* (пред. Жучков) 

Зятем с обширным и̂ содер и ,([л ШбТЙМ Ильича» (пред.

тынском районах. II первом зас.ы- I 
нано 4П.1 проц. плана и, во то  
ром ■ ii.),'ч проц. Ь Тшптыпеком i 
районе н колхози «Лоннпекий Ок- ' 
тибрь* (пред. cIukoii) iu 1807 I 
центиерон но плану засыпано 1 
7‘Л, н >1Гуть к социализму >
(п|мм, . 1нлетин), засыпано fills 
центнеров, вместо 1777 но клану, 
а в нм. Норошнлопн M l,  „мест,,
14 м 1 цеитне|нш.

Колхозами У - Абананвкого рай 
oitai план засьгпкп семян ныиолнеи Нрецчматель

типского леспромхоза, передовики
лес,ода готовок н|и>чи|юваны.

Председатель колхоза i l l  лег 
Октября т. Новоселов нремнроьан 
Л00 руб., бригадир Т. КедоДеро;'.- - 
'/!><) руб,, лучшие Ноз'ШВИ т. Т. Мц 
wopilll Кае.ИЛИЙ. Г.ЗЙКЗЛНЦ Грисч- 
pull, Золотухин, Ьпкламсшси к Во 
роков по 100 руб. каи.мын

пят крайне медленно. Ла 7 фепрь на 70,1.1 проц, Колхоз нн. Кнронн
ли было обмолочено Я1157 г«, пли (пред. Сергеев) до 7 февраля пе
N7,2 проц. На это л;е число было приступал к засыпке семян. II сель
насыпано семенных фондов всего хозаргели «Сила» на 7 феврале

1.1 лег 
иреми|В1- 

т. Сама-
нон V.M) руб., лучшие рушни
ки т. т. Кулаков н Труфанов но 
l.'iO руб. каждый, возчики т. т. 
Панк,ион, Полотухнн, Дыкхапек « 

"рнгорвн по НИ) руб. кя 
кдыК.

колхоза Шаг пя
тнлеткн*. Тпштынскою района. 

Г'О.тнн премирован ЛГк) pyi..
.!ш .< ...к .Л i.lllt

помнапии «оущетшш рево* юного и нсероссияско -
-«•«ионную 1.И0ММ0СТ? Нот, что го Сездов Советов выступил шт 10 "I”"1
.!* МЯКГГ НО КП'еепиалшич. п е . «па, Тпппгпв П /trпа иарп Ацл

У?
февраля,

и_ ~ — 110 яяторошкгь
Иг "очщя цолппп 6im депедом едялян перерыв до утре 

пргаурмгря! я» нищ*
■я t iim  «(Мам ямм « мшп шЛ ншя % Щщт т  а Тм-

бригаднр т. Иноба !Ю0 руб,, луч
шею тычина т. Дрыгнна лнрм̂ -

план засыпки «помин выполнен на ции премировала УОО руб., лучжч
14 нроц,, «1 мая» -  Iff нроц, н го рубщика т, Грехова -НК) ру*.
ни. Калинина — 48 нроц. _ Но колхозу «Красный пахарь»,

Поотапомонно (юлнснолкома' н Конского района, т. Нолен нремира
обкома ШП(б) также обнпышио пап V00 руб.
1Ш1|комы партии н райисполкомы
кспол,копать сортовое верно не- Ни проявление высекой нолитя*
ключнтелыю на семенные цели и ческой созШелыюстн в деле ог-
пикончить межколхозный обмен не тонки новых методе» работи в
ноздиео 30 навари, Но до сею лесной промышленности диреети»

,ШН|1 леспромхоза т. Преображоюкай

она не органимвала. ИГногие ш- шш ‘ » Т|ЙТ  » ^хозы итого района еще но кристу лргяиимции о ахнесенин неремн
пили я к очистно сс«ш1наго верна. 1и,я швзаготовов в цммву* Црм

И. Меняя», вую мвгу почета. Б.
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Правительственные войска 
оставили Малагу

Республиканские войска 8 февра 
ля ава'куиропались и:» Малаги, от
ступив и полном иорялке на по 
ТШО позиции.

Но сведении:.. английской печа
ти 15 операциях ври взятии Мала
ги на стороне мятежников участ 
вовало 20 тысяч итальянских гол 
дат и неспелым тысяч немецких 
солдат н марокканцев. Мятежное 
командование бронью в бой более 
сотни итальянских танков. Атакой 
Малаги руководил германский мор 
ской штаб. Мятежники подвергли 
Малагу разгрому и грабежам. С-от 
ни людой убиты.

По мнении испанских прави
тельственных кругов захват Мала 
ти Уятежниками но является серь

езпой потерей. Порт Ма'лаги уже 
в течение нескольких месяцев не 
неволь* вялен в качеств»! морской 
базьк Новые позиции, запятые 
lit ньитоЛьетненными поисками, сок 
ращан г линиы обороны и облегча 
ют ее

Фра ту лека и печать публикует 
(и.мшние. jp котором укалывает- 
ся, что правительственные вой
ска к течение трех дне и окаэина 
ли столь яростное сощютинленпе. 
что штаб мятежников «казался 
вынужденным тотча/ же бросит».

, К IMIII ПОС.ДСДННо контингенты толь 
ко что выса.дипшиоси и Кадиксе.

| Первым в Малагу вступил гол»; 
итальянцев, латем иностранный 
легион и мамкканпы. (Гасс).

Деятельность испанского министерства просвещения 
на фронте и в тылу

Центральный орган испанской стей. На призыв министерства’, а 
компартии «Муадо Обреро» онуб* также профсоюза работников про- 
л и ковал данные деятельности ис
панского министерстна народного 
нросвешепии. Нод руководством ми 
иистр.г — коммуниста Хесуса Эр
нандеса проделана 'большая рабо
та. Начиная с сентября прошлого 
год» открыто 364 И НОВЫХ школ. 
Сироты антифашистов обеспечила 
ются хорошо оборудованнчми шко 
лами • интернатами. Министерст
во просвещения эвакуировало 60 
тысяч деп'й, причем эвакуирован- 
ныо дети содержатся за счет госу 
дарства и продолжают учиться. 
Г»0 тысяч детей будет отправлено 
во Францию Для детей рабочих 
организованы бесплатные курсы 
во типу рабфаков. Нто оолегчит 
рабочей молодежи доступ в Пулы: 
технические, медицинские. \\ о>же 
ственные и другие.

Приняты меры к улучшению ма 
хориального положепия учителей. 
Число учителей' увеличивается на 
10 тысяч человек.

Ассигнованы большие сре к тва 
на строительство школьных 
пин, на организацию веч 
классов Для взрослых, на воспита
ние детей ДОП1КО.В.НОГО возраст а 
детские колонии и так долее.

По почину министерства проело 
щенки ссйДапы, так называемые 
«культурные дружины» при поли 
тических комиссарах вонпских ча

гнешоння дружно откликпулнсь 
учителя, и работа закипела па 
всех фронтах. 1Га Фронте \ кара- 
банчеля. сменившись .из окопов, 
бойны иной раз тотчас же поело 
боя отправляются j; школу: один 
ликвидируют свою неграмотность 
другие пополняют свои познания i 
военном деле, истории юографии 
и т. п.

«К концу войны исе '«мин.! б\- 
дут у пас грамотными*, (казал 
Корреспонденту < Мупдо Поре;, г. 
главшли политом ка паба пчел ьс к о 
г*> сектора .Мануэль Гонсалес.

, (ТАСС).

Требование роспуска организаций 
испанских троцкистов

Предательская рота испанских 
троцкистов, об'един^вшаяся пол 

I вывеской „поум" вызывает с к«1Ж 
'дым днем все большее возмуще- 
(ние всех искренних антифашизма, 
(независимо от их партийной при 
. надлежности. Организации народ 
ного Фронта мадридского рабоче- 

ЗДа- ( го района Чемарти Де Ла Роса об 
pH ИХ ратились к правительству с тре

бованием положить решительный 
коней изменнической деятельности
„поум*, об’явив чту „партию** вне 
закона, прекратить выход ее пе
чати. конфисковать ее радиостан
цию и наконец предать суду на. 
родного трибунала ее руководи
телей.

(ТЯСС)-

приезд в (vuCHuy 
министра иностранных 

дел Финляндии
S февраля в Москву прибыл чи 

пистр иностранных дол Финлян
дии II. Холсти.

Ii этот же день И. Холсти был 
принят Народным Комиссаром но 
иностранным делам (ССР т. Литии 
новым и лам. наркома иностран
ных дел тов. ЬрестиИским.

Впервые и СОТ приезжает ру
ководитель внешней политики 
Финляндии. Эта страна, порабо
щенная и былые времена цариз
мом. стала самостоятельной, блаю 
даря великой Октябрьской редюлю 
ции. У же I s декабря ПИ 7 г. Совет 
Народных Комиссаров признал пол
ную самостоятельность Финлян
дии. а 14 октября 1020 п»да меж 
ду Финляндией и нашей страной 
б и л заключен в Юрьеве мирный 
Дигоюр. Признание независимости 
'.'мнляндии н Мрьевскии договор 
являются 'ярким примере* осуще
ствления Ощетиним нравительст- 
вом ленииско • сталинской наци 
опальной и международно!! поли
тики, которая означает Нризнанн» 
за каждой нацией права на полнот 
самоопределение, неуклонное сое 
людоние международных договоров 
в стремление к мирным отноше
ниям со кем и странами — боль
шими и малыми.

Больше чем 1 *» лет прошло г. 
тех пор, как между Фипляндиеп 
и ССОР установились мирные от
ношения. Наны страна делала 
нее, чтобы развить и укрепить 
эти отношения. Фашистская Гер 
мания напрягает все силы и нус 
кает в ход все с вон шбычиые сред 
ства—угрозы, ложь, подкуп, чтз- 
бы подчинить Финляндию своему 
влиянию и сделать ее актштой 
участницей своих антисоветских 
планов. И атом ей помогают фип- 

{.тиндскио фашисты и отдельны»; 
‘элементы финляндской реакцион
ной буржуазии, которые думают 
-об отвоевании» у НИ Р ни мал » 
ни много, как всей территории от 
Ленинграда до Урала...

Но подавляющее большинство 
финляндского народа желает жить 
в миро с (чиютскнМ Союзом—-могу 
чпч лаиштником прав и недавней 
мости всех малых народов. Ц;и'- 
езд Холсти несомненно евлз.и с. 
этими настроениями народим v 
масс Финляндии и приведет. б\- 
дем надеяться, к дальнейшему паз 
витию нормальных отношений 
между обоими стра пам и (Тасс).

Растратчик 
Федоров отдан 

под суд
Н’сле рчнжии r К-11огаповск и 

поссоние, Сяралня кого рчП>*на 
у председатели ф*доро4а рыя»л«- 
на растрата 1119 руб. 27 к-п. 
Паи выясняюсь »ги ерек.тва Ф - 
д<>р< в в т«чвН1о своей работы и« и 
свая вал себе. *

Что^ы еврыть св^ю преглуп 
в сть Федоров предложил чл»»иу 
ровкоми'гж в»ятку ь суше 200 
рубле!. Однаво <в полутял отк-и 
и 14 «явйря поступок Федппо*а

П и с ь м а  в  р е О л н ц т о И I газа г

Богатырь
15 Горьком проживает человек 

необычайно!! силы Г. И. Глнкнв 
(jii незаменимый грузчик. Однаж
ды на строительстве автозавода 
им. Молотова Гликин сгрузил ( 
платформы за 30 минут 14-т? 
тонный котел, тогда как эту рабо 
ту должна была иродолап. брига 
да «в составе 12 человек за 0 ч^ 
сов..

До Горького Гликин работал 
грузчиком в Таганроге и Ленив 
граде. Однажды п адрес Таганрог

мн» ского металлургического завода' пг 
оа «^врался на np*3BARVMo ! Ии‘а. ГТу11и л (; ти тонный котел. Под 
ФйДеров с работы снят я ог<ач 
иод суд. ТОРГАШ ВП

Продавец
Семенова

обсчитывает
детей

Об . обсчето детей продав
цом железнодорожного ларька 
,Ул УЗ Семеновой несколько 
раз сообщалось в стенной 
газете, но зто но послужило сиг
налом для прекращения этих бе
зобразий, Сомопона продолжает об
счеты. Недавно мои дочь пошла в 
этот ларек купить х.теба, у ней 
было Г» рублей. Она взяла три с 
половиной килограмма хлеба' и 
Семенова сдала ей 45 коп., вмес
то I руб. 45 коп.

Ii тому - же, хлеб детям она 
отпускает плохого качества. Жа
лобную книгу на требование по
купателей Семенова не дает. Ма
ло этого, (емепона: делает неза
конные наценки на другие нродук 
ты. Шнримор, печенье, стои
мостью <» руб. 80 коп. Семенова 
продавала ио 7 руб. 20 коп. На 
работу Семеновой следует обра
тить внимание и разоблачит!, ее 
жульнические махинации.

А. Еа! строка.

Нарушают
финансовую
дисциплину

Д*р»-*т р ЬгВскоВ ИГС Горди 
енко члпгтио яьрутял фяннн овп- 
кррл»*тн>ю д»сияпл*ну те», тго 
и.1 ф Я1ч яар (латы -̂О тыгяч руб 
лев Я1ра'*оя"вал на покупку го 
ри-чего. В |'Р -*ультатв атего рабо 
чи»*, * том числе и RonflafBApM 
по 2—3 м^яда не пол7ч^ит 
работя-t платы. И С.

пять его на второй этаж взялис* 
S рабочих. Однако, работа для ни) 
оказалась непосильной. Пришел 
Григории 1»ладимнрович Гликин ь 
в течение 2 часов переправил1 ко
тел на 2 этаж. Ь‘ а.цюо Леиингра.1 
ci;o!4) завода Красный треуголь
ник* пришли 1 котл* но 16 тонн 
каждый. Их нужно било сгрузит* 
с платформы и доставить на за
вод. Исполнит!, работу вопрос и л к 
Гликина, дав ему месячный срок 
Гликин за четверо суток сбросив 
котлы с платформы, доставив к», 
на завод на катках и подиях в • 
5 и 6 этажи.

Пеобычайпая сила отца переда 
лась и детям. К го четырех летит, 
сын Володя поент ио два' полпьг. 
ведра с водой п.свободно выжим, 
ет одной рукой - 2 пуда.

Ла 30 лет cnooft жизни Гликит 
ничем не болел. На 'работе оп га 
меняет 5 человек.

«Курортная галегта».

С А М Ы Й  высокий
Ч Е Л О В Е К  в МИРЕ
Исландский рыбак Иоганн ПЬЬ 

TV II-ОН выступает сейчас, в цкр 
ке в 1'токгольме. К го рост 2. йет
ра саитиметр.

' Комсомзльскпя пракда’

Предотвратить угрозу срыва 
ликвидации неграмотности

(ОБЗСР ПИСЕМ).

Приближается двадцатая годов* 
пиша 1ГМш;ой Октябрьской рево
люции. Партия и правительство 
веред всей страной поставили бо 
ввую задачу прнтти к этой нсемир 
но * исторической дате с полной 
ликвидацией иеп»амотности и ма
лограмотности в нашем содиали- 
«тичеоком государстве рабочих 
и крестьян. Третий Чрезвычайный 
С’озд tor«T<»B Хакассии, как обяза 
тмьпую задачу поставил перед иа 
шей областью ликвидировать не
грамотность ч малограмотность к 
первому мая текущего года.

Письма' в редакцию пз улусов и 
сол каждый день приносят сооб
щения о том, как на местах раз 
вертыпается noxojf за выполнение 
этих решений.

Председатель колхоза -Хызыл 
Октябрь», Усть - Абаканского рай

время, учебы прикрепляет для ухо 
да за детьми старух и за зто им 
начисляет трудодни. Для приоб
ретения учебных пособии (учебни 
коп. тетрадей, чернил, каранда
шей). правление выделило специ
альный фонд в 200 рублей. Кро
ме этого, выделен для премпрокг*- 
нпя лучших учащихся школ взрос 
лых премиальный фонд в 500 ру 
блей. Но осуществлению всех 
этих мероприятий, правление кол
хоза включилось к соревнование с 
колхозом имени Сталина, Усть 
Пинского сельсовета.

Товарищи Шоев и Кобельков из 
колхоза имопи Сталина пишут,

раоота по завершению ликвида
ции пегрмогностк и малограмот 
пости. До сих пор имеются 
десятки сел и колхозов, где (*овер 
Ufi.iiiio но чувствуется борьбы ла 
по.шую ликвидацию неграмотно
сти в текущем году, где отдель
ны» руконодители ко.тхозоц игно
рируют и даже саботируют вы
полнение решений партии и пра
вительства о ликвидации негра
мотности и малограмотности..

Туот, что 
«Знающий» 
Тельмана:

нам пишет селькор 
нз колхоза имени

—  Председатель колхоза Анжига 
нов и нредсольсонета Кобельков 
не считакгт для себя важным де
лом ликвидацию неграмотности и 
малограмотности. Они но содейст
вуют школе взрослых в обеспече
нии ее топливом и освещением.

что в ответ на вызов их на со-- Нз-за отсутствия топлива иачас-
ревповапио по ликвидации негра
мотности колхозом имен» Тельма
на, неграмотные и малограмотные 
колхозники и колхозницы взяли на

она, тов. Кызласог! сообщает, что сеоя ряд обязател!.ств, ооесночива
колхозники этого колхоза решили иицих полную ликнндацню негра-
к первому мая но иметь больше мотности в колхозе к первому
неграмотных колхозников. Идя па мая.
встречу неграмотным и малогра- Среди учащихся в этом колхо-
потным . колхозникам, иравлонпо зе проводятся громкие читки и бе

тую срываются в школе занятия, 
как это было 8 и 0 января».

Учительница с рудника Улснь 
той. Ерлыкова Н. П. пишет, что 
*иа руднике насчитывается 26 но 
грамотных и 10 челогок малогра
мотных. Учеба с, ними организэва 
Ва плохо. Нредсельсовета Барахта 

член сойота Точееп и профорг

но для детпых домохозяек, но до 
сих пор они по ударили палец о 
палец».

Плохо поставлена учеба взро
слых и на отдельных фер
мах Хакасского совхоза «Овце
вод». Нот, что об этом пишет раб 
кор е|\ П.»:

—  «На ферме Аа 1 школа взро
слых не работает. Почему? Да, 
только потому, что j оконных ра
мах побиты стекла и их некому- 
вставил..

Управляющий фермой Дементь
ев, когда к нему обращаются за 
содействием —  отмахивается ру
ками, чти до МОЛ, «ЭТО ПО МОО до 
ло». Срываотсн учеба взрослых 
из-за отсутствии отопления и ос- 
нещопия и на фермах ЛИГ* 2 и 3*.

| Перечисленные факты внушают 
серьезную тревогу о совершенно 
безобразном состоянии работы 
школ взрослых. Такое состояние 
угрожает выполнению директив 
партии и правительства с за
вершении в 1937 году лик
видации неграмотности. При
ходится удивляться продолжаю
щейся безответственности и бездея 
тельноети отдельных районных от

Из далекого прошлого

Могила декобрнста йвзпмовп
Нл запрос Туруханского уиспол 

кома 1> розьв-ке места погробоиия 
декабриста Аврамова, Осиповскии 
сельсовет, Керхно - Имбатской во 
лести «гг декабря 1925 года 
за Л’- 13 отвечает:

«Действительно, лет 85 т-,м\ 
назад, icaKoii-то иоизьестный, про- 
езясая станок Осиновый, умер к 
был похоронен на Осиноиском кла 
дбище, поставлен крест с ная 
писыо «несчастный». По ту и дру 
гую сторону могилы выросли, кав 
Два сторожа, березы, которые уже 
несколько раз срубались и опять 
быстро вырастали. Последнее сос 
дало в умах местных сторожи лот;, 
что тут похоронен пе простои че
ловек, и тщательно охраняли мо
гилу. Согласно всех полученных 
сведений, членами сельсо!«та би
ло произведено обследование ме
стонахождения данной могилы. И 
действительно, на Осииовском 
кладбище, в юго - восточном ого 
углу между двумя березами стоит 
крест, удивительно сохранивший
ся. но той подписи, которая была- 
на нем, не осталось н следа. Толь 
ко одни кроет можно считать оа 
мнтником ЭТОЙ могилы.

Зам. редантора А. Чепсаров.

он,
кьлхооа:во время учебы освобож- седы но вопросам текущей поли- Нолизыков совершенно бездеЙст 
дает всех неграмотных колхозни-

иптяилтит uitnrnnuftTnuY ЛЯ — . ............ . ........ . _
Н)т. Я  несколько раз обращалась W14 liofopuir ставит это важней- 
к ним, чтобы они в иомнпць мно ш,!е мероприятие под прямую ут

ков от работы.
В долях создания условий мно

годетным матерям н ликвидации
rrna пли к tv

тики, а такжо организуется из ну ют и никакой помощи в линии- долов народного образования и, в 
неграмотных и малограмотных са ддцин неграмотности но oKauiiii- частности, Усть - Абакапского рай 
мо деятельный хорогюй кружок.

Ищу отца и сестру
Знающих Шарлаимова Н. И. " 
его дочь Елизавету, проживав
ших в 1932 году на ст. Широ- 
прошу сообщить за вознагражд£* 
ние по адресу: Р. У. ж. д. ст. £к’1' 
тернновма з-сх „Индустриальный*
В. N. Ш Д РЛЛИ М О ВУ.

Шарланяор*

Однако, еще не вездо в улусат.
и i’o.i.w  т.чк- упыопо onmnmve.Ti'W пыхелилн культаомейпев. особен- Р̂ У̂- срыва.

У пол. обллит 35 Т. 4696 3. 325у  
Тюпогр. Хакглестпрсма гор. Абака^

Пролетарии всех стран, соединяйтесь;

русского поэта
М итинг у !  памятника А. С. Пушкина в Мос

Чествование памяти вел»

орган Ханасского обкома ВНП(б), 
облисполкома и облпрофсовета

Г о д  и з д а н и я  7 -й
Периодичность 25 номеров в месяц

Ц е н а  н о м е р а  - 5  ноп .
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ОХРАНИТЬ ПРАВА ГРАЖДАНИНА
Конституции СССР п РСФСР 

потупили в силу. Нто означает, 
что каждое официальное лицо, 
я|1ед1тавляющее любой советский 
*ргаи, кал;дый ^удящийся нашей 
рс швы до.глсон в своей работе, общо 
гrJ.emioM н личном поведении исхо 
лить, рукотдствуяс!, НОВОЙ Коп- 
питуцией. Именно в этом состоит 
основа гарантий практическою 
претворения в жизнь статей Кон

ституции, говорящих о правах и 
•бязашгостях трудящихся.

«та.тинская Конституция, гаран 
тирующая подлинную непршюсио 
ценность лнчности каждого гражь 
иипа, поставившая пто право под 
•храну вс,ой сиЛн сонпалисттес- 
к«!х> гос.удародва рабочих п кре
стьян требует, в первую очередь, 
от непосредственных проводников 
реголюцнонпой впкоппостп —- ор- 
lanop милиции, суда и прокурату
ры строжайшего соблюдения п ох 
ранения от нарушений в повсодче 
гаюп работе всех статей !?еликоЙ 
Вонституции.

Социалистнческоо государств» Су 
*гт го нсей СТ1И1ГОСТЫО рпволюцн 
«итого закоиа наказывать тех, 
иго, хотя бы в малейшей степени, 
попытается нарушать, извращать 
и обходить -закон страны ста
линскую Конституцию. Лот почо- 
«V происшедшие в с. Таштыпе 
ишаков ный арест и избиенио ра
ботника ми милиции гражданина 
1ктуйских приобретает исключи
тельное значение-

R прошлом номере нашей газе
ты мы опубликовали постановле
ние по атому вопросу бюро Tarn- 
тынского РК партии. Лшювпикя 
ареота и нзбяепня гр. Валуйских 
■ривлокаютс-и к судебной ответст- 
ийиностн и отстранены от работы. 
•>то хорошо. Но в этом дело не- 
иенее важным, чем пезакошшй 
арест н избиение гр. Валуйских 
милициоиорами Горойповым и Ды 
зло ных, является факт попытки 
*о стороны зам. нач. обл. мили
ции Корлюкова и начальника» рай- 
милиции Горбунова замазать это 
дело, елря.’ап. копцы н воду. Это 
также тягчайшее преступление 
м(**тргп повой Конституции, ибо 
чот, кто сознательно покрывает 
преступника, тот сам становится 
си» Косвенным соучастником. Г»ю- 

Таштыпского РК партии отме- 
т».ю, что преступлепие njxnun гр. 
•алуйскнх явилось результатом
• семейственной ко'тпвоо поруни.
,к,т«'рн классошй бдительности п 
•̂ральпо бытового разложопня

^яла рнботнннпп милин ••*•*. Но 
naicoff нз этого бюро ГК сде- 
•ьию вывод. Если эта характери-
ст,,кл НР-1ПОП. VГЯ.'Г в ВОМ'ХГЯ в
•роде работникор Таштыпской ми 
Л|,Ции соответствует действнтель- 
'•псти (а1 для сомнений в этом со- 
иований нот), то разве можно ог 
Раяичиваться только долом гр. Ва 
лУКскнх и разве суть толт̂ о в 

чтобы заменить негодных ра 
•тиикоп хорошими. А что делали 

избиения гр. Валуйсвих, пото- 
Иющио классовую бдител!.ность

Вызывает недоумение и то оИ- 
стоятельство, что бюро Таштып 
сього РК пиртпн прошло мимо ус
тановленного факта, отказа вряд, 
редактора районной газеты Пет
ровского осветить в газето просту 
пленке против гр. Па.туйских, хо 
тя псе это ему было известно. Ка 
кой «политикой» руководствовался 
Петровскнн, пытаясь умолчать о 
возмутитолыюм нарушении Кон
ституции СССР.

Мы полата.тп, что по примеру 
киевских товарищей - работников
м и л и ц и и  организованно выступив
ших в печати с возмущением про 
тип установленного факта грубого 
обращения милиционера с пасса
жиром |» трамвае, начальствую
щий и политический состав обла
стного if районных управлений ми 
лиции проявят свою инициативу 
if выразят свое отношение к со- 
бытпю. происшедшему п Тапггыпе 
— однако этого но произошло.

Из дела незаконного арес
та и избиения гр-на Валуйс- 
ких должны быть сделаны 
серьезные выводы каждым'ра 
ботинком областных и район
ных органон милиции, суда и 
прокуратуры. Права гражда
нина провозглашенные Сталин 
ской Конституцией нерушимы 
и охраняются нашим государ 
ством от посягательств со 
стороны прямых врагов наро-, 
да, а также бюрократов и во 
локнтчиков, неечнтающпх для 
себя обязательным выполнять 
законы советской власти.

Трудлщвогя Москвы, вместе со 
RCoii совптпкгИ! страной, вместе со
ввел прогрессивным человечест
во aj чествовали 10 феврали на
мять жмичайшого русского поэта 
Александра Соргеевича Пушкина 
в день 100-летия со дня его тра
гической смерти.

Днем на красочно убранной пло 
щади, носящей имя Пушкина, у 
иа инти яка А. (.. Пушкину состо
ялся торжссткшши митинг.

На митинг собрались тысячи
людей делегации предприятий, 
учроигденнй и общественных орга 
иизацип столицы.

I На трибуне около памятника 
т. т. Бубнов, (1 платой, Кульков, 
Корытпый, писатели, представите 
ли многочисленных организапшь 
У подиожыг ьамлтиика —  группа 
потомков великого поэта.

Митинг открылся краткой речью 
председатели Мос-к'ог.ского област
ного и городского Пушкинского Ко 
мнтета. председателя Мособлиснол 
кома тов. Филатова.

Тов. Ф.илатов отмечает, что сей 
час в пашей етрапс творчество 
Нугаиина проникло в глубочайшие 
слои народа, что пушкинские дни 
н СССР стзлп всенародным празд
неством. Никогда во увянет пуш
кинская слава* и она не была так 
величественна и. как в нашу пре
красную сталинскую эпоху.

Парскнй деспотизм,—  говорит 
тов. Филатов. —  стер подлинные 
слова волтюго поэта с этого па
мятника. Самодержавный cTpoii бо 
плен правды пушкинских стихов 
Сегодня мы с. вам* собрались 
здесь, чтобы эту правду восстало

нить, ламевин искаженную над
пись на памятнике подлинными 
словами Пушкина.

Памятник ослабей;дается ст по
крывала, скрывавшего текст под
линных пушкинских СТ.1Х.И!, пыге 
чениы.х к юбилею на граненом 
ш.едестале.

Да здрат1ст!{ует нашл Щек- 
раснаи* цветущая родина!

— Да здравствует советская 
власть, влшкан сталинская пар
тия, ведущая нас к коммунизму!

Да здравствует аеликнрГ 
вои.дь партии н иа|н(Дов товарищ 
Сталин! —  провозглашает под бур 
ные рукоплескания тов. Филатов. 

Гремит Интернационал \
От имени советских писателей.

слово получает Вс. Иванов. Он
напоминает о том. и каких тяже 
лых условиях казарменного рожи 
Мл николаевской России приходи
лось бороться Пушкину за право 
служить родному пароду своими 
стихами. Жертвой самодержавия 
нал ве.дпчапишй русский поэт, ь 
этой неравной борьбе. Но он жи
вет в сердцах миллнопов трудя
щихся Советском Союза. II это в
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Митинг но могиле
10 февраля на могиле А. С.Пу 

швина, в бывшем Оятогорск<м 
монастыре, выне Пушкинских го
рах, Кялипяневов (бласти, состо
ялся митинг трудящихся Пушкин 
ского района, посвященный 100- 
летию со дня смерти веливого рус 
ского поэта. Почтить память по  
та собралось свыше б тысяч кол

хоз
учя

Е
мне
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ков
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Сообщение о Сеседах Народного Комиссара иностранных де л  
М. М. Литвинова с министром иностранных де л  Финляндии

г-ном  Р. Холсти
Пародпый Комиссар иностран

ных дел тов. М. М. Литвинов имел 
иесколько бесед с приехавшим в 
Москву министром иностранных 
дел Финляндии г-ном Р. Хелсти.
Вги беседы даля возможность дру 
явственного широкого обмина мне 
ннй по вопросам касающимся как 
соьетске-финляндскнх взаимоотно 
шеьиР, так и общего международ 
ного положения.

В результате обмена мнений со 
беседники пришли к ааключению, 
что в рамках существующих со* 
ветско-фвнляндских соглашение 
имеется возможностьбесперебовно 
разрнва\ь и укреплять дружест-

Пленум 
облисполкома

Дневнин пленума
11 февраля в Дэме культу 

ры открылся второй пленум 
Хакасского облисполкома. В 
cbv-зи с от'езпом на учебу пле 
нум освободил бывшего сек
ретаря обкома ВКП(б) тов. Си
зых от обязанностей члена 
президиума и ввел в состав 
пленума и претидиума облис
полкома секретаря обкома 
партии тов. Чернова.

Но повестке дня пленума 
три вопроса*

1. Об итогах Чрезвычайных 
VIII Всесоюзного и AVil Все 
российского С‘е дов Советов.
(Док. тов. Торосов).

2. О попготовке к весенне , страховых фондов закончить не 
му севу. (Доклады предриков: Позднее 20 января с. г. К этому 
т. Кокова—Таштыпский район ж<‘ ороку должна бьгп. закончена 
т. Теплых— Боградский район, зерноочистка и триеровка семен- 
т. Ингутовой—Яскизский рай |ПЬЯ фондов.
он, директоров Июсского и | Несмотря на это. обмолот хлеба 
Бородинского совхозов и ди- и затылка семян в области нрохо-

венные добрососедские отношения 
между обоими государствами и 
что к этому стремятся н будут 
стремиться оба правительства.

Далее собеседники констатиро
вали, что нынешнее международ
ное положепие требует от всех, 
миролюбивых государств особых шн

ГГ
на .
ли
«14-
ТЯО!

усилий к укреплению всеобще 
го мира иа основе коллективной 
безопасности и других принци
пов Лиги наций и, что, идя в 
этом направлении внешняя поля 
тика советского а финляндского 
правительств создает возможность 
полезного сотрудничества между 
ними. (ТАСС).

Нетерпимое отставание
В постановлении облисполкома 

в обкома ВКП(б) о плапе посева 
яровых на 1037 год п засыпке се 
■мешгых фондов сказано, что все 
райкомы ВКП(б) и райисполкомы 
обязаны засыпку оперативных н

и Оракс- лит крайне модленно. На 7 феир;: 
ля было обмолочено 01157 га, или 
N7,2 проц. На это жо число было 
оаоьшано семенных фондов дгссго 
лишь 70 проц. к плану.

Преступно модленно идет засып

ральио-разложнвшиеся все эти ков, Толстухин, Жирев.
HuP0VHOBhl' Б o " raиoвь,• Майтако

1 * Л[,п1лопы. как до этого искры 
n  початыо факта, эта г.повшал- 

щипания осуществляла рово- 
«Чионную законност? Вот, что

{w j0es<5rp 110 интореоонать вас.
-*i°H I)o c должон бытт. доведем 
"^мой провуратурв! ло ионц*.

ректоров Бейской 
кой МТС).

3. О коренизаиии аппарата 
(Докладчик тов. Лебедев).

В президиум пленума об 
лчеполкома единогласно изб
раны секретари обкома пар
тии т. т. Кубасов и Чернов,'ка соманных фондов в Боградском 
председатель облисполкома районе, где засыпано яорна на се 
тов. Торосов, т. т. Четвери- исого, дцш. ,̂ 5,8 проц. Кол
ков, Лебедев, Кучеидаев, Кав хояьг Октябрь» (пред. Кузне- 
кун, Хмарин. Куликов, Худя ш, К.'йшпща (врвд. Коюн-

Затем с обширным и содер ^ Л  ,ТР У " " К* <"Р«- 
жвтельнын докладом об итс 2 . '1'0 ™ т ™ я Илнг,а> 
гах Чрезвычайных VII! Bccco- 0ЩЙ " "  иГ1НСТУ,га™  
ю ного и XVI! Всероссийско *" Л ”  |10Л;03П, пж- ,Г°-10та
го С'ездов Советов выступил II'1 1|аг,'п|а,га Wji.ih) 10 проц. к 
тов. Торосов После чего был 1лаи1-
сделан перерыв до 
февраля.

утра 12 Ио лучше обстия дело « засып 
■tf «еа/n и О а^м ппвти  ■ Тап»-

тьшеком районах. Р> первом засы
пано 40.1 П]юц. плана и, во шо 
ром —  55,8 проц. IV Таштыпском 
районо в колхозе ‘Лошшскнй Ок
тябрь» (и[м»д. Лык'он) iu 1807 
• цеипгерон но плану засыпано 

it -Путь к социал1П»чу' 
(пред. .Ььдетни), засыпано 668 
центнеров, вместо 1777 но плану, 
а в им. Ворошилова 537, вместо 
U-S0 Ц( нтне1)ов.

Колхозами - Абаканского рай 
оиаммин засьгпкн семян вьшолнеи 
на <0,6 нроц. Колхоз нм. Кирова 
(пред. Сергеев) до 7 февраля пе. 
приступал к засыико семян. В сель 
хозартелн «Сила* на 7 фвврал»г 
план пасынки 'семян выполнеп на 
14 нроц., «1 мая» — 10 проц. к 
им. Калинина —  48 ироц.

Постановление облисполкома' и 
обкома ШШ(б) также обязывало 
райкомы партии и райисполкомы 
использовать сортовое зерно ис
ключительно на со ионные цели и 
закончит!, межколхозный обмен но 
поздпео 30 января. Но ло сего 
времени и эта работа п болмпин 
ство колхозов У-Абаканского рай
она не организована. Многие кол
хозы этого района ещо не нристу 
пили и к очистке с ом вишню аорна.

Н. Макеев.
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ВСЯ С Т Р А Н Я  ч т и т  п а м я т ь
в е л и к о г о  п о э т а

УТРЕННИКИ ШКОЛЬНИКОВ,
П О С В Я Щ ЕН Н Ы Е  ГИ БЕЛ И  

• А. С. П У Ш К И Н А
1) ознаМепованно столетни 

и я  гморпт А. <. Пушкина и Аоа* 
канской неполной сродней школо 
Уч 3 9 и 10 февраля били орга
низованы Ьетскне утренники, 

i ll;i утренниках выступило мно- 
н я  СНИМ КЕ: портрет я . с. Пу- го учащихся с декламацией стихи 

шкини работы Я. Г1. Соколова ТВОрОНИЙ ПуШКИНа/бы.ТИ ИГПОДНС
им отдельные едены ил драмати-

НЛИМАНТОВИЧ

1830г.
Снимок с экварелк, хранящей- 

ся в Институте литературы(Пуш 
кинском доме) Академии Наук 
в Ленинграде.

(Снимок Союзфото).

К 100-ЛЕТИЮ 
GO ДНЯ СМЕРТИ ВЕЛИКОГО 

РУССКОГО ПОЭТА 
А, С. ПУШКИНА

Подати» и городе (вердловске 
извлечен и.* архшггя документ, спи 
Яртельотующии »>б отношении 
царской Россия к величайшему 
русскому поэту. В 1899 го
ду Ккаторинбургокая го{1одскаи 
здма решила отмстить сто- 
жгие 'о дня рождении А. С. 
Пушкина. Ныл»: постановлено:
«в Кафедральной соборе отсоу- 
:iam. панихиду по Оонрипе —Пуш 
кине», ассигновать -НИ) рублей на 
организацию библиотеки и читал. 
1HI имени поэта при городской чай 
пой и «выразить сочувствие осу
ществлению Пушкинского дома ь 
Ккатеринбургс». Uupoc об увекон* 
чонии налиты Пушкина обе уж да.- 
сн пмссТо г, вопросами «О налоге 
на лошадей», «об устройстве ог
рады НООИОСеНСКОЙ церкви» и нл 
этих планом мугцов города» была 
♦осуществлена* лишь панихида.
• Истории сооружении памятника 
'А. . Пушкипу и Мог,кие также 
■ показывает отношение царского 
яравитольтм к поэту. Нопрое о 
памятнике был поднят почитате
лями Пушкина. Правительство, 
разрешив и 1 НПО году постройку 
памятника, во «читало нужным от ; 
пустить для этого сродства. Тогда 
сбор децег начался по всей стра
не, ft 1870* году был образован ко 1 
литот по постройке памятника. 1’* 
Я$75 году в третьем конкурсе мо 
долей был выбран проект пайлг 
вика. II только спустя ппдцать 
лет. после *!ЧИЧ», 1К|К бы.1 ПОДНЯТ 
вопрос о сооружении памятника, 
on был, накою/Ц, воздвигнут. Офи 
цнад.ное открытии. памятника со*' 
гтоялоеь (> июни 1880 года.

Т. Той лис-си готовится к печати 
ипторесиейший труд «Пушкин о 
Груаии>, it который войдут статьи 
виднейших грузинских пу.'пкинис- 
Ч-ов. критиков, писателей, ученых. 
Сирое на произведения Пушкина 
колоссален, как и гор»ме. так и к 
соде» Пушкина в Групп и .побит, 
ценит, как своего родного понта, 
высокая поэтическая культура" в 
1'рузин ашгобстнинала своеиромои 
ному переводу его творений на 
грузинский язык. Первые стихи 
Поэта: были переведены еще при
014» ЖИ!ШИ.

Общее настроенно трудлщихеи 
Узбекистана в пушкинские дня 
хороню выралнл еврейский поэт 
]>очаев в своем стихотворном от- 
нбто in пушкинское стихотворе
ние «Л памятник себе воздвиг не 
рукотворный».

П|и>рочсг.тно сбыло.л . И»оним 
I Один лишь век,

И тянутой i; тебе, художник - 
исполин,

If ни у г. славян, и фин,
и радостный узбек,

Й я —  счастливой родины
но иасыпок, а сын! 

Ш j Vi ГГасс).

чоских произведений поэта— «Но
рис Годунов» и «Русалка». У чащи 
еси третьего класса поставили 
сказку «О рыбаке и рыбке*, а чет 
нертый класс поставили скалку «О 
попе ц работнике его Балде».

Хор учащихся седьмых классов 
под управлением учительницы IIIа' 
балиной исполнил песни ил сочиве 
ннй Пушкина: «Девиды красави
цы», «Узник». «Куря мглою» и 
другие. Неплохо исполнила балет
ный номер на поэмы «Цыгане* 
ученица Рнбкипа Бэла.

Следует такжо отметить хоро
шую впкламацню. исполненную 
учащейся 7 класса Кайбышевой, 
которая продекламировала- отрывок 
ил произведении «Руслан и Люд
мила».

К 'иециальчон комнате органи
зована выставка* по разделам: дег 
с к не р ты Пушкина, лицейские Г) 
ды. скгЬки и иоэмы Пушкина. На 
выставке было представлено мно 
го рисунков учащихся всех клас 
сов школы. Особенно за служи вас г 
внимания портрет А. С. Пушкина, 
нарнсоваипын н»ным художником 
•— учеником первого класса Лип» 
неким Герой. Хорошо также пари 
сованы портреты Пушкина и кар 
тины к его п]Ю1ынеденияч учащим 
ся Чуковым. Бынущеи специаль
ный номер стенной газеты, в ко
торой помещено много иллюстра
ций.

Йсо дети остались довол1,ны вы 
ставкой и утренником.

Ученик Абаканской ПСШ

СБЫЛИСЬ ТВОИ 
ЖЕЛАНИЯ

Говорит, что уюер ты с
стихами.

Я считаю : это только лож ь,
Нет, Александр, гы жив. ты

вместе с нами.
Ты с новым поколением идешь. 

* t

Прошло сто лет. А звуки не 
f  умолкли

Твоих, во истину прекрасных.
слов.

Мечтал ты . и сбылись твои
желанья. 

Мы дожили до гибели оков 
•  *я

В тебе еще энергия кипела 
Ты в цвете дарования и сил... 
Враги ж  добилнея чего

хотели,— 
Подосланный Дантес тебя

убил.* •*•
Ты людям дал прекрасные

создания.
Вознес поэзию ты выше грез. 
Которая, неугасаемым сиянием 
Горит сильнее самых ярких

звездt %t
Ты предпочтение давал народу 
И восклицание действительно

верно:
Чго за Радищевым восславил 

ты свобод ), 
Что гневно ненавидел иарское

ярмо.£ *
9

Твои труды не пропадут, не
сгинут, 

Они живут и долго будут
жить.

Их люди берегут, их люди не
покинут 

И Пушнина всегда будут
любить.

НА СНИМКЕ'. Бахчисарайский дворец во времена П уш 
кина (снимок с гравюры).

ОБ ЮНЫХ ЦЕНИТЕЛЯХ ПОЗТА
И ЗРЕЛ Ы Х ЕГО „ХРАНИТЕЛЯХ1*

■ ■ ■ ■ ■ и я и и а в а ш ш и а

Родоначальник новой
Н постановлении ЦИК Союза' 

С( Р об учреждении всесоюзного 
пушкинского юбилейного комите
та ясно определено значение Пуш 
кипа. как. «великого русского поэ
та, создателя русского языка и 
родоначальника нсглй русской ли
тературы».

| Для Пушкина литература Гиллу 
делом первостепенной важности. 
Поэт в его представлении—выра
зитель чувств и дум народа. Худо 
жоственныо произведения должны 

'писаться языком, которым говорит 
народ. II < н призывал писателей 
и поэтов нрислупшьатьси к ралго 
верному языку простого народа: 
он требовал художественной про-:
'ГОТЫ.

Пушкин изучал разговори uii 
язык народа'. Он заносил в запис
ную книжку всо слышанные им 
пословицы, прибаутки, загадьп. i 
особой любовью ОТНОСИЛСЯ он к 
скн.кам. I» них видел Пушкин вы 
ражонне народной мудрости. I» 
своих произведениях, чем дальше, 
том больше, он пользовался язы
ком народа.

j Литературные критики того вре 
мони, угождавшие вкусам в тробо 
ванили дворян, не могли простить 
Пушкину такого вольнодумства. К 
его поэме «Руслан и Людмила1» 
дворяне отнеслись враждебяо. Пу- 

] шкину было пред'явлоно обвине- 
вно в издевательство над «чита

тельской публикой». Его обвиняли 
в том, что он в поэме употреблял 
«мужицкие» рифмы. На самом же 
деле язык произведений Пушкина 
не только но пострадал от упот
ребления просторечия, как втосчи 

'тало чванливое дворянство, а стал 
более музыкальным и выпазител-

Пушкин на берегу Черного мо 
ря. Снимок с, картины Репина и 
Айвазовского 

„Прощ ай свободная стихия!
В последний раз передо мной 
Ты  катишь волны голубые 
И блещешь гордою красой" 

(Из стихотворения ,.К морю ")

ным. «Из русского языка Пушнин 
сделал чуде», ~~ справедливо ука 
зьгйал штом шачеНиТмй литера
турный критик 'Л. Г. Белинский

Пушкин учился у народа не 
только языку. Он первый русский 
поэт, который дал к своих ироиз- 
веденнях образы, созданньв? на|х»- 
дом. (’казочная иоома ^Русалка» 
целиком взята из народной поз- 

j нин. ( Г-раз Пугачева в «1»апитан- 
ской Дочке» создан под инечатле- 
пнем ризгонорон Пушкина с жины 
«ми участниками и сшпетелями ну 
гачевского носстання. Гказкн Пу- 
nibHini —  это переработки народ
ных сказок.

Пушкин первый поэт, который 
во весь голос заговорил о горе и 
радостях, о думах и судьбе наро
да. До него поэты не интересова
лись судьбой народа. Одно нремн 
даиго употреблении в литературе 
слона - мужик» резало слух дво
рянских читателей. Потом, когда 
начали в литературе описывать 
-крестьян, то их изображали крот
кими, послушными, благодарными 
своему .. «кормилицу — барину». 
Так сшлсыв1л1 крестьян « Лепжа

Льюа и Нина так тнын в роль, 
что разрыдались на сцене. Их иг 
|>е неистово аплодировали. .Imiiu 
после, когда был стерт грим, и 
подруги вновь почувствовали се
бя не. repoiniHMii пушкинской 

Но.ггавы», -а ученицами школы, 
они при шились, что сло..ы у них 
были естественные.

Мне так и казалось, что я— 
Мария. —  сообщила пионерка Лю 
ба Козлова, дочь элеитромехаипиа.

I; пушкинские дин учин.кеся 1»а 
лахчннской сродней школы повто
ряют постановку этого ,-амечатель 
ного проиаиедении. Иры»**ретеиы 
костюм!.!, заказ;, на декорации, 
тщательно репетируются роля. Та 
кие же постановки по произведе
ниям Пушкина подготовлены на 
других рудниках и в сел юс 

I Учащиеся Ширннскоп школы 
; подготовили к ностпноько сказку 
I «О рыбаке и рыбке* и 'О попе и 
о работнике его Балде*. Идесь ор 

1 ганнзуетси выставка щяшчксде*] и ш 11а 1111в 11111в в а н 1

русской литературы
вин, и Карамзин и многие, другие 
писатели.

Народность —  йот. что особен
но важно, н творчестве Пушкина. 
Он впервые наговорил о народе 
языком самого народа. Чем боль
ше развивался Пушкин, как поэт 
и мыслитель, тем больше он про
никал в глубину жизни народа. 
]><-,> крупнейшие произведения пос 
ледних лот его жизни, как «Мед
ный всадник», «Дубровский», «Ка 

| питанскан дочка», проникнуты 
[большой любовью к народу, благо 
. водным сочувствием его суд|.бе:

Ц..эт нашел в своем творчество 
пр* красные образы, увековечив
шие быт. нравы, настроении до- 
ситш в народов, насоливших торри 
торию самодержавной России. Пу
шкин с такой же любовью описал 
черкешенку в * Кавказском плен
нике». старики цыгана в поэме

нии Пушкина и рисунков учлщж 
с я на темы произведет  ̂ п т « . 
Учащееся школы рудника „Зна
менитый" подготовили инсценироа
кн: «Сказка о царе Салане». 
«Спящая царовиа̂ , стхотвор»*- 
ння: «Косна», «Осенью, «^гмл», 
«Деревня». «Памятник», отрыы.я ‘ 
нз несен западных славян.. Они 
также подготовили выставку рч 
суиков. э _ |
I Обднириая программа нразднестн 
подготовлена средней школой руд
ника Коммунар. Тут помимо от 
рынков из «Бориса Годунова». 
«Руслана и Людмилы», помин» 
стихотворений учащиеся покажу г 
богатую выставку вышивок, пи
ликаний, макетов. Подготовлена 
также выставка произведет  ̂
А. С. Пушкина. Учащиеся стар
ших классов делали но цехам до
клады о жизни и творчество но:* 
та. Рабочие остались довольны д* 
кладами юных почитателей Пуш 
кина н сейчас осаждают школу 
просьбами почаще посылать нм т» 
ких докладчиков.

Ьсо это —  достойные -всячес
кой похвалы и поощрении факты 
общественной активности и имитт 
атины молодежи.

Ио подготовку к юбилею г# 
стороны клубов, библиотек, изб - 
читален, красных уголков прихо
дится лишь осуждать. 1> ряде елт 
чаоп они лишь тормозят работу.

г1ак, например, клуб Коммуна 
ронского поселка сорвал вечер м«- 
•лодожи У‘.\ января, созывавший! я 
Но инициативе школы. Ничего не 
делают руководители ь'луба и сек 
час. Клуб поселка1 Знаменитого на 
метил провести маскарад и об л 
вил об этом I: афишах.' но никак 
к нему не готсвятся.' Библиотеки 
и, обоих этих крупнейших посол*

! ках не. только не готовятся к пуш 
.КИНСКИ)! ДНЯМ, .НО <11111 вообще не 
; работают, хотя заведующие их

Цмганы>. дочь стеной калмычку [Находятся в полном здравии и и»
в стихотворении «Калмычка», как 
и русского мужика Архина в ро
мане «Дубровский». И он не ошиб 
ся, когда' задолго до своей трат- 
ческой гибели писал:

Глух обо мно пройдет по всей 
Руси 1Ю лнкой, 

II назовет мони всик сущий в 
ней язык,

И гордый внук- славян, и финн, 
и ныне дикой

Тунгуз и друг степей калмык
II долго буду тем любезен л

народу,
Что чувства добрые я лирой 

пробуждал, 
Что в мой жестокий вок

восславил и свободу 
II милость к падшим призывал.

В. Ппожогин.

нравно получают зарплату. 'Тако*4 
же положенно и в самом район
ном центре.' Тут дело обстоит да
же хуже. Ширинскан библиотек* 
вот уже несколько месяцев слоя.'1* 
на и забита в ящики. Трудящиеся 
ПГира рады бы почитать Пушки
на, но заведующий районо то«- 
Останкин неумолим.

—  Выставь, пожалуй, книги, » 
потом их и по соберешь, —  твер
дит этот ширинский архннаряуг-

Так и лежит библиотека в 
ках, а на них восседает пир**' 
ский «хранитель» ОЪтанкнм.

Т. Hvhchh.

Большевистсная сашокоитика—  
основа партийного действия

„  пгр годы сущ ествования! Пример другого рода. Секре 
...свизмв самокритика была тар», Днепропетровского обкома 

,- ,о Л ь Ш е в  n n v i M i i c M  V K -  КП (б )У  Хатаевич недавно на од-’Т .Т ы м  и верным оружием ук- |КП (б )У  Хатаевич недавно на од- 
сИпления нашей партии, повы | ном из собраний признал, iro 
Jfe„HB боеспособности каждой I
Г:;оТийиой организации, очище 

.« ее пт чуж д ы х и гнилых эле 
Ир »,тов. о  необходимости и ПО 
е,ности для партии беспощад 

inh самокритики, разоблачения 
„..достатков и минусов работы 
пИсал Ленин еще в 1904 году в
Замечательной, заостренной про 
:ив оппортунизма брошюре ,,Ш аг
„перед, дпа шага назад**. Про 
Шедшие с тех пор десятилетня 
,большевистской борьбы за со 
ииалнзм во всех этапах этой 
борьбы, особенно после победы 
,оциалистической революции — 
юзуиг самокритики является 

основой нашего партийного дей 
С1 ПИЯ, средством укрепления про 
ютарской диктатуры, душой 
большевистского метода воспи 
тания кадров*1 (Сталин).

Настоящий большевик, подлин 
мЫЙ революционер всегда рас
сматривает самокритику, как вер| 
иое средство борьбы за новые 
успехи социализма, за дальней 
лее усиление мощи советского 
государства, за дальнейшее ук 
репление коммунистической пар 
тии. Без самокритики иевозмож 
но двигаться вперед.

В 1928 году, накануне первой 
пятилетки, когда партия повела 
массы трудящихся в разверну 
гое социалистическое наступлв

жизни первичных партийных ор 
ганизаций он не зчает. О чем 
думают рядовые коммунисты, 
какие вопроаи волнуют первич 
ную организацию — заводскую, 
колхозную, студенческую—Днеп 
ропстровский обком не знает. 
Разве в этим факте не видно от 
четливо, что самокритики, нас 
тоящей большевистской самок
ритики нет в Днепропетровской 
организации?

Действенная большевистская 
самокритика любой партийной 
организации основана на тесном 
общении руководителей с мае. 
сой, создает и усиливает это 
общение, делает полнокровной 
партийную жизнь на предприя
тии, в районе, области. Эт) ис
тину забыли партийные руково 
дителн Днепропетровщины, как 
и некоторых других организа 
ций. В Днепропетровской облас 
ти, в отдельных районах долгие 
месяцы, а иногда и по году не 
созывались даже партн»1иые соб 
рання. О каном уже общении 
может итти речь!

Большевики и беспартийные 
трудящиеся, критикуя пробелы 
в нашей хозяйственной, культур 
ной и общественной работе, име 
ют одну цель: изжить недоче. 
ты , изменить к лучшему то, что 
они считают ненормальным. За-

ДЕСЯТЫЙ ПЛЕНУМ  Х Д КЯС С КО ГО  О Б КО М А  ВКП (6 )

О состоянии партийной пропаганды 
и агитации в области

Д ок лад за в . от делом  пропаганды агитации и печати обном а
ВКП(о) топ. ГУСАРОВА

кие Центральный Комитет ВКП (б ) дача « а ж д о г о  руководящего ра 
выпустил обращение „Ко  пссг: 
рабочим" о широчайшем раз- 
нертывании самокритики, ставя 
важнейшей задачей „поднять 
мощную волну творческой само 
критики снизу*'. Этот призыв 
Центрального Комитета партии 
был подхвачен миллионам»! пар 
тийных и непартийных больше 
никол. Годы сталинских пятило 
ток. Самокритика масс, гигант
ски ускоряет наше движение 
к социализму. Политическая ак 
тивность масс, разбуженная пар 
тией Ленина—Сталина, нашед
шая выражение в творческой 
самокритике, убыстряла темпы 
кладки бетона в фундамент но 
вых заводов и электростанции, 
м збивала вредительские „пре 
дельческне теории*, обнаружи 
вала и вскрывала всяческие бю 
рократическне извращения в 
хозяйственном аппарате, пар 
тия вооружила массы большеви 
стским оружием самокритики и 
это оружие сыграло громадную 
роль в победах социализма.

Однако, события последних 
месяцев, в частности, вскрытие 
и разоблачение антисоветской 
троцкистской банды, показали, 
что некоторые партийные орга 
низации слабо использовали 
творческую силу самокритики. 
Особенно это относится к киев 
ской и ростовской-на дону пар
тийным организациям. Руково 
дителн этих организаций, по- 
вндимому, забыли, что „сам ок
ритика есть неотъемлемое и пос 
тоянно-дейстнующее оружие в 
арсенале большевизма, нераз
рывно связанное с самой при
родой большевизма, с е ю  рево
люционным духом1* (Сталин).

В этих организациях самокри 
тика была но только не в почете, 
чо даже приглушалась Крити
ческие замечания, сигналы о 
неблагополучии на некоторых 
участках хозяйства, идеологичес 
кого фронта массовой полити
ческой работы нередко брались 
в штыки. Тут. несомненно, ору
довали враждебные элементы, 
пользовавшиеся всяким удоб
ным случаем д л я  глушения бол». 
Шевнстской самокритики, тут, 
несомненно, по главе партийно 
го руководства находились шля 
пы и ротозеи, утратившие эле
ментарное понятие о большевис 
тском чутье.

Сколько раз, например, мож 
но было наблюдать на ураль
ских медеплавильных заводах 
оживленные собрания рабочих, 
■слушать резкие и смелые вы  
ступления больш евиков партий 
ных и непартийных. Нередко 
назывались конкретные виновни 
Ци безобразной работы. R  даль
ше что? Собрания кончались, в 
протоколы вносились критнчес 
«не замечания и обвинения по 
Адресу негодных работников: из 
которых многие впоследствии 
оказались членами вредитель
ской троцкистской шайки, и все 
оставалось попрежнему .Разве 
ато не показатель, чго Сверд 
ловский обком, мягко пыража 
ясь, не сумел возглавить самок
ритику и инициативу масс!

ботинка — учтя всякое критичес
кое указание-действовать Иног
да замечания, высказываемые 
отдельными трудящимися, каж у | 
тся на первый взгляд мелочны 
ми и незначительными. Но ис
кусство политического деятеля 
в том и заключается, что он 
умеет в любом факте, эапеча 
нии и сигнале находить и рас
познавать корни больших явле 
ний.

У нас еще наблюдаются фак
ты  грубейшего извращения ло
зунга партии о самокритике. Это 
выражается в стремлении крити 
ковать так, чтобы никто не пост 
радал.

Не мало еще случаев прямого 
заж има самокритики, репрессии 
против критикующих, увольне 
ния с работы и даже исклю че
ния из партии. Всякий такой 
шаг, всякая репрессия за чест 
ную критику недостатков есть 
антипартийный шаг. Надо пом 

I нить: во m h o i h x  случаях к реп
рессиям против критикующих 
прибегает враг.

Наша печать справедливо ечн 
тается самым острым орудием 
партии. Нельзя однако, не от
метить, что и газеты тех партий 
ных организаций, где с самокри 
тиной обстоит неблагополучно, 
как например', „Молот" (Лзово- 
Черноморский край», „Пролетар
ская праида",(Киевская область), 
„Курская  правда** и некоторые 
другие не заслужили высокого 
звания действительно больш е
вистских органов Прессы. Они 
ослабили свою непримиримость 
к врагам и травлю вегго чуждо 

I го и негодного. Оки H i вели под 
линной борьбы с подхалимами, 
а враг не в малой мере испо
льзовал подхалимство, как шир
му для своих гнусных делишек!

Больш евистская самокритика 
и революционная бдительность 
— родные сестры. Настоящая 
бдительность возможна только 
там. где широко развернута 
большевистская самокритика,не 
взирая на лица.

Сталинская Конституция без
мерно усиливает политическую 
активность масс трудящихся. 
Предстоящие выборы органов 
советской власти—снизу довер
ху—ставят перед всей партией 
и перед каждой партийной ор 
ганнзацней новые, понстиие гра 
ндиозные задачи оргаиизацион 
ного, агитационного и пропаган 
щнстского х а р а к т е р а .  На 
основе Сталинской Конститу
ции надо шире, чем когда 
бы  то ни было, развертывать 
советскую  социалистическую де 
мократию, вовлекая в управле
ние государством новые миллиЬ | 
ны трудящихся. Нам нужно уси 
лить идейно-политическое вое 
питание каждого коммуниста, 
усилить внутрипартийную демо
кратию, чтобы еще сильнее воо
р уж и ть  партию для предстоя 
щих боев за коммунизм. Все это 
возможно только иа основг да
льнейшего широкого разверты 
вания большевистской самокри 
тики.

(И з передовой „Правды " 
от 8 ф евр аля  1937 г. 

Перепечатано из „Н. Р ." ).

I» начало своего доклада тов. I у 
саров остановился на трех основ 
пых задачах, которыо стоили пе
ред Хакасской парторганизацией 
и дело развитии партийной крона* 
гниды. Нти задачи состояли » том. 
чтобы, во-пориых. полностью лик 
видкровать сезонность в партий- 

I ной пропаганде, во-вторых, вра- | 
внльно укомплектовать сеть пар- (

! тнйного * просвещения, подобрать 
пропагандистские кадры и органа- 1 
зевать учебу этих кадров и, в- 
третьнх. обеспечить повышение 
идейно - политического содержа 
нии в работе партийных школ i  
кружков.

| Говоря о результатах работы , 
по разрешению утих задач в пар 
тнниой пропаганде и мероприяти

ях , проведенных областным коми 
тетом партии за истекший год. 
тов. Гусаров сделал вывод, что в 
результате поделанной работы 
несколько улучшило-* руководст
во партийном пропагандой и пер-
штчпьгх организациях и ц райко
мах партии, возросла тяга комму
нистов к учебе и оживилась рабо 
та отдельных парткабинетов. 04 про 
пагаиднета, из них 19 пропаган
дистов н;1 коронного населения, 
пронущопьг через различные кур
совые мероприятия. Организован 
и работает областной теоретичес
кий семинар пропагандистов и кро 
ме того, работают семинар!.! в pail 
онах (Черногорец. Аскиз.  ̂ - Аба 
пан и др.). Нводеио в практику 
шюведонно и парткабинетах тео 
ротнческих лекций (Черногорец 

.Кон и др.).
Отметив некоторые иоложитель 

ные результаты в партийной про
паганде, н политической агитация 
но области, тов. Гусадов дал раз
вернутую критику недостатков в 
этом вопросе п» стороны район
ных и первичных партийных орга
низаний.

— Руководство пропагандой со 
гто|юны райкомов партии попрей»'- 
нему остается еще неудовлетвори
тельным, —  говорит то!!. Гуча- 
ров. 1! отдельных районах партий
ное просвещенно начинает отодг.п 
гатьси на аадиий план. ( начала, 
мол, закончим кампанию, а йотом 
возьмемся за пропаганду. И неко
торых парторганизациях (Гюград) 
находится и такие «ку.'рены». ко 
торые. работают по принципу «па' 
плохое нартпросгячцекио только 
поругают, но крепко не накажут», I 
поэтому они на атот важнейший 
участок смотрят, как на третье- 
степенную задачу и предостанля- | 
ют пропаганду полному самотеку. 
Нот опаснее такгх взглядов на 
партийную пропаганду.

Не изжита еще в работе пар
тийных школ се?онн:»:ть. Ь то
не— сентябре большинство школ в 

I сельских районах работали с боль 
шими перебоями, а ряд школ дай*,» 
не работали. It У - Абаканском 
районо в первом ква ртале шко
лы провели !>0 прон занятий 
!»• плану и скатились до 33 прицеп 
.тов п третьем квартале. V. Гйш- 
Чыпском и Войском района.» за 
это же время число занятии 
' снизилось до 40 — 40 процентов. 
.Почти такое ;ке лололгоине с 
посещаемостью школ слушате
лями. Р* Г-ейском районе посещае
мость снизнлас!. до *г>7 П|юц. 1' lv; 
граде еще хули*.

Причинами такой позорной ра
бот!.! школ являются бесконтроль 
ность со сто|ни!Ы райкомов и бес 
систем пост!, в нх руководстве 
партшколами, частые командиров 
кн пропагандистов но кампаниям 
и 'загруженность их другой рабо
той. На руднике Знаменитом иг» 47 
нроц. срывов занятий 40 нроц. па
дает на неявку на занятия прока* 
гандистов. И. наконец, третьи при

чина' срывов занятий надает на не 
!дисциплинированность самих слу
шателей ПарТНЙНЫХ ШКОЛ, 

i Не исправлены по иоица ошио- 
1 ии в комплектовании шкал слуша 
телвми. I» отдельных районах до 

1 СИХ пор не осуществляется .диф
ференцированный подход к слуша 

j телнм. R J  - Лоаканеком районе 
| член Р'КП(б') т. I ладков имеет за 
5—(j групп общее образование. 

! три года изучал историю партии и 
ею перевели в школу малограмог

иогорско проведем биад отрыв» КТ 
П|юиз!юдства шестимесячные »п- 
сы с охватом 31 нронагандктж. 
На 20 человек ироиагаидпетои 
коренного населения проведем .i-b 
месячные областные пропагандой*' 
ские курсы с отрывом от нрош- 
водетва. Не менее V0 пропаганц* 
слов намечаом пропустить черо* 
краевые курсы. Хочем нвестн ■
! практику обмен опытом щкиграбо- 
!ты, пропагандистов восемь намв- 
‘чаем команднротоп. для нолуме-

кружка по истории партии ноны- 
шенисго и пониженного типа ели 
ли в одни кружок политграмоты. 
Особенно плохо состоит дело с 
учебой малограмотных коммунис
тов. К Гюгрздском районе в шко
лах мглограмотных обучаетси толь 
ко М» человек, в У-Апакапском 

I районе. 2

ных 1» Таштыпском совхозе два 'ния опыта в Москву !i та!; далее.
: Намечаем издать на родном язы- 
! ке ряд учебников, в ближайшее 
!н]»емя’издадим учебник Кноринап* 
истории партии и учебник, полит- 
!рамоты на хакасском языке. Про
ведение этих мероприятий и рии 
других внесет в качество наше* 
работы значительные улучшения.

Далее тов. Гусаров Ьстано1'*.- 
ся на недостаткам пропаганды ■

I сети комсомольского просвещения. 
Основным недостатком в ра юте 
комсомольских политшкол - • боль 
шля н«‘рогу..ярност1. занятий и ния 
кое к ач ос топ в работе школ. Ис,-

1 КЛЮЧ1ГТ0Л1.Н0 ПЛОХО с КОМСОМОЛ».
I скнм нросвешеинеч обстоит 
! в Гюградском районе. Зачастую 
подбираются слабые пропагандис
ты. но оказывается пронатапдис- 
там нужная помощь, семинары 
нередко с| ываются. Неудовлетво- 
рнтельная помощь komcomo.ti.ckomt 

! пре сьещеннн» < называется со стер» 
ны первичных парторганизаций и 

’ |.айкомов партия.
| Говори о некотором улучшении 
в области организации и проведе-

I ния политической агитации, тоа.

7 чел. Решение ПК 
hKJI(o> об учебе, малограмотных 
коммунистов у нас нарушено.
И райкомы на подобные извраще
ния мало обращают пянианпя. ' 
отимн нарушениями и нзщтщени 
ими директив партии мы обязаны
ПОКОНЧИТ!..

Остаиаглнваясь на заочном обу- | 
чонии. перспективах его развития \ 
и ходе заочного обучения в нашей 
пбластн. тов. Гусаров отметил не 
удовлетворительное состояние за
очной учебы !'. области if плохом 
тин мм!и и к этому важнейшему ме 
ропрнитню со стороны райкомов ,

I партии.
Жесткой критике в своем док

I ладо. тов. Гусаров подверг также ! 
работу отдельных пропагандисток , 
за низкий у|н»вень преподавапня н ' 
партийных школах и допущение 
пропагандистами извращений в 
П|>о1!одаван11н нстоиии нашей пар 
гни. Пропагандист тон. Дружини
на (Абакан), разбирая вопрос :> , 
о третьем с'е.чде партии, но pa.vnc 
пила конкретной обстановки, в 
которой проходил с’оад и связь ра i 
зрошае.мых вэпроссв на с'езде с 
исторической обстановкой ]юволю 
ции 1УОэ — U7 годоа. Она же не
удовлетпорнто,т1.но раз’яснила поп 
рос об отношении большевиков к 
эсерам.

Пропагандист Картавцев (Бей
скнй район, учитель) к занятию 
по теме «Партия и период граж
данской войны и военного комму
низма* подготовился неудовлетво
рительно и, особенно, в* второй 
части своего доклада допускал пу 
танину, доклад развез на полтора 
часа я слушателей утомил. Ьо 
время бес» ды около часа вновь го 
перил руководитель. 1J результате 
слушатели с занятия ушли утом

ленными и ничего ш усвоили. Ио 
добныо занятия слушателям инче 
л о не дают и нх нельзя та!; ирово 
дить.

При изучении проекта Коиотнту 
ции и самой Конституции Союза
(ТР некотор1.ю пропагандисты не 
давали точных раз'яснонни, иног
да пска'.кали вопросы о классах, о 
диктатуре пролетариата п государ 
стие. о нэпе и т. д. Но втим воп
росам еще но все пропагандисты 
правильно разбираются. Им долж
ны помочь в этом парткабинеты и 
семинары пропагандистов.

Неё эти факты требуют серьез
ного внимания партийных органи
заций к партийной пропаганде и 
к повышению качества и идейно - 
политического уровня и рабоге 
пропагандистов, семинаров, партий 
ных школ и кружков, решитель
но' борясь с малейшими искажена 
ими марксистско-ленинского уче
ния.

П дальнейшем мы намечаем про 
вести ряд конкретных меропрни- 
тий в доле улучшения партийной 
пропаганды и подготовки пропаган 
дистскн.х кадров. В Абакане и Чер

Гусаров сосредоточил внимание 
пленума, главным образом, на нм* 
ющихен в этой области недостат
ках. Он говорит, что политичес
кая агитация в отдельных райо
нах. бригадах и цехах повседнев
но не проводится. Она проводится 
(;Т случая к случаю, кампанейски. 
Идейно - политический уровень 

1 агитации остается еще низкий.
| Полнтдин также проводится рек 
I ке. А г отдельных районах (Гюград. 
Шнро. Таштып) П0.1НТДНИ не пр#

I шдятея. Читки шот, литературы, 
беседы организуются но регуляр- 

1 но и плохо. Массовые доклады 
,проводится иногда бел достаточ
ной подготовки (Абакан).
I I; качеств.-* практических задач 
в < рганизацнн политической аги
тации п устранении недостатков в 
этой работе, тов. Гссзиг.в выдви
нул создание института (коллекти 
ва) агитаторов н беседчиков ил 
iij-01'.epeHin.ix, xopoino изученных 
коммунистовн комсомольцев, пров* 
дить с ними повсодненнук) работу.

; 1и»1ннмат1. иовгед!1епно их нолити 
чоскнй у|)0веш. н добиться того, 
чтобы онц каждодневно были в 

! курсе текущих событий. Необходи 
мо создание нз бес.партийного ак
тива кружкой текущей политики 
и работу их поставить на выс
шую ступень. Политической аги
тацией надо как можно шнро ох
ватить все слои населения — . ра 
бочнх, колхозш.аов. специалистов, 
служащих, женщин и молодежь. 
Особенно надо обратить внимание 
на пропаганду и политическую, 
агитацию среди хакасского корен
ного населения.

Политическая агитация и нр* 
наган да, сугубо классовая яаост-. 
ревность их содержания, повсе
дневное воспитанно в массах боль 
шевистской ненависти К врагам 
партии и рабочего класса, к контр 
революционным, троцкистско - зи- 
иовьевскнм фашистским бандитам 
__является главнейшим услови
ем непримиримой борьбы с остат
ками враждебных элементов * 
улучшении производственной ра
боты па всох фронтах социалясти 
чеекого строительства.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

П ад ен и е  М алаги
йа юге Испании после длгтель в Альмерию покрыта трупами

него героического сопротивления 
Г^вублвканлввх отрядов пала 
Мвлага. По смбщеняк англий 
свой печати иятежникн и герма
но-итальянские интервенты собра 
л« огроииые силы, а также тех 
иичесме средства, vto6h сломить 
упорство лащитевков гг рода. Де 
ся!ви тыгяч cFesMx итальянских 
foI ck, сотня вт вл ! я р г в в х  таекор, 
десятки батарей тяжелоЯ артил 
лерим ■ артиллерия мятежного 
флота поддерживала непрерывные 
яростные атаки фашистов.

Уже первые сведения говорят 
о иверском терроре, который вона 
рился в Малаге, о д и крх  убиВ 
ствах и грабежах совершаемы! 
ворвввшвмися в город бандвтамв.

Вегушее »з Малаги граждан 
с*§е население подвергается бом 
бардяровке как с моря, так и с су 
ши.В бомбардировке с моря принв 
мают участие германские суда, 
•диовременно самолеты мятежна 
ков вбрасывают бомбы над колон 
нами женщин и детей, покидаю 
щвни Малагу. Насчитываются 
тысячи жерта. Дорога из Малаги

залита кровью.
Потеря Малаги ставит перед 

наролыи фронтом Испании но 
вые задачи. Она требует повы 
тения организованности воору 
жевпых сил республики, дальней 
шего укрепления диспиплины и 
единства республиканского военно 
го командования, дальнейшего 
сосредоточения всех сил игпан 
ского народа на одноЯ эадаче: до 
биты я во что бы то ви стало по 
беды над врагами.

Падение Малаги представляет 
собой конечно некоторый удар 
для республиканского фронта, но 
ово нисколько не уменьшает шан 
cos испанского народа на ковеч 
ную победу.

Недаром председатель комитета 
обороны Мадрида генерал Мпаха 
недавно заявил, что в данный пе 
риод задачей республиканской 
армии являетгя защита своих по 
випвЯ. В тылу же, как заявляет 
генерал Miaxa, организуется по 
вая и большая республиканская 
армия, вадьчей которой будет вас 
тупленве и разгром мят^жнгй 
армии. (ТАСС)

Мероприятия испанского 
правительства против шайки 

троцки :тов
КАДГНД, 7 февраля (ТАСС).

■падшпная. нрадатольская деятель 
моиь ИОУМ (организация нспап- 
«Ли троцкистов) побудила реснуй 
лигшвокио власти в столице при
нять моры против этой агентуры иг. 
шнского и международного фаши 
эм*.

11рвказ< »м комитета оборот»!
Мэдрида наложен арест на радио 
станцию П0У5Г, черед которую, 
как говорится в приказе, Троцкие 

«систематически нападал» на

Ц| илу- 
орган и 
шон-

ты
загонное правительство республк- 
.ни, народный фрепт и его достой- 
зил* представителей, па выдаю
щихся деятелей обороны нашего 
непобедимого города, м также 
на антифашистские организации 
и их руководителей *.

Геи жо приказом наложен зап
рет м на грязный фашистский лл 
«тад «Эль комбатиенте рихо». Ти- 
иофафвя этот листка опечатанз

• за невыполнение, правил 
пы и за кампании протие 
лации народного фронта и 
ных властей республики •

Меры эти будут, несомненно. »• 
удовлетворением встречены ан
тифашистскими мягглми Испя- 
н»!!!. как первые шаги по пути ь 
ра грому шайки тртцкиелткнх н.<- 
менпиког», пеустанно помогамщн! 
испанским, германским и нт.ыь* 
янским фашпетау • п их попыт
ках превратить Испанию и коло
нию и в к*пныii плацдарм нпо- 
странного фашизма.

О рГВИ  ком п гртн и  „ФрСИТА nn*
\о* Треоует официального роспус
ка ИОУМ. Г» редакционной статье 
гсвфштси: Речь идет с. бандитах, 
которых фашизм оставил и пашем
сроле. Л"ы требу*-м. чтобы  народ
ный трибунал посадил на скамьи» 
подсудимых фашистские кадры 
втой организации».

Обязательство 
выполнено

октября 19,'И) года орнгашр 
охотничьей бригады колхоза «Кра 
сный Чемрыо т. Полежаев ваял 
на себя обязательство иышинпть 
план четвертого кнпрт&1.| по пущ 
нозаготовкам на «4)0 проценток. 
Гное обязательств) т. Полежаев 

[выполнил. Ла два с полонпной ме 
!сяца бригада дала государству пу 
Шинны п.! !?(» тысяч рублей. Од
ной толы,'о белки добыто fiDHS 
штук на V0 тысяч рублей.

Отдельные охотники та.in ре
кордные показатели. Шпример
Поздеев Я Ф. по договору пол
жен был сдать пушнины на ПОП 
рублей, а фактически сдал ' пп 
1118 рублей, что составляет 37? 
проц. Лстаннн II. Г. стал государ 
ству пушнины на lOGO рублей, 
или 355 процентов к плану.
I

Наравне с мужчинами охотннча 
ь»т женщины И деиушки итого кол 
хоза. НаНрнйер, Астанпиа \нфн- 
са сдала белки на Г>00 рублей. Kii 
девятнадцать лет. она хороший 
.стрелок, lie нодруп! Кречетова Кн- 
докия также выполнила <*noii г̂ лаи 
на' !•)() процентов. Шести те г яти- 
летиия колхозница Гпирпна выпол 
ннла план на 1,‘М процента.

На* елчейном вечере пах.шоч- 
цеп - охотников лучшие охотни
ки. в том числе Асташпм А. и 
Крочетова К. были премированы 
пенными подарками.

I Получал премии, они взяли па 
пчЗн новые обязательства - вы
полнить план I квартала с. г. нл 

'700 процентов. А. Головных.

Урок одного пожара
Часов около 11 вечера, 7 декаб лы.

рн. возник пожар на трансформа- 
юрной оудке в поселке Коммунар, 
Ширинского района. Огонь мгно
венно охватил верхнюю часть зда 
Нил. На I крыпгей выросли багро- 
1 ые клубы пламени, готовые ел;о 
секундно перекинуться на близ 
стоящие деревянные корпуса ило
вого завода и амальгамацноннои 
фаорнки. От горящей будки их от 
делило всего лини, 10 
ров. Но счастью было 
огонь

мет-12 
тихо, и

клуо, магазины, склады. <и,ч 
вица, учреждения и постройки 
Дли того, чтобы его обслужить ца 
До но крайней мере, иметь два' \* 
1МННО оснащенных п о ж ар н ы х  дев* 
и крепкий, знающий свое дел», 
Штат работников.

; Итого не понимают и не хотят 
понят!, пи управляющий рудоупра 
Гленни тов. Прокопьев, цц продгр 
датель И(.те.1ко!мн'о совета1 тов. Г»< 
шепмков. Последний в.,обще ц|,„ 
Держнваетсн довольно орипиод

Я8.и.ше но распространился. и..1г тмки армия. Но это™ вош»
оу атот 
him:

люинтель пословиц :*.ап-

ие плачет мать пе

Как всегда, в таких случаях, у 
нерадивых хозяев бывает, пожар
ная команда прибыла к месту по
жара с опозданием. Тому было но 
мало анекдотических причин. Но- 
пермых, во время аапряжки сло
малась дуга, г. запасных не ока- 
лплось. Ко-вторых, потерялась ло
шадь. Ко приготовили уже j; за- 
нрижке, но она словно епшула.
Наконец, ее к темноте кое-как* на 
щупали. Два хода печально иа-
миТ«ТПлСМЫе дР е6е>«ащнми звука 
мн разбитого колокола, тщетно пи
т м т т г , ,  п и т ,  т м т  трово- ц м Г к то у у  "  J T T L .  К0ПЦ9 “ н 
П1. ноталцндись но всю прыть по- мох шпче,. .V завод,
жампых дитяч к месту 1 noHsapb'. 1о Г ‘
Они ипнДил» т . ,  г., 111И|ГТдй - Что обойдется этот

простой соооравить по трудно: -
ла средптл, потерянные но время 
простоя, можно было бы отстронп.

«Дитя 
разумеет..

Нообралив себя отзывчивой ма- 
Maureli, а не руководителем совета 
он строго прндерисивается агок, 
устарелого и смешного в наш* 
togcXH правила.
Не случайно позтому.что они всг

*и ш иорировали противопонгаг̂  
мерпирватня, надеясь па 

- авогь». г»п» н пришло я конце во»

|ров.

Растратчик не наказан
И ачтвлк  Сврэлвнсвого рай 

jwporjfja «3(-пяньвй рп рремя 
«тровттнего сезгва 1036 г. гов 
песта с председатели поссопта

По прнеяду вновь назначенно 
го облдортранссм начальника тов. 
Еремеевского во |реия ревизия 
у Лаовнкего была обнаружена

иаар&ваой п̂ н̂̂ тpô 8л, и ei ес рр.стратв оволо трех тысяч рублей.
та дережрого стргвтелства рьои 
чую силу вссольясррл га сенгко 
•« дли лвчяпо П0;ь 80равия. На 
саяоиосв было ватрачено 84 че 
^•веюдня, »то! силой можно бы 
ла яспроить около двух вилсиет 
И в  хсрошей дороги с каменным

Тов. КремеевсввЯ 2 декабря на 
президиуме райисполкома инф'р 
ммровал руководителей района об 
указанных недостатках, затем 
втот материал был послан редак 
пви гаяеты „СаваливскмЯ горнчв“ , 
го до cix нор Лапинквй остается 
не вавазанныи.

ЩЕГГЛЕВ.

По городу

РЕЗУЛЬТАТЫ
ДВУХДНЕВНЫХ
СПОРТИВНЫХ
С О С Т Я З А Н И Й

Два дня г, п * февраля на го* 
родсьтм катке но нннцнатнве об 
ла т̂вого комитета физкульт^ил в 
сио|)та были орглнн.юьаны нндивн 
дуаи.ные лыжные си’тязання. 
Здесь шла борьбл ;ы право быть 
посланный на межрайонные кра
евые состязании лыжного и конь 
кобезкного спорта. I) состязаниях
участвовало 3‘i  лыжника.

На днетанпню ,‘{0 |;нломет|юв 
вэ мнопоборнн liepisoe место запил 
тов. Орлов (облзу), покрыв ЭТО 
рлсстощше :ы 2 часа ЗФ мин. ИО 
секунд. Дунаев (о*шрофсовет) и 
иМарковцек (Хакнблпотребсеюл) за 
воевали второе место, показав 'I 
часа 4!) мни.

Сознательное вредительство
Hi»o - Енисейская началт.пая 

шнола, Бейского района, на' но- 
m i учебный год осталась не ре- 
жвяровакпой. В ной двери пло
хи, огдпарпыо окна, классные до
г а  разбитые, нот при школе убо 
рн«й. В классных помещениях на 
«только холодно, что в кадке за- 
ме|тот питьевая вода. Ил-па от- 
аутегвни дров школу закрыли и 
учвСа превращена.

Зав. школой тов. Колосовский

ходит по пустырям и собирает вы 
сохший бурьян, чтобы отоплять 

1 свою квартиру.
Председатель селычшета Пабуш 

кин, приказал ла-блр школьного са 
.дика, где посажены 20 яблонь и 
10 деревьев - слип, разгородит!, и 
изрубить на дрова для отопления 
помещения 0(\льсс,вета.

Н школьном саду теперь ходит
скот н ломает яблони и сливы.

Г. 3.

На дистанцию 70 километров 
во многобории. первое место м: 
над Дунаев, пройдя ото расстои
ние за 
№гО|Н№ 
ползав

В КЛУБЕ ХОЛОДНО И ГРЯЗНО
В JBepm-lMfFCHOM сельсовете, 

T ib т ы п 7 (lopblopa вмеется клуб, 
иа рвбеты в нем иет. Ог^рквает- 
(я  (н  только по приюти еаввлу- 
С<*. В помешеьии холодно и гря- 
» г ,  волы не моются, мусор сие- 
ш к и  вед сцсву.

Мы об втом писали в редакцию 
га8вты „ТаштыпсвиЯ колхознмк*, 
но до сего вреиепи наш материал 
ве пропущен и клуб нопрежве- 
му стоит необорудованный и в нем 
не проводился культурно-массовая 
рабви. X

Карвбашов.

I час. 52 мин. 13 секунд.
■ Курдки 1педтехннкум). 
час 54 мин. На 10 ки

лометров первое место нолучил 
тог». Попов, щюшедший эту дн* 
станцию за 43 мни. 40 секунд и 
второе место взял - Пызов. по* 

|Плзав Н|м»мя 44 мин. fWa они 
н̂з п|юмартели. «Красный Абакан .

j На 5 - километровую дистан
цию ко многоГюрни женщин пер
вое место заняла Мозолевская, но 
крыв это расстояние, за 34 мни.

Н связи с подготовкой к пред
стоящим . краевым межгородским
состязаниям по х о н к р ю ,  которы{« 
будет И|ЮЛ0ДНТ1» is г. Красдшярске 
24 февраля, IS февраля в г. Аба* 
кане будет официальный розыг
рыш двух городов Miiii/chiici; —  
Аб«1кан. I) порядке тренировки 12 
феврали на городском катко со
стоялась встреча хоккейных ко - 
waui Абакан — Коммунар.

Г. Штерн.

прибыли туда без ба- 
бел ведер, бол топо

ров. Раоочпе спасали трансфор
матор. Нужны былтг веревки, но ч 
коровок не было. На головы лю- 
1*и, спасавших народное достоя
ние рушился горяший n 0 T 0 J 0 < .

Оин защищались против огия не- 
.чотушителямн, слогом и сауоот- 
!> рЖ(Я!нымн их силами трансфор- 

; матор был спасен.
Но виновно ли во всем атом 

лишь одно пожарное депо. Нет.
•>та преступная небрежность к 

охране социалистической собстьоп 
ности, прежде всего, исходит от 
поселковог») совета, рудоуправле 
пня if всех организаций поселка.

Пожарное депо в течение двух1 
лет ничем не пополнило своего и и 
веитари. hi о сметы ежегодно п“ре 
черкнваются руководителями рудо 
управлении. Депо ютится в сон-р 
шенно непрнснос«юлевпом поиеще 
нии размером 4'.) квадратных м.т 
ров. Имеющие**и две, пожарных ру 
чпых машины никоим образом ио 
обслуживают нужд пожарной «.а- 
раны. Необходим алтонасос. до зл- 
резу нужна автоцистерна н про
чий инвентарь, но рудоуправление 
откалывает в средствах, депо не 
может даже использовать раздвлж 
ную лестницу, т. к. ее не начем ьы- 
гелти. Депо обслуживается всого 
лишь 7 человеш1мн штатного нер- 
сен;,ла и имеет 4 лошади, из кото 
рых одна ужо достигла почтшшой 
старости —. 20 лет. Депо не име
ет даже наблюдательной вышин.

Между тем, поселок, уже сейчас 
насчитывающий 9 с лившим ты
сяч населении и, продолжающий 
оыст|К1 растя дальше, никоим об
разом не может быть обслужен 
этими хилыми противопожарными 
мероприятиями. К поселке, растя
нувшемся вокруг гор но 5 кило
метров сосредоточено очйнъ много 
предприятий и ценнейших зданий 
общественного назначения: шко-

иесколько по;кариы\ депо.
Особого внимания заслуживает 

к вопрос о том. кто разрешил я 
кто построил трапсформаторпую 
будку рядом с фабрикой п заво
дом, нарушив самым грубейшим 
яоразои щютнмпоисариые прави
ла. Будка дажо не была влолкро. 
капа, .'то двухэтажноо зданио бы 
ло сплошь поронянное. Н связи с 
этим но шикает и другой вопрос 
почему противопожарные сродст
ва, расположенные внутри завода 
и фабрики, выбывают из с,троя 
как только случится авария на 
трансформаторной будке?... Ноче- 
чу они но снабжены изолирован
ным двигателем.

: Наконец, наг интересует воп
рос: —  кто будет отвечать за во; 
мутителым - преступное отноше
ние к охране социалистической со
бственности?. И как будет отне- 
чать? Т. Нужин.

От редакции: Обращая внима
ние президиума облисполкома на 
изложенные и корреспонден
ции факты, редакция счита
ет, что вопрос об охрано социа
листической собственности дол
жен быть всесторонне обсужден w 
тщательно проверены практичес
кие противопожарные мероприя
тия во всех предприятиях, учреж
дениях, колхозах, еонхозах и сет* 
нинх.

Редакция ждет смещения об от 
потстпеипостк лиц. виновных в 
пожаре н вызнанном нм простое- 
крупнейшего (Ик'ютопромышлон- 
Ного рудника области.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ
Настоящий номер газеты вы 

шпл с опозданием и дефектами' 
из за остановки электростанции на ремонт.

Зам . редактора А. ЧЕПСАРОВ.

15 Ф Е В Р А Л Я  
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

В ДОМЕ К У Л Ь Т У Р Ы

\
Новая побела советской 

кинематографии.
Первый цветной 
звуковой фильм

„Груня Корнакова“
(„СО ЛО ВЕЙ  СОЛО ВУШ КО").

н о 6-8-10-12 часов ве-Начало сеансов: в 12-2-4 часа днп 
чера. Касса с 10 час. утра.

Д е т  до 14 лет не допускаю тся.
С 14 февраля открыта предварительная продажа билетов.

УП0 Л Hinmn 3S Т. 46М  3. 314 Т я г * * . Х зд а к тр о н а  го* Абакан

Пролетарии всох стран, соединяйтесь; С т ахановская дек ада  на л есозагот овк ах

СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА МЫ ВЫПОЛНЯЕМ
ЛЕСОРУБЫ , ТРАКТОРИСТЫ, ВОЗЧИКИ! РАБОТАЙТЕ 

ПО-СТАХАНОНСКИ, УЧИТЕ РАБОТАТЬ ДРУГИ Х , БЕЙТЕ 
СТАХАНОВСКИМ ТРУДОМ КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫХ ГАДОВ!

орган Ханассного обкома ВКП(О), Г о д  и а ц а н н я  7 -й
Периодичность 25 номеров в месяц

Це на  но м е р а  -5 мол.облиеполкока и облпрофповета

№  3 7  (1 1 4 5 ) 1 5  февраля 1 9 3 7  г.

Наша стахановски я бригада Гхш 
ского лесокомбината носит имя 
Чрезвычайного VIII Всесоюзною 
Голда (’окетов, f/езда. принявше
го Сталинскую Конституцию сча
стливой радостной жизни. Наш;.* 
бригада лесорубов пришла к крае 
вой стахановской декаде с круп
ными победами, о которых и хо
тим рассказать всем лесорубам на 
шего края.. Чем мы встречаем ста 
хаковскую декагу?

I! нашей бригаде работает 18 че 
ловок. Ксли бы мы ставили гноен 
задачей только выполнять новые 
нормы, установленные Наркомле- 
ег.м. нам нйдо было бы заготовить 
гл сезон (/йоло 24 тысяч кубомет 
ров древесины. А наша бригада 
обязалась гать стране 01 тысячу 
кубометров, да к тому же такой 
твердой смолистой и трудной в 
работе, кан лиственница. Наши 

ч - в - - - - и лучшие Стаханов пы г. т. Георгинмиром. Ежедневно границу нару- шеи страны Велика мощь нашей .. . ... . . . .
т а ю т  злейшие враги трудящихся родины и все попытки фашист- ‘ yv 1Чег;. Павел ШаОЛНОВ ДОЛИ ели

На cm раме родины
февраля бойцы чекисты по- дпух китайц-в, пытавшихся уйти 

граничной охраны Н КВД  и вме- за границу С участием тов. ЛО
сте с иими трудящиеся всего Со
ветского Союза празднуют Тб-ю 
юдовщ ину пограничной охраны.

По инициативе В. И ЛЕНИНА 
охрана государственной границы 
(>ыла возложена на органы ВЧК 
и на ее войска— погранохрану. 
Уто было в 1921 году. С той поры 
пограничнан охрана стоит непо
средственно лицом к лицу евраж  
дебным нам капиталистическим

1ЦИНИНП пэ! раничникамн задер 
жано 8 нарушителей границы. 
Подобных фактов можно приве 
стн десижи и сотни.

Германский няноиский фашизм 
в сговоре с бандитами из троц
кистского болота, готовили на 
1937 год военную интервенцию 
Советского Союза. Онн усилили 
шпионскую, преднтельскую и 
диверсионную работу внутри на

враги трудящихся 
Советского Союза: террористы)

родины и все попытки фа! 
ских бандитов разобьются о не- вп заготовить по 5000 кубомет-

шпионы, диверсанты, бандиты, сокрушимую мощь нашей слав 
контрабандисты к агенты ино- ной Красной Ярмни.
с транных разведок, которые стре 
мягся проникнуть вглубь СССР, 
чтобы сорвать мирный труд ра- 
OO'UIY и колхозников, чтобы  под 
готовить военное нападение им
периалистов на нашу страну. 
Пограничники зорко и бдительно 
охраняют неприкосновенность 
территории нашей социалисти
ческой родины.

ров дрешешш, т. т. Лнтллнп Ты 
щепко н К. Пианов—по 4500 ку- 

Зоркие часовые советских ру- Гюмстров. (.редн старых членов бри 
бежей на страже. Бдительное) ь
пограничников не даст никому 
безнаказанно нарушить совет
ские границы

Подвиг
колхозника

П о р ш во
Нести службу на границе яв- 

пяется одной нз BaHciiciiujnx п 
почетных задач для бойцов и 
командиров пограничной охраны.
Под р у к о в о д с т в о м  партии 
ЛЕНИНН-СТПЛИНН, но главе с ее 
вождем товарищем СТАЛИНЫМ, 
на границе выковались тысячи 
героических борцов за дело ра
бочего класса, за победу комму
низма во всем мире. Под непо
средственным руководством ис-i n  А ю к г р й  
пытанного бойцэ-чекиста. любим 1 ,пРи-Ш11 *̂1LKC(.H 
ца шортин Ф . Э. Д ЗЕРЖ И Н С КО ГО  
н его соратников тов. тов. МЕН
ЖИНСКОГО. ЯГО Д Ы . ЕЖ О В А  и 
ФРИНОВСКОГО наши погранич
ные войска с честью  несут служ  
бу на передовых позициях клас
совой борьбы.

феврали 1037 года табун 
шик колхоза „Красная агро
номии*, Ширинского района, 

Федотович 
пас косяк в количестве 348 ло 
шалей. К  Парилопу после 12 
часов дня должна была при
быть смена, но внезапно в

гады (а лопнчков у нас только 
два) нет ни одного, кто обязался 
бы заготошпь меньше 3500 кубо
метров лиственницы за сезон.

.)т». обязательство папы брига
да выполняет с честью. ?i 5 фев
раля мы заготовили 42500 кубо
метры. древесины, почти две сезон 
ных программы. Наши лучшие ле 
горубы т. т. Г». Тыщенко, Г. < у- 
хачов. П. Шабанов п II. Ковалев 
заготовили ужо больше 300 кубо
метров каждый, т. т. С1. Сухачев, 
М. Осипов, Е. Алексеев, Л. Гаити 
и К. Иванов-больше чем по 2000 
кубометроа Наш;-.'бригада изо дня 
в день дл1‘т f'» 250 процентов зл- 
данин. а луттпно стахановцы- л.» 
100 ирошмгп в Т.ткогы итоги на
шего Tov.fa к стахановской дека
де. итоги, на которых мы не со-

степн  поднялся буран. Лоша- бираомея оста и,гпл икаться. 
Огромны границы нашего Сою- д|1, спасаясь от леденящей Буш, ргстить новых стахановцев! 

за. На Дальнем Востоке, на се- СТужи И режуШ СГО  ВСТра, 110- *РОЦКИГ'ГСВИО агепты фашист-
вере, на юге и западе, везде сте- „ РП„ . .Л„  „  ,ш ,плп пп нртпу СКОГО ГесТВПО —  Пятаков, СОКОЛЬ 
регут границу закаленные бойцы ,11,н>лп ”  |1иш;п| 1,0 ГРУ* 
пограничной охраны. Большеви- Вуран  ДОСТИГ ТЯКОЙ СИЛЫ, ЧТО
ки границы отчетливо сознают 
величайшую ответственность воз 
ложенную на них партией, рабо- было ничего различить. Пари- j
м ^ я^ С С К^ С то я °н а ” странор1Ягра• Л0И п ы тался  ОСТЗИОННТЬ ЛО-
ниц, пограничники ппнеали мно- шадей у ЗВрОДОН ССНЯ с ПО-
ю  славных страниц в историю ян етпеиНОЙ СТОПОИЫ НО это  Iожесточенной классовой борьбы л  l  i ирины, ни я о

и дв\х ш агах невозм ож но

пиков и другие пытались отпять 
у нас счаотлпвую родипу, опм хо

тели по частям распродать нашу 
землю зарубежным капиталистам 
Троцкисты хотели отнять у пас 
право на свободный, .радостный 
труд, сделать нас рабами капита
листов. Они покушались на жизнь 
великого Сталина к его соратни- \ 
ков. под чьим руководством мы 
построили новую, радостную жизнь. 
Одобряя приговор суда* плд тропки 
стами, изменниками родины, пре- , 
дателями и диверсантами - мы 
решили ответить на их предатель 
ство но-стаханогн ки мы обпзу 
смся, г связи со стаханлчской де- 
игдой, дать стране сверх прежних 
обязательств 2000 кубометров аре 
ресины.

Но зто не главное, о чем мы 
хотим сказать в связи со стаха
новской декадой. Дела на лесоза
готовках и нашем крае идут пло 
хо План но шполняется. несмот
ря нл то. что страна дала лесоза
готовителям мощную технику, хо 
роший инструмент, несмотря па 
огромное желание лесных рабочих 
]'аГютать по-стахановски. 1'абога п 
лесу пошла бы во мпого раз луч
ше. если бы мм. передовые стаха 
новцы, шире передавали свой 
опыт окружающим нас лесорубам, 
разбивая тем самым махинации 
классовых Прагой —  пределыци- 
ы в. антнмеханизаторов и ста рода 
ровен щикоп.

Для нас ата ра'юта ие являет
ся новой. Из организованной в па
шей бригаде стахановской школы 
выпущено 138 человек, которыт 
наши инструктора т. т. Тыщенко, 
Сухачев и Шабанов научили высо 
коироизпедитолыюму труду. Нам 
очень приятно слышать, что ва
ши ученики, работа я на лесозаго
товках. ,'ают но 2-3 нормы вдень. 
Но еще грпятнее нам было уз
нать. что наш выученик т. Пелпч 
Ь’о не только сам работает по-стл 
x a iiftcK ii. но н других учит ато
му. Медь, если бы каагдый из нас 
I • ’ерьел взялся за широкую пере
дачу своего стахановского опыта, 
как увеличилось бы число стаха- 
liommn в лесу!

Мы в сгязи со стаханогглюй да»

' налой берем иа себя обязательст
во обучить стахановски работе 
яучкем еще 30 лесоруб со нашегв 
комбината кроме уже обучающих
ся у пас курвантов.

Мы обращаемся с mjsobom к  
; выпускникам нашей школя т. т. 
Сииицияму, Плсьитоиу, Иваикевн- 
чу, Архипову, Норжеву, Богдано
ву, Авхимпвичу п другим, ны o«>p.t 

, щая.мся к ггахапояцлм-лесорубаи 
т. т. Фицнеру, Лаитионову, Кисе- 
леду, Холщесу, Пелещенко, к трак 
тористаи-отаханопиам т. т. Живи 
цо, Карелину, Трофимаву, Силик- 
ну, ко всем стиханппцлм Крастго- 
яоскои тайги:

I —  пусть иаждыи ил вас возь
мется за обучение стахановской 
работе рядовых лесорубов;

пусть яобивалтся от каждо
го из (Лученных. чтоКы он в свои 
очерг п. пе|ю,да.1 свой опыт другим.

Давайте поставим своей ллдл- 
чем. чгобы стахаиоьская декада 
стала началом широкого боевого 
стахановского дваиимгия и лесу.

Пусть ярче разгорится в лму 
стахановский тртр. пусть ещоппг 
рт ратперпетгя гоциалистическоо 
сороппование!

Г/гахановпы чгтмрпхтыснчяпкя
Гювского лесокомбината t 

В. Тыщенко, Г. Сухачеп 
0. Сухачео. И. Шабанов. 
Ф. Струноо. М. Оси пес, И. Ко 
рдлев. К. Ира»юв. С. Савин. 
Е. Ллексосв, М. Семенов. 
И. ^натьео, П. Ольхотй. 
И. Чубарь.

Обмолот и засыпка семян
< врагами народа: ликвидация 
банд Булак-  Булаховича, Тютю- 
ииме, Ибрагим-бена, Махно и др., 
задержаны ты сячи  шпионов, ди 
версантов, террористов, на мил
лионы рублей контрабанды.

В 192Э году, по время кон- 
фтикта на К В Ж Д , пограничникам 
пришлось выдержать первый на 
1 иск бело-китайских бандитов. 
Н течение ряда лет погранични
кам Дальнего Востока приходит 
*я пресекать попытки японо-манч 
журов, нападающих на нашу 
территорию.

ему не удалось. Косяк лоша 
дей был остановлен лишь в 
логу под естественным при
крытием горы. Вуран между 
тем продолжал бушевать. На
двигалась ночь. Парнлон жил 
и эту ночь одной мыслью: 
удержать косяк под прикры
тием... Выехавший на
Парилопу колхозник в степи
его не нашел, да и поиски в

н_ маи„ .,л м ' такой  буран были невозмож-Командно-политический состав, J '
партийные и комсомольские ор НЫ. Парнлон, рискуя СОбСТВСИ-

,,oft жиз,," ю’ | обыл ок°-10 
не мало воспитали бесстрашных КОСЯКИ ПОЧТИ 2 Суток. На

^ и ^ н х ^ Г ^ л ь н и н С ^ ы Г л .™ :  УТР °  б у Р ‘Ш СТ" Х’ и П :,1,ИЛ0В
ал и др. свы ш е  зоо бойцов и погнал лошадей своим вчера-
и^«пНАИров погра,,ичннкоп пра' Н111ИМ следом обратно. По жительство отметило высшей на- t
•радой—орденами Советского пути  ОН увидел занесенного 
Союза.

Помещаемые в сегодняшнем 
номере статьи пограничников Ха 
о^ссии, еше раз иллюстрируют 
"х беззаветную преданность на- 
«оси Великой родине, и свидс- 
'ч е с т в у ю т ,  что границы Совет
ского Союза находятся в надеж 
ных рунах. Пограничникам актив 
но помогают колхозники и ,'рабо 
Чие Хакассии. Например, предсе 
А 'тель Ярбатсного сельсовета 
^УНЦЕВ не пропускает нн одного 
подозрительного человека, при- 
Оыатего в погранполосу без про 
‘‘ерей и в течение 1936 года им 
->nAepa<aiio 1 1  нарушителей по- 
1 ранмчного режима. Рабочий лес- 

1»ом«оэи Ж Л РС КИ Й  задержал

снегом жеребенка двухлетка, 
сбитого с ног косяком при 
бегстве. Жеребенок был жив. 
Разбросав снег, Парилов по
мог жеребенку подняться на 
ноги и поддерживая его ног. 
нал за косяком.

Посланные на розыски Пари, 
лова сменные табунщики 
встретили его на расстоянии 
2-3 километров от фермы. 
Парнлон гнал спасенный им 
косяк лошадей.

Дьяконов

Стахановские 
реко;ды лесорубов
Перед стахаяоисксй дееадой на 

10 ф-*рраля лучшие стахановцы- 
I лесорубы н бозчили  Таштыпского 
(Лрспрпмдечзк добились больших п*» 
j вазателей производительности тру 
да.

Папример, кадровик лучкнет- 
стаханэвец Сергей Филиппов, 
при нерме 6,88 кбм. выполняет 
18 кбм. или 255 проц,, колхо*. 
ник из колхоза .Хызыд-Чазы* 
РГрагим Снгалаков со ежвганием 
порубочных остатков выполняет 
свою норну иа 400 проц. члек 
того же колхоза лучкист Сагала 
ков Оргых, дает 26вбм. Ддександ 
ра Уназакова также со сжигаем 
ей перубочныт остатков заготон 
ляет в день 2А кбм. или Ш  
прпц. нормы, ее дневной aapa6>v 
тов 40 руб. 20 коп.

Колхоавввн из колхоза «Путь 
кссщалввиу»— Корчиков Алексей 
прв норме в 6,88 кбм. выполни 
ет 28 кби. I  зарабатывает и 
девь 40-45 рублей. Петров Яков 
заготовляет также 28 кбн. его 
дневной заработок 33 р. 70 коп., 
Борвсова Ависвя заготовляет— 
14 кбм. или 200 проц. плана ж 
зарабатывает 10 р. 60 Мару 
ев Иванова ежедневно заготов 
ляет 12 кбм. жлм 190проц.плана.

В)3чвки того же леспромхоза, 
колхозники «Путь в социализму, 

Аскир к̂нй—7Р.6 Апиквн Иомсей, Корнеев Алек- 
санлр, Кфпйвв Елизар и Коача 
ков Моисей, работая па подвозке 
леса на расстоянии полтора кило 
метра, при норме 6,9 кбм. выаол: 
няют по 27 кбм. каждый. Их дне

В 1936 г. среди полковников ( При расоредопенми доходов вной заоаботок 68 руб. Возчики 
всей страны развернулась ши-1 весомость трудодней иоля зим- Абрам Азбвв и Борисов Евдоким., 
роман вопив социалистического' ков исчисляется тысячами пу- работая на расстоянии 2,6 влм 
соревнования ва сталинские 7 8 дов верна. Таи, мапример, ма 1 ори норме 6,6 кбм. вывозят по

По данным областного земель 
вою уприлечия на 13 фекраля 
по районам нага»и области Оыло 
обмолочено хл'ба с плошадм 
92133 га или 88,1 проз. (|ри 
р'сг за пятидневку аостакл^ет
0 0 про».). Нет еще ни одного 
такого рлрона, где бы был яавон 
чен обмолот всего 1лебв. Продол 
жается н'допустимое аптаванме

смену районов: Снралинскогг— T i,5  про 
центов, Т а ш т ы п с к о г о — 76,2 прои. 
Аскизского—84 проц, и Боград 
ского— 85,6 процентов. В этвх 
районах нет борьбы, как втого
1 ргбует краевом партии м край
исполком, .«а окончание молотьбы 
к 20 февраля.

Подтверждением совершенно не 
удовлетворительной подготовка в

севу являются темпы засыпки 
семенных фпндов. НраВком пар 
тми и крайисполком своим иоста 
новлением от 31 января обязал 
раЯкоиы ВК0( ), раВмсполкомы 
и всех председателе! колхозов 
и сельсоветов зчвончить засыпку 
семян не позднее 1Б февраля. А 
иа 12 Февраля по рабаыав облас 
ти было ааеыпано зерна в аемев 
ные ф'нды 128939 нем м . или 
71,6 проп. плава (прврпст ев пл 
тмдневку составляет 1,5 прои.) 
Отстают в позоры »а работав тя 
нут всю область пазад р к | » н ы : 
Богриский— 37,9 проп., Оралмн 
ски!— 43 4 проц., ТаштычскиК—- 
59 7 проп., Усть Абаканский — 
73,2 проц. м 
процентов.

Вот она колхозная зажиточность

миллиардов пудов хлеба. Итоги 
этого соревновании по иолхоаам 
Хакассии сейчас в период рас
пределения доходов особенно 
ощутимы.

Колхо8 имени Калинине, Бо- 
градского район*, добился в 
прошлом году обильного урожая. 
Только ив неделимого фонда 
колхоз пиодпл 18 тыс. пудов 
хлеба. Жизнь в этом колхоза 
стана действительно в житоч 
ной.

шинист молотилки Иван Васи- 20  кбм. каждый, зарабатывая по 
льевич ГОЛУБЕВ вмее ессьнои 69 руолей. 
трактористом получили на с ом Лесорубы—стахановцы Июсско- 
трудодни 2У40 пудов хяебв, иа го леспремхгаа Курносов Яков я 
ноих они уже продали коонера- Близнеков К"вдрат1>й при нлано- 
ции 960 яудов. |в< й норме выработки в 6,4 вбм.

Чесный труд Голубевых яо- вырабатывают по 13 кби. каяс 
называет какая зажиточность дый, Иванов Иван в Башуроя 
приходите семью колхозников, Афанасий заготовляют по 10 кби. 
если она будет отдавать мол- киждый, Чеботарев Николай дает 
хоаному делу евси склы или* *,0 вбм., Тарасенко—0 кбм. Ко
нин. Так 8авоевыиаетсн иолхоа- леаник Иван и Ыордпив Jsr«o n»> 
вав аажмтечмясть. Н, Климов, t  вбм. каждый. PHDUH.



16-я годовщина пограничной охраны НКВЦ

ГРАНИЦЫ НАШЕЙ РОДИНЫ ЗОРКО ОХРАНЯЮТСЯ 
ГЕРОЯМИ-ПОГРАНИЧНИКАМИ

Зорко охранять границы 
нашей Великой родины

В день 16 - летней годовщины 
образования войск охраны границ 
Союза ССР, областно комитет 
ВКП(б) и областной исполнитель
ный комитет совет®, шлют боль
шевистский привет командира** и 
бойцам Н *;нон пограничной комеи 
ратуры.

Обком ВКГ1(б) и облисполком 
уверены в том, что красные по
граничники — лучшие сыны на
шего великого народа и впредь, вы 
полмля почетный долг гхраны ру
бежей социалистического государ

ства раоочих и крестьян, будут 
яелять л>бой образец пролетарско 
го мужества И геройства, будут 
Сеззг.ветно преданы делу трудя
щихся — дллу социализма.

Да здравствует наша социали
стическая родина!

Да здравствует любимый вождь 
народив СССР тсгарищ Сталин!

Да згравствуют главные крас
ные пофпничники!

Хакасский обком вНП(б).
Хакасский еблисполком.

„Сие от них 
не зависит"

Граница. Пе ту сторону друже
ственное инк государство. Ио ря 
дом с ним живет капиталистичес
кий хищник, который старается 
найти слабее место на границе, 
чтобы поедать шпионов, диверсан
тов. террористов ни территорию 
нашей Великой родины. Это ярко 
вскрыл процесс над троцкистским 
центром.

Цепь горных иер*шлов, схоич 
щихсх писаной границе о Саянский 
хребет покрыта печными снегами. 
Мороз иногда доходит до 60 и 
выше !радусов. На сотни киломе
тров протянулась тайга, где редко 
ступает нога человека и которая 
сулит человеку тысячи неприят
ных случайностей. Несметное 
количество горных рек и ручьев 
в дождливую потому превращают
ся в бурные потоки и реки. Все 
это не является преградой для 
чпеовых советских грани и. Чтобы 
нерехи«рить враг*, ие дать ему 
возможность безнаказанно нару
шить I р.шицт. наши погранични
ки научились работать а самых 
трудных условиях. В результате 
наша застава нм;ет ряд случаев 
задержания нарушителей границы, 
ы том числе и шыионоа.

В  своей p a i . ie  мы опираемся 
на помощь местного населения, 
которое активна нам иомогает а 
задержании нарушителей. Погра
ничники дружны и тесно связаны 
с населением пограничной поло
сы. Бойцы—погранохраны прово
дя* среди населения раз'яснение

решений партии и правительства, 
устраивают вечера самодеятель
ное! и, постанов ки.

Кроме того наш боец соверше
нствуется в боевей и политичес
кой подготовке. Мы не имеем ни 
одной оценки слабо. Половина 
бойцов у нас стахановиы Напри
мер, т. т. Мартыненко, Гк-реиерзев, 

j Кельин и командир отделения 
Гайдамака являются стахановцами 
боевой и политической подготов

к и .  О оальные отличники и удар- 
ники. F\ кто отстает, для тех мы 

! организуем помощь. Застава —это 
'крепко спаянный, с единой волей 
j коллектив.

Наш боец растет и культурно;
' занимается общеобразовательной 
подготовкой, все бойцы читают 
газеты и художественную литера
туру. fl свободное время тоже 
есть чем занять: патефон, радио, 
струнный кружок и т. д.

Ьсли к этому еще указать на 
хорошее питание, уютное и свет
лое общежитие и постоянную за
боту о бойце со стороны коман
дира, то вполне понятны причины, 
когда в момент увольнения бой* 
цов нм не хочется расставаться с 
членами этого дружного коллек
тива.

Поэтому наш боец все свои си
лы отдает охране границы.

Граница в надежных руках. Она 
надежно закрыта нв замок.

Пусть враг попробует сломить 
эту силу. .Сие от них не зависит*.

Пограничник.

ЗОРКИИ
чпсовой

Пограничник Соболев на 
заставу лейтенанта Микурова 
прибил малограмотным, слабо 
развитым бойцом. Но его нас
только заинтересовала погра
ничная служба, что он стал 
одним из примерных бойцов. 
Границу Соболев знал отли
чии и знал, где можно ожи
дать нарушителей. Не было 
ни одного случая, чтобы он 
не выполнил задачи иачаль 
ника заставы. Не даром бой
цы с уважением про него го
ворили: „Нет таких хребтов 
на границе, которых он не 
взял бы“ .

Однажды, будучи в наряде 
Соболев заметил в кустах 
двигающегося человека в сто
рону границы. Маскируясь, 
забежав навстречу наруши
телю, Соболев преградил ему 
дорогу и без единого выстре 
ла задержал.

Нарушитель оказался пиши 
ном одного восточного •госу
дарства.

Кангизор

Слово молодых 
пограничников

Мы молодые пограничники, , 
прибытие по окончании учеб
ного пункта на застану Н-ской 
погранчасти Ш олдышеп, Шаркоп 
и Трапездников, по главе с ко
мандиром отделения т. Мерку
ловым, даем обещание с честыо 
выполнять возложенные на нас 
задачи по охране границы. Мы 
уж е получили не мало знаний и 
хорошо знаем обязанности по
граничника. Ненависти к  клас
совому врагу у нас достаточно, 
а бдительности нас учит служба 
пограничника.

Союза товарища Ворошяяопл- 
„Ч Н Ш А  ГРЯНИЦП НЕНЯРУМ*/- 
MR. они полита К РО ВЬЮ  р а 
б о ч и х  И КРЕСТЬЯН И М Ы  НЕ НИ 
ПРИ К Я К И Х  ОБСТО ЯТЕЛЬСТВВХ 
ПЕРЕЙТИ НИКОМ У НЕ П О ЗВО 
ЛИМ*4. И эти дорогие нам слог».» 
мы будем пыполнять при л т& м к  
условиях погоды: в пургу, дождь, 
мороз и т.д ., несли потробуовен, 
то не пожалеем и своей жикпи. 
но ни одну гадину не проиус«*м 
через границу.

К  осади дыр отдожчаия 
МЕРКУЛОВ

М о л о д ы е  б а й т ы :  М Д О О Д Ы -Мы хорошо помним слова на
шего любимого Наркома Оборо
ны СССР маршала Советского Ш ЕВ , Ш Я Р К О В . ТТЯ П В З Д И И Н ® !.

ТАК ЗАКАЛЯЮТСЯ ПОГРАНИЧНИКИ

МЫ ВСЕГДЯ готовы
Мы не дадим поджигателям 

мировой войны ступить фашист
ским сапогом через наши ipa- 
ницы на советскую  территорию. 
Враги народа Пятаков, Радек, 
Сокольников и др. заранее рас
продали нашу Великую  страну. 
Они мечтали с помощью Герма
нии и Японии, через трупы  тру
дящ ихся пробраться к власти и 
восстановить капитализм в СССР.

Мы пограничники заставы  лей
тенанта тов. Микурова, Н-ской 
пограничной части отвечаем де
лом на эту п ьлазку врага: у нас 
все бойцы являются стаханэвца-

1 ми, отличниками и ударниками. 
(М ы  поставили перед собой за- 
:дачу превратить заставу п ста
хановское подразделение. С каш 
дым днем мы растем и это служит 
серьезным предостережением 
для неосторожных. М ы н совер
ш енстве владеем клинком, что
бы  рубить враж ьи головы и мет
ко стреляем.

Пусть враг попробует сунуться. 
М Ы  ГО ТО ВЫ .

Пограничник МяРТЫ Н ЕН КО . 
—стахановец

Командир отделения стахано
вец ГД Й Д Н М ВКВ.

Встреча с врагом
Отряд пограничников вы езж а

ет* в далекий путь по охране гра
ницы. Нужно было проехать бо
лее 200 километров горами, пе
ресечь множество буйных гор
ных рек, готовых всякую  минуту 
ввергнуть человека в пучину. На 
второй день своего движения 
отряд остановился в ущ ельи гор 
для ночевки, что-бы дать воз
можность отдохнуть людям и ло
шадям.

Ночью  в обе стороны ущ елья 
выставлены  часовые.

Свободные пограничники, креп 
ко прижав к  себе винтовки, спят.

В 1 час ночи часовы е смени
лись и опять все спокойно. Из
редка были слы ш ны  в горах кри- 
ци диких козлов.

Но спокойствие скоро было на
рушено. Трах... трах... трах...
—В  руж ье!—командует старший

отряда. Одно мгновенье и люди

заняли заранее определенные, 
на случай столкновения, места. 
Зоркие часовые, подпустив на 
близкое расстояние нарушителей 
границы, открыли по ним ружей 
ный огонь. От неожиданности 
нарушители растерялись и не 
произведя ни одного выстрела, 
сдались пограничникам. Некото
рые пытались бежать в горы, но 
было уж е поздно. Они были 
окружены пограничниками и обе
зоружены.

Контрабандистов оказалось 15 
человек, вооруженных несколь
кими винчестерами. Они везли 
в СССР на 30 лошадях крупную 
контрабанду. Главарь банды выс 
казал свое удивление погранич
никам, что они его перехитрили. 
Ие один раз, тайком пробираясь 
по тропам ущелий гор, он про
возил контрабанду, На этот раз 
сорвалось.

АНДРЕЕВ.

Друг
И ПОМОЩНИК

Коканапры-пограннчникн, пос 
нятивтие свою жизнь ответствен 
ной и тяжелой, часто связанной 
с опасностью для жизни, работе 
по охране государственной грани 
цы, привыкли не обращиь вни 
мания на трудности, лишения и 
опасности. Б »тоЙ тяжелая рабо 
те наши командиры имеют надеж 
иых и преданных помощников— 
своих жен. Они вместе с мужья 
1<и преодолевают трудности пегра 
ннчиой службы. Она заботятся о 
бойце, создавая ему уют в быту. 
Своими руками шьют она чехлы 
ва коОки бойцов, вышинают што 
ры и гардины, шьют воротнички 
и петлицы, чинят белье и обнун 
дирование, организуют торжест 
венные обеды возвращающимся с 
маневров пограничникам, приго 
тавляют подарки лучшим из них 
н т. д.

С наступлением холодов одна 
из застав оказалась без теплых 
рукавиц. Эго затрудняло несение 
службы по охране границы. Ше 
на лейтенанта Антипенко сшила 
рукавицы всем пограничникам. 
Она же оказывает помощь всем 
заболевшем красноармеИцам: к 
ней о5ращаются 6 < Й 1 Ы  вак к луч 
шему другу за помощью, па со 
ветани. Она ведет с бойиами об 
щеобразовательную подготовку.

Нипн жены являются ластрель 
щиками и в культурно-кассовой 
работе, которая имеет исключи
тельное значение в условиях от
даленности от культурных цент
ров. 11 наконец, наши жены 
неустанно учатся сами военному 
делу, изучают политику нашей 
партии, осваивают стрелковое де
ло и санитарную подготовку. Вне 
сте с мужьями они участвуют в 
различных спортивных соревнова 
ниях. Щаврнна, жена лейтенанта, 
заняла второе место на окружных 
лыжных соревнованиях.

Нет такой области в работе ко 
мандира - пограничника, где бы 
жепа не являлась ему помо
щником, где не проявила бы она 
сеою раэуыую инициативу. Она 
помогает в работе, она создает 
уют, она если нужно будет, рука 
об руку с мужем, с оружием в 
руках, будет отстаивать н̂ прикос, 
новенность наших социалрсгнчес 
ких границ. Щ РЕВ.

Несколько лет тому назад, я 
□окинул границу Ленинградской 
области.

В 1921 году, когда только что 
пачали формироваться части пот ра 
ничоой охраны, трудно было Со 
роться с нарушителями границы. 
Каждую ночь шпионы, контрабан 
диеты и прочая сволочь наруша 
ли границу, а опыта по службе 
было еще мало, плохо онали при 
емы и тактику врага.

На rpaFDce Н-свого отряда я 
служил вместе с тов. 0., принте 
лем по службе на фронтах грае 
данской войны. Почти каждую 
ночь с ним сидели в засадах и 
изучали излюбленные места нзру 
шителей границы. И каждую ночь, 
с участием местного населения, 
мы задерживали нарушителей.

В одну и? темных ночей мар 
та 1921 "года, мы с т. 0. с дога 
дой вернулись д>мой из засады, 
так как никого в эту ночь не 
удалось задержать. Легли спать. 
Сквозь сон слышу, чго кто-то сту 
чит в окно и тихим голосом спра 
шивает путь иа извеггную дооо 
гу заядлых контрабандьстов. Че 
рез окно можно было различить 
несколько силуэтов вооруженных 
людей. В голово одна мысль— за 
держать трушител*й. Бужу то 
варища. Но одевшись, лишь на 
кинув шинели, выскакиваем с 
оружием в руках ва улицу и на 
наш вопрос— «Чго за люди», раз 
далось несколько выстрелов. 0г

первых выстрелов баидтмв я пе 
лучил тяжелое ранете в негу. 
Но судя по выстрелам, баидизм 
со всех сторон окружил наш ху 
тор, с пелью уничтожить ваш 
пост. Тут было но до ноги. R i l l  
лась упорная перестрелка. Ваиди 
ты, пе ожидая такого «воротив 
л-нуя и опасаясь, чт» к ыаи но 
доспеет иоиощь пр&вноармейяев, 
находившихся в километре с? ху 
тора, пользуясь темнотой и в§ 
сенник туманом скрылись м  гра 
ницу, унеся с ссоой раненого 
бандита.

Одняжды я о двум* бойцами 
двигался вдоль границы. Квело 
лото. Нужно осмотреть каждый 
кустик я овраг. Подходя к одной 
группе кустов, иа них иа расат® 
янип 15 иетров груша маругак 
телей открыла ио паи огсяь из 
маузеров. Маскнруяоь и ведя ие 
бандидаи опиь, ин натаян и* 
окружать. Из выдержав натиска, 
нарушители полыуяеь теинатой, 
оврагами и кустами, скрылись 
за границей. Только тстда жен 
товарищи обнаружили, чте а м  
оба легко ранены— один в шову, 
а другой « лезую руку.

Так ежедневно в берьбв с баи 
дитаии, шпионами, дивсрсаатаин, 
контрабандистами, т м я я я с ь  
иограничпнхи-чекиатн.

КАНГЙЗВР.

Героические будни
С ужбу в пограничных частях 

я начал с 1932 года. Но границе 
я «разу-же окунулся в боевую 
работу пограничных частей по 
борьбе с бандитизмом. В погра
ничной полосе жило много баев 
и кулачества, а часть баев успела 
во время убраться за границу, ор
ганизовывала банды и делало на
леты на колхозы. Им активно по
могали баи и кулаки, находившие
ся на участке нашей пограничной 
части-

В  октябре 1932 г.на участке Н-ско 
го отряда банда в числе б человек, 
под руководством бая, перешла 
на нашу территорию, ограбила 
колхоз, связала пастуха и погнала 
250 голов лошадей за границу. 
Наш пограничный наряд обнару
жил банду и решил дать ей бой. 
Банда была вооружена и чувствуя 
свое численное превосходство, 
иступила в перестрелку Сразу 
же был сражен вражеской пулей 
молодой пограничник, а старший 
наряда командир отделения Ванчу- 
гов был ранен в Ногу. Бандиты 
же потеряли только одного чело
века. Тогда третий пограничник

Селюгии решает один удержать 
банду и не р. п ь  ей возможнее! и 
уйти за грани командир отде
ления галош»») угнал на заставу 
за 40 километров за подкрепле
нием. В  течении 10 часов погра- 
начник Селюгии выдерживал на
тиск'банды, но ие дал ей уйти за 
границу, пока ми не прибыли с 
заставы. Банда была взята. Колхоз 
получил свой скот обратно.

Второй факт. Трудно приходи
лось пограничному наряду, во гла 
ве со старослужащим пограничнн 
ком Тебеньковым, сдерживать на 
тис.ч банды, превосходящей наряд 
своей численностью в трч раза к 
тому—же хорошо вооруженной. 
Вот Тебеньков чуствует, что голо 
ву обожгло. Снял шлем, а он про
стрелен, на голове аул* ьырьаяи 
полосы н обожгла кожу. Ио по 
граннчники мужественно выдер
жали натиск банды до прихода 
подкрепления. Банда была унич
тожена.

О героических буднях пограни
чников можно было-бы исписать 
целые тома книг. С такими героя
ми .наша страна непобедима.

Черноусое.

ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
!1р©мгая п© докладу тов. ¥©p®e©ea

Д невник пленума за 12 февраля
преутрчппем заседании плену.тоз начались прения. Всего в 

[ облисполкома 12 февраля по |нмях выступило 24 человека.
ЬадУ председателя оГ>лисполко| нРрВыи в пряниях выступил 
гон. Торосова об итогах Чрез, г /
чяйянх Vlil Всесоюзного и | тов. Межиков (инструктор Усть- 
L  Всероссийского С'езда Сове1 Абаканского райкома ВЛКСМ).

Сталинская Конституция— наша гордость

Itcseei выступлении т. Межиков 
/сказал пленуиу о том, как он 
Iколхоза „Коиивтерп' организо 
|з кружки по изучению Сталин 
L Копстнтуцикн что в резуль 
[те ивучевия Конституции в вол 

повысилась производитель 
1г,ть труда. Колхозник »того 
дхота т. Морезов, работая на

лесозаготовках стал выполнять 
норму на 300 процентов.

—Сталинская Конституция— 
ваша гордость —говорит т. Ме; 
ков. Отсталый в прошлом хакас 
ский народ освобожден от темиоты 
и неграмотности. До 1928 года я 
сам был неграмотвый, а теперь 
грамотный и выполняю поруче 
ния районных «ргаивзаций.

Хакасская женщина управляет государством

Тов. Тутатчикона (председа 
ль Белтырск»го сельсовета, Ас 
зского района— участница Чрез 
тайных Всесоюзного и Всерос 
йсвого Сездов Советор), на род 
л языке рассказывает пленуму: 
Мы с т. т. Торосовым и ХохоА 
ргыгашевым участвовали на 
есоюзном и Всероссийском С'ез 
х Советов и внесте со всеми 
родами нашей родины ттврржда 
новую Сталинскую Конститу 

ю и теперь по этой Конститу 
и живем и работаем на рай 
х правах со всеми трудящимися. 
Могли ли раньше наши хакас 
и особенно хакасская женщи 
так счастливо жить и участ 

г т  па с'ездах, вак теперь, 
п сор.втской власт! ?—Hei! Бы 
кулацко-байская кабала, веч 
нищета и безкультурьо. Те

перь, при советской власти мы 
свободны, управляем государством, 
укрепляем его и идем к комму 
нвзму. Наши кадры растут, жен 
щина стонт у власти наравне с 
мужчиной. За фактаин далеко не 
пойаем. Тов. Интутова работает 
у нас председателем райисполко 
на, а я председателей сельского 
совета.

В заключение своей речи, при 
зывая хорошо изучить Сталин 
скую Конституцию и производи 
тельно работать в колхозах, тов. 
Тутатчнкова обращает свои слова 
к тону, под чьим руководством 
мы завоевали социализм, завоева 
ли новую вгеннрно-историческую 
Конституцию.

—Да здравствует наш люби 
мый Сталин!

Против нарушения 
советской демократии

Тов. Иикижокоп (облисполком) 
в своей речи на пленуме оставо 
вился на разоблачении вопиющих 
фантов нарушения советской де 
мократвн в отдел!пых районах.

— В Саралиискои районе, — го 
горит он,—без ьедома н согласия 
избирателей через заседания сель 
сонет>в сняты поедседатели Ко 
солеженскот и Матурского сель 
советов. В К  'соложенскои сельсо 
вате, обойдя собрание нзбирате 
лей, кооптировали в состав сель 
совета Байкалова и утвердили 
его председателем сельсовета. Сев 
ретар ь Нарнинсксго *ельсовета 
растравил 800 рублей государет 
венных средств и ею до енх пор 
не привлекли к ответственности

Далее тов. Ннкижевев укапал 
на неудовлетворительную работ 
секции советов, которым попре 
нему не окьвывают помощь отде 
лы райисполкомов и обллнполно 
ма, в частности обляу, облоно н 
другие. В 1сть-Абаканской район» 
пр-велн иного сонащанпй, но ни 
на одном нз них и< бил обсуж 
ден возрос о раооте оекцнн со 
ветов.

Приобретаем духовой оркестр, оборудуем 
радиоузел

Тов Бабин (орденоносен, пред. 
колхоза „ Путь к социализку" 
Аскизского района) остановился 
на роли советов и нх сектй в 
борьбе за сталинский урожай, 
получение 7-8 ииллиардов пудов 
хлеба и на том, как колхозники 
в борьбе за осуществление 12 
статьи Конствтупин, где говорит 
ся „кто не работает, тот не ест“ ,

строют свою зажиточную культур 
ную жизнь.

В заключение свое! речи тев. 
Бабин заявил, что по его колхо
зу сейчас пет пи одного нелхоз 
ника-бескоровного и что ▼ вонхоз 
пиков сейчас насчитывается в лич 
пои пользовании 40 велосипедов. 
Колхоз приобретает духовой ор
кестр и в селе оборудует рад**- 
узел.

Быть готовыми к новым выборам в советы

Работаем производительно, живем культурно

Тов.Чортыгашева (колхозница, 
на орденвносца Хохи Чертыга 
ра) в своей речи указывает 
старое дореволюционное время, 

гда жилось плохо, когда рабо 
ть приходилось только па капи 
исто* и хулаков-баев.
—Теперь мы живем хорошо,— 
орит тов. Чертыгашева,— рабо

таем на свое социалистическое 
государство, на себя. Раньше у 
нас была одна лошаденка и пло 
хая тележонкв, а теперь инеем 
хороший док и разны* «кот. Ра 
ботаем производительно с живен 
культурно. Эго дала нам совет 
свая власть.

Население Хакассии выросло вдвое

Тов. Шишяянников (облуправ 
ние нархоэучета) н своем выс 
плинии останавливается па ито 
'< переписи я росте васелепня 
акасской области.

Эти цифры—доказательство рос 
та культуры и зажиточной жиз 
ни трудящихся масс вашей области.

Говоря об итогах переписи на 
селения в области т. Шишдянви 

В сравнения с 1920 годок,— ] ков указал па недостатки в про 
«опт тов. Шишлянников,— на ■ ведонии ее и бюрократическом от 
рние гор. Абакана выросло на'ношении к переписи отдельных 
Г) процентов. В Сарале прирост работников. Директор Бейского 
•'♦•ления выражается в 282 проц.1 совхоза Сафрыгик запретил сво 
Широ—277 проп. и по Таш)ям работникам работать по пере
некому району 227 проц. Все 
чо области население выросло 
1у7 проц.

писи населения, а в моиент пере 
писи он недопустил учетчика к 
переписи своей сеньи.

Растут кадры советских работников
г°в. Коков (председатель Таш 
!,ского райисполкона) рассказал 
нУму о том, как в результате 
Уидвння и изучения Сталин 
“ Конституции в Таштыпскои 
36 вырастают кадры хоро 

* советских работников на по 
И'| орденоносца тов. Хохоликова. 

•>а истекший год,—говорит 
Каков,— стахановцам и удар 

социалистических полей в 
° 1Ге ьыдапо разных премий 
еунну U000 рублей, 

районе организуются сейчас 
. кя колхозников по изучению 
‘'некой Конституций, Один 
п кРУ«ков вс. Матурскон 
Работает. На занятиях этого

кружка колхозники проявляют иск 
лючительный ннтэрас к всесто 
ронному и глубокому изучению 
Конституции.

Останавливаясь на недостатках 
в работе Таштыпского района 
тов. Коков говорит, что в сов 
хозе „Скотовод“ « результа 
те потери классовой бдительности 
иартийпынн руководителями клас 
сово-враждебиыв элементы осу
ществляли подрывную работу в со 
ветсвом хозяйстве, b раймилиции 
вскрыто нарушение прав совет 
ского гражданина. План деполвго 
товок в* районе выполнен только 
на 50 проц., затянулась молотьба 
хлеба в колхозах.

Псвышать бдительность, 
укреплять советы

Тов Тарханов (председатель 
Ширинского райисполкома) г о во 
рит о том, что в пашей стране 
еще имеются рраги Сталин 
ской Конституции. Эго пока 
зали прошедшие процессы троц 
кистско-знновтенского центра, ко 
меровской диверсионной вредитель 
ской группы и ачтк советского 
тр >пкистск< га центра. Он призы 
вает трудящихся к повышению 
классовой бдительвостн н к у к 
реилепию диктатуры пролетзрна 
та, без чего невозможно двигать 
дело соиналнзна вперед.

Товарооборот в области 
вырос вдвое

Тов. Карачев (облвпуторг) го- 
j ворит о ростл товарооборота в на 
шей области, сопоставляя ого с 
товарооборот, и 1936 года.

Если в 1936 году,—говорит ен 
товарооборот выразился в сумме 
44 миллиона рублей, то в 1936 
году товарооборот вырос до 71 
миллиона рублей, т.-е. почти 
вдвое. План товарооборота аа 
1930 год по области перевыпол
нен. Вместе с товарооборотом рас
тет н торговая сеть. Спрое на про 
кышлепные товары возрастает с 
каждым дней. Этот сирос и рост 
товарооборота являются нагляд
ным мерилом роста культурности 
населения нашей области.

Вместе с втин тев. Карачев ос
тановился ва отсутствия реши
тельной борьбы с растратами в 
торговых оргавизациях, вследст
вие чего рзстраты не ликвидиру
ются, а еще больше растут. В си 
стеме Красторга растраты с 206 
тысяч рублей в 1936 году вырос 
ли до 378 тысяч рублей в 1936 
году. Но системе потребкоопера 
ции растраты составляют более 
200 тысяч рублей.

Заканчивая свою речь зачкт-

Тов. Чатвориков (облисполком)
в своей речи, «станавливаясь на 
беседе тов. Сталина е председа 
тмеи акериканского газетного 
об'еднпения Рой Говардои по 
вопросу о демократизации из 
бярателыой системы, указал ва 
неизбежность избирательной борь 
бы в период предстоящих выбо 
ров в совсты и на необходвность 
уже теперь готовиться к выбе- 
рам в советы по новой избиратель 
ной систенр, руководствуясь но
вой Сталинской Конституцией.

Как прнм-р плохой подготов 
ки к предстоящим ноных выбо 
рам в советы, тов. Четвериков при 
вел СтралпнскиВ район, который 
плохо ироводит борьбу аа выпел 
нение хозяйственно-политических 
мероприятий в районе. Оа до сих 
пор пе аакоячнл обмолот хлеба,

плохо готовится в севу и в втон 
районе наблюдается кнего рару- 
шенвй колхозной демократии. Сан 
председатель рнва Шкиров ваяв- 
ляет, что „с нашими вслхояиика- 
ни нужно говорить вдннвиотра 
тивнын языкон".

— С выполненнеи плана лесо
заготовок, —  говорвт далее тов. 
Четвериков, —  в нашей ебяасгн 
дело обстоит неудовлетритоль 
во. Нюсскнй легпромхез н нолю 
зы Воградского района не вннол 
нягот планы по лес«заготеввам. 
В Сенекой лесокоибннате бряга 
дир-стахаповец Сухвчев la  
Февраля один ваготовил 36 гоояч 
кубометров лиственницы, течеть 
больпе чем заготовили 100 чело
век из колхозов Боградвкегс райо 
на.

Снизилась преступность и судимость
Тов. Толстухин (облсуд) гово-1 — Плохо,—продолжает он,--идет 

рпт о том, что на последние - ro-jy нас бпрьба с растратами. R 'ja
ды в пашей области чначнтельчо 
снизилась преступность и суди
мость особенно по кражам хули
ганству и так лалее.

— Вели превтупность 1532 го 
да вяять ва J00 проц., —говорит 
тов. Тилстухин,— то в 1Я36 году 
она снизилась в сравнении с 
1932 годом до 42 проц. До 40 
проц. снизилась и суднкоеть за 
кражи и хулиганство.

за второе полугодие 
взять суди ность за 
то Еторое полугодие 
о н а  возросла де

1936 года 
100 прон. 
1936 года 

140 яр»*.. 
Торговые кадры васереин жулп- 
каин, ворами и прохедамцави.

В заключение тов. Ълстухкп 
остановплея иа предетелцнх выбе 
рах народных судей и задачах 
выборной кампании.

За подготовку кадров советского строительства
Гов, Воюц (БойскиВ райиспол 

ком) говорит о недтстатках в ру
ководство райисполкома и ее ль со 
ветов над секциями советов я дч 
путатскими группами, вследствие 
чего работа многих советов про
ходит сакотекок и район по не 
которым мероирнятиям до енх 
пор отетает.

В обстановке плохой работы от 
дельных советов наблюдаются фак

ты потери классовой бдительности 
(поджог Н-МнхайловскоК МТС) и 
частая сменяем теть депутатсв сове 
тов. За 1335 36 год в район* 
сменилось 31 депутат, иа них 14 
председателей сельсоветов.

Далее тов. Воюц говорит о пе 
обходнмости раавертывавия а об 
ласти н районе подготовки кад 
ров советского строительства.

Готовиться к 19 годовщине Р К К Л
Тов.

говорит
Союза,

Сущвнко (облвоенкомат) 
о росте мощи Советского 
обороноспособности стра

ны и об огромной тяге хакасской 
молодежи в ряды Красной Армии.

— Призыв показал,— говорит он, 
—что грамотность призыввиков 
за последний год значительно 
возросла. В прошлом году оказа

лось 6 призывников неграмотны 
ни, а теперь неграиотннх но бы 
ло н о(щая грамотность оовиси 
лась.

В заключение своей речи тов. 
Сущенко остановился на неебхо 
дикости подготовки к 19 годов 
щиве Красной Дрмйн к «6 уенле 
паи поиощн секьяк и^анюарнсВ 
пев.

Повернуться лицом к животноводству
Тов. Инкиженов (облэенуправ 

ление) в своем выступлении дал 
анализ развития животноводства 
в области и отметил недостатки в 
этой решающей отрасли сельско 
го хозяйства Хакасеин.

— План воспроизводства жнвот-
кой 131 статьи Сталинской Кон j новодства,— говорвт он,—за 1930 
етвтуцнп тов. Карачез заявил, 
что все лица, покушающиеся на 
общественную социалистическую 
собственчость, являются врагами 
народа и против них должна вес 
тнсь беспощадная борьба.

год наша область не выполнила. 
Гайземотделы плохо занимаются 
вопросами животноводства. В ра 
де районов и колхозов наблюдает 
ся низкая обеспеченность корма 
ми. В колхозе имени Сталина, 
Ширинского района корна растран

жврилн и теперь, 
недостач кормов, 
с я падеж скота.

в результате 
так наЗлвдает

Говоря об орденоносце тов. Чер 
тыгашеве, как лучшем стаханов
це на работников животноводства, 
добившегося по своей отаре при 
плода 130 ягнят на 100 овиеиа 
ток и ио 3 с половиной кнлог- 
раыма шерсти г. одной овцы, тон. 
Иикпжеков призывает кножвть 
ряды стахановцев животноводства 
и вывести область в число пере 
довых районов нашего края.



Гражданская война в Испании

Ожесточенные бои под Мадридом
НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ Нft Ю Ж НОМ  ФРОНТЕ

Б  течение последних дней иа I На южном фронте армия фашис 
м«**«дском фронте шли ожесто- тских интервентов после захвати

ЗА Р У Б ЕЖ О М Лыжный переход лесозавод 
Шушенское— лесозавод

ченные бои зя овладение явтомо 
бияьноР дорогой, соединяющей 
Мадрид с Валенсией. Мятежникам 
не удалое», переправиться через 
реку Харама (приток реки Манса- 
нарес) и перерезать зту дорогу. 
Республиканские войска отбили 
все атвки, перейдя в контрнаступ 
лемме и оттеснили части мятежни 
ков к западу от реки Харамы. По 
терн обеих сторон весьма вели- 
пи.

По последним сообщениям, пра 
вмтеяьствснные войска восстано 

вили свой контроль над валенсий 
ской дорогой.

Встретив ожесточенное сопро
тивление п районе Харамы, мятеж 
ними возобновили свои атаки в 
районе Университетского городко 
и Монклоа. Республиканские вой 
е*и. отбив атаки мятежников, в ре

Малаги бросила все свои силы 
на восток к Мотрилю (городок 
на берегу Средиземного моря). 
Правительственные войска, герои 
чески отбивая атаки мятежников, 
приостановили нх наступление в 
десяти километрах от Мотриля.

Правительственные войска 11  

февраля перешли в наступление 
по всему южному фронту, чтобы 
выбить мятежников из Малаги. 
Правительственная авиация сбила 
на этом фронте шесть самолетов 
мятежников и уничтожила пять 
самолетов на аэродроме Гренады 
Республиканцы находятся в семи 
километрах от города Кордоны. 
Одна из колонн правительствен* 
ных войск заняла удобные пози
ции для осады Гренады.

12 февраля военное судно мятеж
зультате контратан заняли в За- ников бомбардировало Валенсию, 
ладном перке пункт, господствую Судно выпустило около двадцати
•мин ппд Университетским город
ком, а в парке Монклоа выбили 
мятежников из сильно укреплен* 
ных позиций первой линии.

снарядов, большинство которых 
упало близ одной из деревень к 
северу ог юрода.

(ТАСС).

-  Вопреки всем заверениям фа ! 
шнстских руководителей о сокра ■ 
щении безработицы в Германии , п 
в действительности безработица Первичная организация комсо- горкома ВЛКСМ т. Курман. 
продолжает неуклонно расти. мог,;5 ••Абаканского лесозавода Через час лыжники отпраа 
Так. только что по опубликован- “  ознаменование XIX годовщины о дальнейший путь, 
ным официальным, очевидно пре к Рзсной Армии организовала лыж ! Обратный путь команда 
уменьшенным данным, число без- нын пР обег своих членов по мар

шруту лесозавод—с.Ш уш енскос-  
лесозавод.

*М.|

работных в течение января у в е 
личилось на 37*1 тысячи человек. 
Увеличение количества безработ
ных в декабре 1936 года состави
ло ?81 тысячу человек.

бе

Си», Iшает в противогазах. j
Все расстояние она пройд,. I 

13 ходовых часов. 1|
В  с. Шушенском участники про 15 февраля лыжники ожип. I 
! ' в ° и 1ап^МЯ! СЯ с ™ :стом ссыл* гя и Абакане. Здесь на собр,^]ки В. И. Ленина, в Минусинске— | актива Осоавиахнма они п о 1 

I посетят музей. В пути следовд- сл впечетлениями о месте Л  
- К  многочисленным вычетам | »*ия они оудут проводить оборон В  И. Ленина и расскажут о n 1 

из зарплаты германских рабочих »ую работу и популяризировать те. проведенной ими в колхп ,1
"  .................... * ................... ----- *----  ---- 1 Этот почин должны поди,,а

все первичные организации 0(1
и служащих добавляется еще вы , Сталинскую Конституцию среди

трудящихся.чет церковного налога. Церков
ный налог в городе Бадене с 1 
января текущего года взимается вы 
путем принудительного вычета » >0 час. и прибыла 
из зарплаты.

«1
Хо з я й н ич а н ь е  ит а лья нце в  

в М а л а г е
Пе сведениям иностранной печа 

ти, итальянский консул в Малаге 
Ьианки, вступившим в город во 
главе одного из итальянских от
рядов, является сейчас подлинным 
гражданским губернатором Мала
ги Номинальный губернатор Ма
лаги—испанец. назначенный мя

Германский суд 
от казался  от  

проведения процесса 
над Тельманом

I» --- —  ■ ■ • • Г "  ■ -...-V- U f - I  >1 1 1 П  I 1. ■
Команда в составе 9 человек авипхима области,чтобы массп*I 
пила с лесозавода 1 2 февраля ми лыжными вылазками, n'on.l 
1 0  час. и прибыла в Абакан в товкой своих членов Осоавня?! 

j l l  час 30 мин В  Абакане коман-. ма на ворошиловских стрелы! 
и ДУ встречали осоавиахимовцы го и ПВХО постойным ° 1

н ы х вы ст ,п л е „н й  п о°рад и о V а 'о ж  сг г ^ О С О  / ? “ е .ы и ПиР “ ек“ « ^  I М е," ,Ь  М я т ', ' °  ГОД°вв« и;> 1скин мятежный генерал Кейпо де I Б Ил(ц|
Льяно явно проговорился, что в ! — | ■ - я |
Севилье’ и в Каднксе имеется 11 j ^
тысяч сирот—детей расстрелян,1 У 1  I R H M T I A U t t  ^  ш  iiim m i  I
ных республиканцев. Фашистский 
генерал иронически заметил, что 
его „заботит*4 судьба этих 14 ты
сяч сирот. Дающая это сообще
ние испанская газета „Кларидад* 
не сомневается в том, что .забот 
липый* генерал Не преминет по 
заботиться о том, чтобы эти несча 
стные дети разделили судьбу сво 
их родителей.

По сведениям австрийской печа
ти. так называемый .народный пУблик опубликовала воззван
суд4* Германии, ознакомившие!, с ....  *--------- - --....
материалами против Тельмана,

тежникамч, в действительности постановил судебное дело против 
представляет собою лишь марио- ,1Л,Л *• -
нетку и не принимает ни одного. . . . ____
решения без того, чтобы раньше, ,шд ним Газеты указывают, что

него прекратить и отказаться от 
проведения судебного процесса

не посоветоваться с итальянским практически это означает остав
ление Тельмана в пожизненномконсулом.

Как сообщают английские газе-1 заключении, без судебного реши
ть/. свыше 150 республиканцев j ния. 
уже расстреляны л Малаге. I

Положение во Внутренней Монголии

—Как отмечают французские г,з 
зеты, даже некоторые католичес
кие круги Франции протестуют 
против зверств, совершаемых не 
панскими фашистами Газета .Р е 

йс
французских католиков в защиту 
республиканской Испании. Воззва 
ние подписано видными полити 
ческими и научными деятелями.

j —Газета французской компартии 
'„Ю маните" опубликовала обраще 
ние международного комитета 

'борьбы против воГны и фашизма 
(ТАСС). Блюму, Болдуину и генеральному 

секретарю Лиги нации Авенолю 
по поводу зверств испанских мя
тежников в Малаге. В этом обра 
щении переданном по телеграфу, 
говорится: „М ы  глубоко взволно
ваны открытой массовой военной

Выплачено Б выигрышей
В коллективе типографии обмен J задержек с обменом облигаций J  

облигации массовых займов был ' было.
проведен быстро и организованно.! В ожидании обмена посетите;] 

Ответственный по обмену т. Та- • могли а красном уголке культи! 
расов оборудовал красный уголок I но пРовести время; прочесть п| 
и заранее разослал извещения сыграть в шахматы, тащил
займодержателям. Были своевре-i ^ в^ и и "о б м е н а  7'б1* займодлр*] 
менно также подобраны и проинс тель обменяли облигации на 'iottl 
труктированы регистраторы, кото-, рублей. При проверке было o(5i-J 
рые проверяли и обменивали обли- j ружено и выплачено 6 пыиги

! гации. Благодаря этому никаких | шей. Полежаев

-Попытка японцев захватить при к гражданской войне в Китье. Ны
помощи монгол о-манчжурских не японские агенты Внутренней
войск провинцию Сунюань в прош Монголии вновь зашевелились, интервенцией иностожных войск
лом году окончилась неудачей. Китайская печать сообщает, что интеРВРНЦИеи иностранных войск
Длившиеся несколько месяцев японский агент, глава манчжуро-
бои прекратились в середине де- J монгольских войск Де-Ван провел

войска специальную поенную конферен*кабря, когда китайские
захватили важнейшие стратегичес цию, на которой присутствовали 
кие пункты в провинции Байлин , также японские советники. Кон- 
мяо и Дамяоцзы. Манчжуро-мон-, ференция решила в конце февра- 
гольские войска и их японские j ля начать новое большое настугт- 
советники отступили из Суйюанн 1 ление манчжуро • монгольских 
и другую провинцию внутренней войск на Сунюань. Есть указания. 
Монголии-Чахор. Происшедшее что Де-Ван действует в полном 
12 декабря в Сиаии восстание и согласии со штабом японской ок- 
захват Чан Кай-ши обнадежили купационной армии в Манчжурии, 
японцев, которые считали, что Возможно, что в феврале или на* 
это приведет н внутренней войне чале марта во Внутренней М о т  о- 
ti Китае и поможет им захватить лии вновь разыграются крупные 
Суйк а» ь. Однако их надежды не события.
оправдались. Конфликт не привел Г  (ТЯСС).

в Испании. Просим вас вмешать- 
ст с тем, чтобы немедленно прек 
ратить убийства пленных и граж
данского населения".

(ТАСС).

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР О СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
Грнбы иш  й в Прагу (Чехосло- человечества. В СССР царит иб- 

ааьия* писатель Лион Фейхтван солютное CiTOKoiiCTBiie и порядок. 
iep в беседе с редактором Пражс-'Его величие, его мощь и сила— 
кой демократичес кой газеты .М о это лучшие гарантии мира*.
«таг* поделился своими впечатле В беседе с редактором рабочей 
нмяни о СССР. газеты .П л о *  Фейхтвангер рас-

По мнению Фейхтвангера три сказал о своем разговоре с тс.ва- 
амдм лучше всего характеризуют ' онщем Сталиным. „Я  боялся, ска- 
ы настоящий момент силу СССР: зал он.—что это будет боле’»- или 
новая демократическая Советская , менее официальная беседа. Одна* 
Конституция, энтузиазм молоде- ко к моему приятному удивлению 
жи и целеустремленность и у ве беседа оказалась совершенно сво 
ренность товарища Сталина. бодной и откровенной. {Лы совер

Давая оценку процесса антисо* шеино непринужденн i говорили 
в*-тсмого троцкистского центра о всевозможных политических и 
Фейхтвангер отметил, что судеб- культурных aoi росах. Я нсодно- 
ный процесс проходил совершен- кратно имел io jm o h - ность беседо- 
но нормально в спокойной обе- вать с вождями и руководителя* 
тьновне. . ми других Стран, но ни с одним

.В о  всем, что делается а СССР, из них я не мог говорить откро- 
сказал Фейхтвангер,— проявляет венно и искренне как со Ста .и- 

ся воли к строительству социализ j ным**.

И 1
На обменном пункте коллектива рабочих типографии.

п и сь м я  В РЕДАКЦИЮ
Бездеятельный избач  
Иг. Ч-бали, Швриишшго р й 

ли», и - ч и т а л ь н я  всегда забрита. 
И «бич Кнрабапиьиога, и**» щая 
специальную подготовку (окончи 
ла курсы к работе к из
бе-чита^кно

Уволили с работ ы  по беременности
Неоднократно в районной газотс жаннн бездушно относится к ш

«Нолъшоьисггский путь» н п газе- рудникам, Например, комсомола
'го «Советская Хакассия» писалось т. Бараночная ушла с работы «

«V о В и , 0 т,,м- ,,Т0 Боградскоо сольпо пло аа того, что критиковала рабоп
относится о*.з п мстит j х°  т°ргуот, что там ость растра- повара УфимцевоЙ, которая гою

веяно. Являясь щиоргикеяно сев ты, ио всо это заведующему соль инт илохно оболы, а потом по ел.
ретарен к< ыитета ВЛНСМ и .цесь по Горожанину но послужило скг ли ла эго лгячоскн П11соло,дова1,-.

H i l l A V  n m r in  т л я  ш л и ц  ii I  г,,. . . . . . .  .... Р .  v ____от иге работы не в«мио
ТКА4КН КО.

Нет избы-читальни

пало* для тлтравлоиия своих Посудница Найкалова, пвред ?я.-
ОШИООК* дом п докрптиый 0TDVr.fi. ША* ТК»

li ОШ.ПО снова пролазят жулн- | лена 6т причин. Згот факт яви/.......— у ч и  ниш
hi I  проходимцы, знаконые lopo ся грубяКшкм яарупшниом вогг.1 

Председатель С^Ргачкнекого жаняиа. Сейчас выявлены круп- пошоння партии и праи»грвльт< 
сельсовета Тяфгян илгхо яаботят НЫи растраты у продавца С/гихи- и принятии на работу м оаи^шк 
ся о культурном отаьпн колхоз на и Кузнецова, которыо привло п ^ н н гь беременных л ч  
ников. С^льсокет пнем смету чены fi ответственности. ицгн.

ма. желание спасти мир для всего * (ТАСС).

з а я в л е н и е  м и н и стр а
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ФИНЛЯНДИИ ХОЛСТИ

Нов финляндскио газеты нубли• |ом̂  возможность копстатнровлть
• f® r обширное заявление .миингт ! Доорожелатсльиоо •тпошопио ( о-

оостранных дел Фшмпидии иотского ираоитольства к Финлнн
Холгтя, сделанноо им тотчас жо ^олст,г заявил, что оц па-

. деется, что разногласия, сушост- возвращении «  поезду ,, вув)щ|1'0 тво
•ОСГ.

1олсти вырашаот своо полное 
улоелспюрони(5 посадкой в ССОР, 
Хол*гги отмечаот, что посещение 

Ка.аняна ■ Молотова дало

для вз^ы-читалы и, но избача 
нет в срйдс.тна, предна-.иаченпыв
ДЛЯ СуЛЬТурЯОЙ рнб-ты ИМ р<С 
ходуются не по наиинчению. К.

Два жулика
Fi Боградском сельпо рабо

тает заготовителем по хлебо- 
закупу Столяров ('.. П. Ом 
обслуживает два колхоза: им. 
Ьограда и г11ут», Ленина'.

Приехав в колхоз «Путь 
Ленина", где имеется отделе
ние Боградского сельпо для 
выписывании квитанций и ото
варивания Столяров познако
мился со счетоводом колхоза 
Сидоровым.

Эти два друга незаконно 
выписали квитанцию на 24 
руб. 9 коп. как на проданный 

oji со времени подписании Юрьег. хлеб и пред'явилн ее и 1>ол

L гамом аппарате мльно Горо- «

_____ Ств. релгнтср И. ШШКУН

Зельсний

0 Б ‘ Я В Л Е Н И Е
Абанаисного городского финансового отдела

. «ПоАожепая  о подоходном налоге*, улерждеи 
кого Ц И К  м L H K  iJC C I 17-ro m>*b 1934 года Абаканский городеиой фи- 
кимсонми отдел обяаывпог нов пррдприятап, учрождввня и оргапа»пиии 
гор. Абакана представлять ожсиссячно не поядвеп 5-го число спедеаии с 
ны плаченных п подлежащих ьыплито аа ястектий  мпскц яарпботках по* 
чиким груяов н зо другие исполненные работы частным липам но *-ле.о' 
и»щей форм]*.:

Наименование предприятий, упреждений и организации ..

ского договора, будут урегулиро
ваны и хелцу обеими странами 
последует оживленно экономичес
ки! отношения. (ТАСС).

градское сельпо. Этим жули
кам удалось па .ату сумму 
получить разные товары, 

Бурков.

Ki H i
u а

Фимплня, МММ м 
отчество Адрес

Зпня-'!Кокие 
то ра-['выпол. 
бочнич рпбо- 
дней У ты .

| (1оАН 
jcyu u n  
чп р -iGo 
[ ткп

При»'«
ЧвНП‘

•

|

В случае непредставления к укаяаивому сроку требуемых еивдея*' 
на лиц ответственных аа составление ■ высылку таковых (на бухгалтер*"' 
н счетоводом) Анаиапский юродской финансовый отдел будет наляг** 
штрафы п р а ямс ре до 100 рублей.

За заведую щ его городским финансовым отделом ЕВСЕ*0,

Угт. ofnmn 37 Т. 469S 3. 343 Тмтр. Хакпкктпро^а гер.

\
Прояви арии всех am ран, соединяйтесь: ПЛЕНУМ ОБЛИСПОЛКОМА ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ

Ё 7-*Ханассного ̂ «■а ВНП(в),|П|р,о; - ”^%жР01, „ „  
нсполконз и оолпрофсовета ц « и а  и о м * р о  в н о в .
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За повышение качества 
внутрипартийной работы

По постановлению бюро обкома 
ДОК6) с 15 февраля в областной 
«арт^гашпашж начинаются отче 
ил я перевыборы партийных орга 
■tB, в 1-го по 10 марта состоят
ся р;1Йонныо нартконференцнн и 
*1 втоук»й половине марта —  об.та 
иная шфтконференцяя.

Зт§ жвроприятие имеет исключи 
тельпв важное значение в работе 
iH.-oir 06.iarTiwii нарторгаиизатшп.

Сдвтоявпгийся па днях пленум 
•бкома партии заслушал и обсу- I 
дил *oiwa  ̂ секретаря JvpailKOM;»: 
»1аГ(б> т. Голгюдона о ностановле 
Иях ДК JJKIl(o) и пленума край
кома <ю ито1а.\ обмола партюь-у- 
wejrroB в краевой парторганиза* 
цт. И докладе, прыщей ном бога 
•it,гм фактическим материалом топ 
Килютов подверг СУ1Ю1ЮН критике 
ni»yiineifiirii(k недостатки в гогтои- 
■1ги типт|)11нарт11йн«|й работы в об 
iar.-moii иарлфганилации ir осо- 
1*»1пгв » Таштыпском и Гаралип* 
«Ком районах. ГТлспумом были от- 
мочоиы зпачителыгые недостатки 
в и практике руководства района* 
ирг ™  стороны, обкома партии.

П своем ноьтаиовленпн пленум 
♦бвома особо подчеркнул, что фак 
пи. pa ii плач» ния в парторганизации 
ряда врагов партии —  троцкпе- 
мв, ужо после проведения про- 
I' ркн и обмена нартдокумептов* 
факты грубейшего парушешш н 
♦пельныч парторганизациях уста 
ка партии, а такжо наличие бо» 
лезионпых явлен и ii в ряд© порвич 
ных пирторгашыа'ЦНЙ —  всо это 
является свидетельством слабого 
•чца уроцня классовой бдителые?* 
1ти и неудовлепюрителыюго сое
динил самокритики в областной! 
иа|т>рга1гнзацнн.

Пленум указал, Что иервоочеред 
мой и неотложной задачей всей об 
ластпой нарторгаппзации и ео ру
ководства, долигно стать, новыню* 
«но качественного уровня внутри 
najmiiiiioH организационно!! п идей 
■и *- болыневигтекой восшггатель- 
noit работы. 1Гри этом пленум про 
ду1гроднл парторганизацию об она 
fности формальной, вношно - по- 
Kaanoit нерестропки. Дело не в 
•юм, — - указал секретарь крайко
ма т. Голюдов, что чащо будут 
иро1лдитьгу. партийиыо собрания, 
» но в том даже, чго повысилась 
явка коммунистов па собрания, вы 
пуиают онн л/ прениях или нет, 
* в том суть дела состоит— како
вы результаты этих собраний и 
•выступлений, какова на дел? клас 
юная бдпте.илюсть ка’.кдого ком
муниста. умеет ли он распозна
вать врага, каков из практика 
его идейный уровень. Not что дол 
звно служить основой в оценке ка 
честна виугри-иартийной работы.

Содержание внутрипартийной рл 
*<п 1.1 нрризрывпо связано с. орга- 
•ияациоипой работой. OjirainraauH- 
«инан глажениогть работы каждой 
«ервичной парторганизации обу
словлена требованиями устава на 
nreii партии. Поэтому вопросы 
•TjHiiisaiiiHiM’o соблюдения каждого 
•уггктл! устава/—  являются rvry 
•о вален 1.1 ми и первостепенными.

I» условиях, когдл Усть - Аба
канский l*li партии в течении го- 
*а позвал только один раз пленум 
*>*1тегга, трудно было ожидать, 

п первичных парторгапиза- 
■Wk района < больти ш и т -

ем относились к еоолгодепию уста 
ва партии. Неудовлетворительно 
во многих парторганиаациях обсто 
ит дело с (угчстностью парткомов 

I и парторгов, нарушаются сроки 
полномочий выборных органов, 
практикуется кооптация членов 

j комитетов и т. п., 1>от с этой пе- 
'терпимой практикой грубейшего 
нарушения устава, об’ективно сто 
ёобствующей преступным действа 

!я«  врагов партии, надо покончить 
раз и навсегда.

| При отчетах нарторганов осоГи»е 
впиманно должно быту, обращено 
на то. какио политические уроки 
(по с. точки зрения количеств! при 
пятых общих резолюций, а по су
ществу —  на деле, в практичес
кой работе) шиекла каждая парт 
организация, каждый коммунист 
из разоблачения и процесса бан
дитской шайки троцкистов - убийц, 
изменников родины н диверсан
тов; как иа дело поднялась бди
тельность, революционная зор
кость коммуниста к врагам пар
тии -врагам народа.

Нот вокруг каких вопросов, вре 
ждо всего, должно быть сосредо
точено вниv#иио всей парторганн 
нации при иронедешш отчетов и то* 
ревыборов парторганов. с. тем, чго 
бы в направлении '„казанных за
дач нло дня в день повышался ка 
чествоиный уровень внутрипар
тийной работы.

Кечернее заседание пленума 
•блиспо.ткома i ’i  февраля закончи 
лось докладом председателя Лоград 
ского рай исполкома тов. Теплых о 
ходе подготовки к весеннему се
лу в районе.
| На утреннем заседании 13 фев
рали пленум зас-лушал доклады по 
вопросу о подготовке к воссипему 
севу председателей райисполко
мов: Таштыпского —  тов. Ионова, 
Аскизского т<.в. Иитутоин и 111 и 
райского райисполкома - тов. 
Тарханова; директоров МТС; Орак 
ской —  тов. Зсврева, Гн'Пскои 
тог.. Гордиенко; директора Бородин 
,гшч» совхоза тнв. бойчеико и зав. 
вблзу тов. Куликова.

Но этим до1аада.м в прениях вы 
«пуин.то 15 человек. С|>еди них: 
т. т. I'accoxa (унолкомзаг СНК), 
Додикова (облисполком). Бакун 
(дорстрой), Гусев (Таштыпская 
ШХ»), Тарарай (Х&зшсская ВГГГ.), 
Ага<1юнов (Нефтебаза). Арче.п:ов 
(аа1ф»й.ю), Пи Hi улик (облзу), 1’ох 
лов (совхоз Советская Хакас.- 
сия»), Орешкии (Горьковская 
МТС), Сщорет.о (Облзу) я Воюц 
(Бейскин райисполком).

Яосло за1слючнте.п»иого слова 
пав. об.1 .ту тов. Ктэткова пленум

на вочорнем заседании приступил 
к заслушннаиию докладов о коре- 
нпзации аппаратов,.

I, докладами о корснизации ап
паратов выступали т. т. Интуто- 
иа —  председатель Аскизского рай 
нсиоль'оча; К'оков —  председатель 
Таштыпского райисполкома; Тарха 
нов —  председатель Ширинского 
райисполкома н Шалгынов—член 
президиума Уст/.- Абаканского рай

ков (облоно), Каша сов (ои.шотрсб 
союз), Инкижеков (облзу), Коков

\ал>), Чума 
и Коигаров

закончилось вечернео
исполкома.

На этом 
заседание.

Утренео заседапие пленума 14 
февраля открылось докладом тов. 
Лебедева (зав. орготделом облис
полкома) о результатах корениза- 
ции аппаратов по области и ходе 
выполнении решений облисполко
ма и областных с'ездов советов по 
этому вопросу.

I; прениях но докладам о ходе 
кореиизацни аппаратов выступило 
1Л человек —  т. т. Захаркин 
(ннцотдо.т крайисполкома). Быбии 
(облстрах). Карачев (облнпуторг). 
31ежиков (Усть - Абаь-ап). Мастрз 
кова (Саралинский райисполком), 
Четверш.ов (облисполком), Мастра 
ков (Таштыпский совхоз), Худя-

(редакция «Хызыл 
нов (Черногорок)
(ОПМ)..

Поело содоклада тов. Лебедева 
и работы комиссии но вьфабопа̂  
резолюции пленум присгунил к 
уТ1И!рЖД0НИЮ резолюций.

|{ заключительной части пюего 
заседания пленум разрешил ряд 
организационных вопросов.

Пленум утвердил председателем 
плановой комиссии облисполкома 
топ. Мерц.

Пленум такжо рассмотрел и ут
вердил решение президиума обли • 
иолкбма о создали» при оолиыыл 
коме комитета но телам иску, сте, 
утг̂ рдип председателем этого ко 
мптета том. Тощина.

Н связи переходом тпи. Ку- 
чеидаева па другую работу, плс-. 
нум освободил его от обязаннос
тей отпет, секретаря облисполко
ма.’

Ton. ftwirapoR oMBiinrii зап. 
СПП’гл! иветев ira кап штатов в с» 

• став членов президиума и vti ерл: 
деи отпет, секретарем облпси«»Л|Я> 
ма.

На* этом пленум закончил слом 
работу.

В ХАКАССКОЙ HTC БЕЗ ПЕРЕМЕН
Хакасская машнно * трактор

ная станция попрежнему провали- 
в;ют ремонт тракторов к сельско
хозяйственного иньеитаря. Нз 4!) 
тракторов, требующих ремонта на 
'I февраля было отремонтировано 
только И».

Причем до 2 февраля в мастер 
скую ещо н*' поступило 1В трак 
торок и работник’и Mil; не знают 
требуется ли и какой ремонт этим 
машинам. Труд рабочих, занятых 
на ремонте но организован. На ра 
боту они выхолит с большим 01103 
I данном, что оттягивает сроки окон 
ч.игия затянувшегося ремонта тра 
кто|кщ и го.ц,хоз1пгвентаря.

ИГассовап работа и соцна.тпсти-

Грубейшее нарушение 
колхозного устава

Председатель ( апоговского co.ii 
сонета «Хызыл Ташеба», У - Аба
канского района, Гойи, вопреки 
требовании устава сельхозар
тели принял в колхоз без рент* 
нии общего собрания Тнмашева. 
Не проверив на работе ои поста
вил его сторожем по охране хле
ба иа токах. Ирсршотав месяц, 
Тимашов декабря сбежал из 
к-олхоза, похитив три нары вале
нок', доху и брезентовый плащ.

1‘) шшари ГеЙн вновь принял в 
колхоз без ведома колхозников 
Лебедева и Анючина, которым дал 
лошадь и с первых жо дней про
бывший их в колхозе создал дли 
них лучшие условия. Яти жулики, 
как выяснилось, Н> января заре
зали колхозную супоросную 
(чинило, (оказалось 11 поросят). 
Кроме атого, при перевозке своих 
нощей они проездили hi дней и 
когда вернулись, лошади, на кото 
рых они ездили, были выведены 
ио н\ вине из строи.

Наконец, но распоряжению то
го жо Гейн, было срезано но li'iD 

* грамм с каждого выработанного 
колхозниками в прошлом году тру 
додни и создал особый фонд дли 
вновь вступающих в колхоз. Кро 
ме этого, у Гейиа на первое инш 
ря имеется растрата ‘Колхозныл 
средтсв в сумме ?Н)4 рубли.

Колхозница.
I Ст рсяакции: Ждем от У : Аба 
канского райисполкома сообщения 
о принятых мерах по фактам, во 
пиющого нарушении устава сель- 
хозартолн в колхозе --Хылыл Та- 
тобаэ, 1фиводямых в цублиг.уе- 
icou псьме колхоппщы.

чесчмо соревнование в мастерской 
отсутствует. Среди рабочих есть 
такие у тарники, как т. г. Трофи
мов п Нзаков, систематически вы
полняющие свою норму на 170 и 
больше процентов каждый. Одна
ко, онн не окружены вниманием 
в заботой. Культурное обслужила 
ние рабочих поставлено из рук вон 
плохо. Читки газет и •.куриалов не 
практикуются.

Имеют место и такие, факты: 
механик ремонтной бригады Скреб 
ней о и 1 феврали но выт;.л бри
га те нужных ми ремонта матери
алов. I» результате атн V дня ре
монтная бригада не работала. По 
распоряжению тоги же СкребнеВ!

вынимаются 
другой. Так 

ради 
Л Iep-

из одного трактора 
части п навитая в 
пл трактора 41 был слят 
ятор н лаирав-гян в колхоз < 
вое мая». Трлктор же Х\ 44 сто
ит мо «п.ч пор бел частей.

Такое опмиолпо pawnniKoi: \ , 
кабскои И It и ремонту и подго
товке тракторпого парка к весел 
пому севу не обеспечивает вывод 
ненне ретепия президиума крайне, 
иолкома п iiopo крайкома ГППКб) 
от 31 январи, обязынающего за
кончить млвокпкачегтветплй ре
монт всех тракторов, прицепного 
и почвообрабатывающего иивеита - 
ря а* 25 фппрл.»я.

А. Тугарин.

п о  СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ
АРКТИЧЕСКИЙ ПЕРЕЛЕГ МОСКВА— ^ЗЛПЕН— ИОСНВА

февраля вылетел нз Москвы , 
в большой трансарктический пере 
лет —  Москва —  Уэллен —  Мо
сква известный полярный летчик- 
орденоносец тов. Фарих.

1> боседо с представителями пе
чати начальник Главгевморпути 
0. 10. Шмидт рагскглал о задачах 
стоящих перед авиацией. Главсев 
морпулг.

—  Полет тов. Фарих. —  зая- 
Вил т. Шмидт, открывает се
рию больших арктических переле
тов 1937 года. И точение ряда 
лет полярные летчики настойчи
во, г, большим успехом осваивали 
полеты в трудных условиях Арк
тики. Но одно дело летать, когда 
в Арктике сравнительно тепло, и 
совершенно другое —  зимние по
лоты при температуре ниже 40 
градусов.

Настоящий полет Фариха вме- 
,ет цолыо завершенно двух задач; 
пролететь по всей Советской Арк
тике и при том зимой. Маршрут 
т. Фарнхл протяжением около 20 
тысяч километров намеренно выб
ран по самым тяжелым местам. 
Он будет особенно труден на уча 
стко от Якутска до Берингона про 
л и на. По атим —  самым холод
ным местам земного шара*—  Фа 
рих будет летать в самое холод- 
поо времн года. Этот полет явит
ся ещо раз проворной материал» 
пой части нашей авиации и все
сторонней проверкой качеств лет
чиков. Недаром вся втрапа проз» 
ллот к полету т. Фариха мевлюч! 
те.1Ыве вникание.

Мы уверены в успехе полета и 
горячо желаем т. Фариху и ег> 
доблестному якшьажу полного

НЯ СНИМ КЕ: самолет, „Н-120“ , 
на котором полярный летчик 
Ф . Б. Фарих совершает траисарк 
тическнй перелет.

(Снимок Сою.чфото),

иеха дли окончательного освоении 
Арктики на славу нашей родины.

(ТАСС).
*

Летчик - ордеж/носец тов. 'Га
рях, соворшающий на самолете 
■ Н-Г20» грандиозный арктичес
кий перелет Москва остров Уал- 
ле.н —  Москва, 13 февраля, в 11 
часов 45 минут, ио московскому 
времени, приземлился н Hoiwcn- 
бирско. Лкипаж самолета отмеча
от четкое обслуживание полота ра 
ииостанниямм аэрофлотл.

(ТАСС).

Открылось совещание 
лучших трактористок 

Союза
11 фенралн п Мосине открылось 

совещание лучших трактористок 
страны. На совещание прибыли 
173 трактористки, завоевавшие 
первенство в соревновании ж ен
ских тракторных бригад. Онн 
вызваны  Ц К ВЛКСМ и Нарком- 
эемом СССР для получения пре 
ми Я.

В соревновании участвовало 
1220 женских тракторных брнга.т 
и более 2J тысяч трактористок. 
301 бригад из них дали сред
ню ю 'вы работку иа одни трактор 
..СТЗ-ХТЗ“  790 гектаров протин сре 
дней выработки по Союзу 463 га 
на трактор. 55 женских трактор 
ных бригад—кандидаты на Всесо 
юзную премию.Они дали в сред 
нем на одни трактор „СТЗ-ХТЗ“ 
1074 гектара.

Первенство завоевали женские 
тракторные б р и г а  цы-Ледои- 
ской (Первомайской МТС, Мос
ковской области), Тимошевой 
(Ш нш овская МТС, Воронежской 
области), Лаптевой (Благовещен 
ская МТС, Оренбургской обла
сти), Коспоченко (Семеновская 
МТС, Черниговской области). Ха 
нат Федоровой (МТС имени 10- 
летнв Северной Осетии) и другие. 
3iH  бригады выработали на трак 
тор от 1516 до 2058 гектаров. 
Бригада инициатора соревнова
ния т. Внгелиной дала на трак
тор 1613 га. Из отдельных трак 
торнсток первенство в соревно
вании завоевали т. т. Ковардак, 
Клочкова, Гайдамощук. Всегобу 
дут премированы 53 тракторных 
бригады и 133 трактористок.

, (ТПСС).



ПЛЕНУМ ОБЛИСПОЛКОМА ОБ ИЗУЧЕНИИ СТАЛИНСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ В ШКОЛ/АХ

П Р Е Н И Я  П О  д о к л а д у  Т О В . Т О Р О С О В Л
С ча стл и вую  ж и зн ь  

н и ко м у не огне)ас)им
Тов. Чертыгзшеи (ордоишюсец 

колхоза Изых», Ас.кнзского райо
на) расскллЫиаЬт пленуму и сво
их впечатлениях и о состаио Псе 
союзного и Пс̂ фоссикскои) с/елдах 
советов.

Когда быд быршга. - «о 
iiopirr сн. - - я никогда не думал 
чти буду к Москве и <и с’олдах 
советов 1.место с« псемм млбрал- 
никами народц. решать тсударст- 
1ЮПТГЫ0 дела. А тояерь, как внди 
те, я уже 4 рвз& садил и столи
цу нашей родним и том, на с’ез- 
ле принимал новую Конституцию. 
Човарипг .Тенин открыл нам путь 
и Т-|.т нам счастливую жнзпь я 
эту ялтлнь мы никому пе, отда
лим. Нам чужой пемлн не паю, 
мы стоим па мир и ялпга Красная 
Армпя лор! о охраняет палг роди 
ну.

Большое строительство а Йоск- 
ие. Много ;коищнн раЛк/пнет т у  м. 
Лю оо смотреть, гак они стринт 
фабрики и лаивдм.

В .Мавзолее Ленина Гилл, видел 
там любимого к*ждя Яоннна. Ос- 
мотрел также музей Ияпша'. lice 
там есть; фотоснимки, карта ни, 
как .leiuni с нияик лег беролен 
против мпиталистов л кулаков - 
баев. как скрыдяшя он от жандар 
won и нолнцнм.

II.him власть креикад класть, 
(•на представило псом нам, Сатра
пам (иглыпш* права. Прогни нее 
выступают краги, хотпт опять иа- 
кабалить нас. Мы должны хорошо 
работать и дакать отпор ны.

Нынче я по глюон отаре получил 
нрип.ка 130 ягнят от 100 маток. 
Ьуду добиваться оше большего.

—- На этот уча?,ток, —  говорит 
ои, - - мы должны обратить ис 
ключлтельное шшмаипе.

Да
лип1

ipanciuyoT наш родной Ста

Да . 'равствуот
)КН1П!Л0К!

Калинин и Мо

Огромный спрос 
на культ т овары

Тгв. Низласоз (облпотребсоюз). 
I «пера «г значительном росте том 
|Юоб:)риТа j: Потребительской сиг 
теме. тог.. И паласов рассказал иле 
лучу оо ассортименте завозимых 
i; гельне товаров и о спросе на 
•юлары колхозного кростьпнстна 
Хакассии.

П.; числа завозимых ivnuipoji на 
г.шдно покалывают огромный рост 
чакие товары, сак автомашины,

Оргмассовую раб\)ту 
на высшую ступень

Тоз. Лебедок (облисполком! в 
слоем выступлении гбворнт о том. 
что научепие Конституции л от
дельных районах проходит слабо, 
ue le* илуннл хорошо даже сель- 
ский советский актив. II Бейском 
район л изучение Конституции про 
ходит самотеком.

Далее «и говорит, что во мно
гих советах плохо поставлена орг 
массовая работа, л результате. ч<* 
го не все. члены советов работа
ют ы избирателям пришлось 308 
депутатов отозвать нл советов. 
Инструкторов рикоц больше есого 
командируют уполномоченными и 
опи мало занимаются своей пря
мой работой. При сельсоветах на
считывается в области до 500 сек 
ций, а- работают только 327. ГГ 
Невском и Боградском райисполко 
мат ни адпого рала не заел ушива 
ли на президиуме доклады о рабо 
те секций.

Говоря о советской демократа, 
топ; Лебедев отметил, что в нем 
торых paitonax она нарушается. 
На истекший год бел ведома изби
рателей спято 23 председателя 
гол.совета. Боградский рик бел с;> 
гласив избирателей вынес реше
ние о снятии председателя Абака
на - ГЬ рополннского сельсовета. 
Политотдел Хакасского сонхола 
‘Опцетм д» самовольно спил пред
седателя поссовета и об этом фак 
те было известно Усть - Абакан
скому рщ» у.

Г. заключение, останавливаясь 
на ралпертыванпн подготовки к 
предстоящим выборам но новой из 
Пнрателыгоп системе, тов. .Тебе* 
лев поставил перед советами лада 
чу развернуть оргмассовую рабо
ту и оргашповать большевист
скую борьбу с плиряшонинчи и 
нарушениями советской домокр»- 
тии.

Р азвер  (уть критику 
недочет ов совет ов

Тов. Кучендаев (облисполком) и 
своем выступлении остановился на 
развертывании критики недочетов 
советов избирателями, которая до 
слх пор проходит слабо, вследст
вие чего в работе сонетов наблю
дается много недочетов. Одна жен

йолооппеды. радио, музыкальные щнна - хакасска в Лскнлскнн рай
инструменты, часы н прочее. В те 
кушем году колхозам области уже 
продано 38 автомашин. 2G авто- 
машин в ближайшее время полу
чает потребсоюз тюль. Сопостав
ляя с прошлым годом яалюз н Xi- 
кассию автомашин увеличился \> 
несколько раз.

Г. прошлом году ла весь год бы 
.то получено и продано 400 целе
стинов. Л текущем году нгнраи- 
лопо в деревню уюе более 1000 
велосипедов н до 500 велосипе
дов потребсоюз получает w бли
жайшее время вновь. Также про 
лано 150 патефонов. Г» 4 рала 
больше прошлого года щюдкно ра 
лпоаппараттры. Порчен» хаксою 
пом около 200 часов, спрос на ко 
торые. как и на струтпле лгузы*

исполком подала Ииктобу о’ том, 
что ее увол!№г с работы как ха- 
касску. и на эт)- агалобу райнснол 
ком до.вчк», время пе реагировал. 
Н У-Чулих коренное, население 
требует, чтобы доклады на собра- 
1пгжх делали на родном языке, а 
работники совета ото требование 
игнорируют и докладьтют по рус 
со . ч

Строго охранят ь  
колхозную  дем ократ ию

Гов. Куликов (Облзу) в своей 
речи сосредоточил вшгманпе пле
нума на борьбе с нарушениями 
колхозной демократии.

—АсКи'лский райисполком, го
ворит он. —  15 январи вынес ре

кальпые инструменты, го стороны ! шеиие о предании суду 16 нрод- 
ко.позного но'гребителя 1
етси ог|к»мныи.

паблгода- 1 седнтелей колхолов. I» колхозе «Но 
ная жилпь*. Гилрадсь’ого района, 
председатель Мглмреппч ла то, что 
ке.тхолииц Гех.топ его нокрнтшео- 
вал. избил Рехлова и ла это вони- 
ющее иреступ.вмпю Макареличл 
суд приговорил на <’• месяцев п]ш 
нудработ. I* колхозе <1Гуть к соци

Готовить м едкадры  
из коренного населения

Тов. Гогов (облвдрап) говорит »
росто здравоохранения н области и ...............
подготовке медицинских кадров. ГУ алнзму». Таштыпского района,

(БЕС ЕД А  С IIAPKOMOAA 
ТОП. А. С. I

Указании председателя Совнар
кома ССОР товарища h. .М. Моло
това об изучении Конституции <\> 
юза Ш * в школах имеют громад
ное зиаченно для коммуннстнческо 
го воспитания учащейся молоде
жи. Изучай главу ла главой, ста
тью ла статье,1 Конституцию 
L4XJP, учащиеся советской школы 
будут иметь в->:моил1ост1. всесго- 
|И‘НН0, глубоко усвоить основы СО 
вотского строя, наглядно убед1ггь- 
ся, каких всемирно исторических 
побед достигла наша страна в 
борьбе за социалилм под руковод
ством партии большевиков п ее 
гллнкнх вождей Jemma и (.тали
на. И лучение новой Конституции 
СССР будет воспитывать у подра
стающего поколения беззаветную 
любовь и преданность к пашей со 
циалнстнчоской родине и непри
миримую ненависть к врагам на
рода.

I На учителей, которым поручает 
ся преподавание сталинской Кон* 
ституцни в школах, возлагается 
новая почетная, ответственная ла 
дача, (лги должны будут руково

дить учащимися в изучении ве.ш 
чайшего документа сталинской оп< 
хя. Это обязывает наших учите-

1РОСВЕЩ КНИЯ РС Ф С Р 
ЗУБ Н О ВЫ М )
лей тщательно изучить новую Кон 
стптуцню Союза ССР п доклад 
тг-орца этой Конституции товари
ща Сталина на Чрезвычайном 
МП Всесоюзном С/езде Советов. 
Зто обиз14лает их сделать заня
тия ио Конституции самыми яркп 
мч и самыми любимыми уроками 
учащихся советской школы..

Подготовку к подробному озна
комлению с новой Конституцией
учащими 10 классов

таюпюсредних школ, п течение ос' 
гося периода 1930— 1037 учебно- 

,гч* года органам народного образо
вания надо провести тщательно и 

Д'ыстро. IТодготов1;а и шктрукти- 
|кгваиие учителей долз.ны стоял, 
здесь па первом место. Наряду с
этим вадо помедлоино позаботить
ся об обеслечеинн занятий по 
1й)1гститп1ин литературой п раз
личными учебными пособиями.

I —  Я уверен, . сказал п аак- 
•гючение тов. Бубнов. — что учи- 

. теля, директора школ и органы 
иародпого образования с чесп.ю 
выполнят иоглю почетную вада- 
чу, которая волложеиа * на них 
указаниими товарища Мо.тотова об 
нлучепин Конты \цнн Союза ССР 
и школах. (ТАСС).

В^ОБЛ ИСПОЛКОМЕ j, 
ОБКОМЕ ВШН^

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЗЕРНОСУШИЛОК В КОЛХОЗАХ

Президиум Облисполкома п в», 
ро обкома ВКП( >) утвердили та» 
строитель ;тва в 1917 г. 75 но*цх 
лррвосушилот системы Г̂алвн- 
свого“ . Отдельно по колхозам рад 
онои: Аошзского— 20,Бейского—7 
Боградского— 12, У-А5акансв«г« 
—9, Ширинского—9, Саралкивко- 
го— 7 в Т^штыпского— П .

ОК ВК11(\) и облисполком о(м 
зали РХ BttU(6) н раИисполкоиц 
довести план строительства иоиых 
зерносушилок до колхоюв нобес 
педить тахничесии руководствам 
окончание строительства в 16 мах 
1937 года кас ялдостроении! аер 
носушилок в 1936 году, так л ь  
стройку B iBMx чер-юоушилои.

Ра1коиаи ВаН(6) и раАмсам- 
коиаи преыожено утвердить «ис 
ки ответствеииых лип аа строи
тельство top носу шилов по каждому 
колхозу а установить гром омн- 
чанви строительства, срочно при
ступив к ваготовке м подвозке 
строительных материалов в ва- 
делению стртвтельиых брипиь

ОU :ij поручено прозести вове 
Щ4ние председателе! колхозе в, 
техвиков, стровтеле! и колхозни- 
ков-рапионалвааторов по вомроеу 
о строительстве механв зироваянык 
зерносушилок, усовершенствова
ния икоющнхея и устранение м« 
достатков в вто! работе.

животноводство

МЕТИЗАЦИЯ СКОТА— 
ВА Ж Н ЕЙ Ш А Я ЗАДАЧА

жислючснво он укапал на крайне 
недостаточную подготовку медглд- 
роп ил коронного населения, иод- 
ччюрждая этот оьгвод рядом фак-

К’о.тхозиика Ккина правление епп- 
сгсло 15 ироцеитев трудодней ла 
то. что по его отаре ire выполнен 
план но разлитию животноводст
ва.

11 1935 году по постановлению 
нра1<итолъства в Хакасской облас- 
,ти был открыт госглемрассадник. 
1ло задача - ввести новую лоро 
ду крупного рогатого скота, ис- 
полыуя при метизации симмен-
Та.П.Х.ую ВЫСОШ1рОДуКТИ1;ПуН) ни-
роду.

iianw» илемонных ирон.шадиге
лей в Хаип оию начат с 1031 го
да. Ь ро :у.1ьдате метизации мест
ною jiioHpcKoio скота симменд ала 
ми уже в настоящее время имеют 
ся .лмчитсльиыо результаты в ь*а- 
чоствеиных иошзателнх жшм.тно- 
водства области.

Иовышоние Ж1П.ОСО веса метис
ных телят при рождении н разных 
генерациях, по сравнению с си
бирским молодил icon неодинаково. 
У метисоп О,Г> К|ювности жш^й 
вес выше веса; местного молодня
ка на 34,2 проц., тогда как у ме
тисок %  крошгостн иа 50 проц. 
и у меггисов V» крошостн на 21,1 
нроц.

Такая эффокттигость мепглл- 
цни сибирсшо скота симментала 
ми не является еще пределом. «1>»р 
мы Хакасского гостиемрасч,а.нпп;а' 
но своему мспч»ду воспитания мо
лодняка, уходу и содержанию влро 
с лого поголош.я от<'тают от нор- 
мальиых требований лоо тех ники. 
Молодняк иос-те, мо.ючного пе]>нода 
но получает н достаточном коли
честве кс>пцентратов, маточное ио 
го.товье п период стел1лгости кон
центрированные корма на ралвн- 
тие плода получает Taiui.e j.; ц"До 
с гаточном количеств*.

Илв1*стно. чго продукттигость 
селскохозяйствеиного жш<отиого 
естт. релу.н.тат взаимодействия на 
следственных факторов, получае
мых от родителей животным и пе 
наследственных влияний сред!.!, 
куда отпосятся уход, содоригание 
и кормление.

Рост и разлитие метисов сим- 
менталол и сибирского молодпяка 
при одинаковом содержании п кор

м.теппп в возрасте пе|шого отела 
также неоднпакопы. .Метисы в воз 
рлс-те первого отела превосходят 
но своему ралыггию сибирских пер 
ветелос.

Пи ЛкИВ:;Му Ы ‘( V МОТИСЫ ПОрВО-
телки прев н-ходят сибирских на 

174 кгр. и.тн на 74 и|ч>ц. Иапрн- 
мер, высота и холко метпеоп сим 
mi нталов 1 i.-poBHOi'TH ировосхо- 
дит cu6iij»ckhx па. 90 см., высота 
спины на 13 c-м., глубина груди 
на 4 см., ширина груди ла лопат
ками па 7.8 см. и т. д.

Метилация резко повышает удой 
у метисов и увеличивает колнчест 
во молочного жира по сравнению 
с < нбирскими коротЬмп. Ксли про 
анализировать данные об удое пер 
кото.ток метисов и сравнить их с 
данными у сибирских первотелок, 
то получается, что удой метисов 
tu первую лактацию значительно 
больше но TO.ii.ico удоен первоте
лок, по и IU|K>CJ1JX сибирских ко 
ров. Удои метисов первотелок пре 
вышлют удои сибирских uopi>,/re- 
лок на ОС проц., но эти искала- 
те.ти еще очеш. низкие, так м к 
уход, содержание и кормление ско 
та поставлено еще поудоплстворн 
тельно:

I» формах Хакасского госплом- 
рассч*цшша еедд. такие iwpomu пер 
кого оте.тл 0,5 крошгостн, кото
рыо дают от 1870 кгр. молока до 
3011. Например, корова Ираида* 
за 300 -дней локтацни дала ЗОИ 
килограмм. На племенной ферме 
млхоза «Чантых - Хопых» корона 
Лу 70. ла KoTopoii ухаживает дояр 
ка К'отижекога Матрена, ла этот 

! же период локтацни дала ?082 кл 
лограмма.

Лучший уход, содержание и кор 
мленио этих жтютпых дает воз
можность получать удой свыше 
3000 килограммов молока.

Зоотехник Хакасского гос-
племрао:адника 8. Гусева.

Доход колхозников
ОТ ЖИВОТНОВОДСТВО
Благодари энергичного проведе

ния метизации скота, путем ис 
кусственного осеменении, етдел̂  
ные к’олхолы нашей слылсти доб? 
лись крупных успехов. Ил года в 
год растут доходы колхозов и KOI 
хозннков от идущего в юру соци- 
алне-тического ипшогиоводства.

Больших результатов добился 
лнатный чабан Хшсасгдн из колле 
за «Нзых'. Аскизского района, o ji 

| деионосец дч-в. Чертыгашоп, Хоха 
Федорович. Иод его руководством 
идет развитие и уь-реплепие овце 
водчсско - тонариой фермы колх* 
за. ^

IFjTev отбора лучших нл племен 
ных баранов по постригу шерсти, 
живому весу, породе и другим пр» 
знакам, а такжо правильного ис
пользования ЭТИХ НР«'НЛВ0ДИТ\УГ01 
в случную тов. Чортыгатпов добил 
ся больших результатов в повито 
пии продукт!ппгости овцеводства.

То.влсо ла; нропыый год «олхо- 
лом «Илых» было получено дохо
да от сдачи овечьей шерсти ИН 
тысяч рублен, обеспечив ;тгм са 
мым выдачу колхо'.пипсам по 3 
руб. 50 кои. на кажчый вырабо 
танпын ими трудодень.

Растет доходнос.тг. от ощемо^ю 
ско - TOitapnoft фермы и в колхо- 

|3е «Коминтерн*. Усп. - Абакан 
■cĵ ro района. .'+пгм колхозом ед;#- 
н'о ла 193(5 год товарной продув- 

: ЦИИ юсударстпу ОТ 01Щ1‘фс‘рМЫ пз 
173,)75 рублен и.тн в среднем нл 
одно хозяйство 2170 рублей. Ядесл» 
намечено и порядке распредели 

|иня доходов! выдатт. 1мах(огапк1М 
по Г» рублей па трудодень.

Зти факты ие с̂дйдюченне. Их 
можно привести тги одип десятЬк- 
Бсе опи с1М1Д(‘тол1.ствуют е Tf»*« 
какими огромными возможлостяп 
располагают паши колхозы в борь' 
бо ла ллл:иточпую п культурную 
жизнь ко.тхолпцков. Пстрмв. ,

СТАХАНОВСНАЯ ДЕКАДА КА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

БРИГАДА ЧЕРНОВА ВЫПОЛНИЛА ПЛАН ЛЕСОЗАГОТОВОК
Первым в Усть-Абакапском pail 

закончил лосолаготовки ko.ixoi 
«(Срасиля заря», Уйбатского сель- 
опета (ирод, колхола Крутихии, 
.рнгадмр Чернов).

На 5 фовраля план лосозагото- 
,он но валке выполнен на 103 
проц. ч во подвозке тоже на 103 
а)оя. 11« плану колхоз должен был 
заготовить 2500 кбм.. а заготов
ило 2676 кбм.. по подвозке 1400

кбм.. подвезено 1443 кбм.
Бригада тов. Чераова па лесоза 

готовнах работала исключительно 
дружно и организованно. Она дава 
ла рекордные показатели пропаво- 
днтелыюстп труда. Отдельные чл<> 
ны бригады выполняли свои нор 
мы: Михайлова Анна на 181 при 
цента. Бочкарева Гана— на 181 про 
цента, Ваньков Иван —  174 н|*о- 

1 цента, Банькова Пелагея - 174

проц.. Нисклоп Иосиф - 141 про 
цент. Кордуев Иван 141 нроц 

Но окончании выполнения пла
на оршаде был устроен вечер. Pv 
коиодителлч .в‘соза!'отево1; нуяпю 
отметить лучших стахановцев это 
ю кол.хмла и перенести их опыт к 
отстяюшие колхозы с тем, чтобы 
в дни стахановской декады павер 
стать упущенное.

Васильев.

Е Щ Е  РА З  О СИНЯВИНСКОМ 
ПРИИСКОВОМ УП РАВЛЕН И И

■ ■

СТАХАНОВЦЫ УЙБАТСКОЙ АВТОДОРОГИ 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

н.гвмм мл решающих участков н 
иытлшшнм плана лесозаготовок 
Нюсскопо леспромхоза является 
Удбатская автодорога. Здесь, как 
и на многих участках лесолагоп»- 
яок гсп» передовые люди стала- 
новщд, систематически перевыпо̂  
вяющне спои nop-Mjj и планы.

Лучшими людями Уйбатскои до- 
|м»гн оголяются такие стахановцы 
илхояок Усть - Абаканского рай 

♦Я!3, как. например, т. т. Акишев 
Кульма. Крмнский Афанасий (кол
хоз 'Пуп. впередз), 1Шне.пгято- 
шо свое задалне свыше 200 njw 
септов, таких же показателей д«ь

бились 1ИЦХ031ШКН колхоза и моим 
Калинина т. т. Черчннский н Л пы 
ков, дающие .в среднем по 21 д 
процентов.

Не отстают от передовых ста
хановцев колхозники - ударники 
т. т. Атьннн Роман, Чебыкои 
Кгор, колхоз «Первое мая», Глу
хов В., Дурновцев К. и Саннт.ос 
А., также члены втого колхоза, вы 
полняющие свое задание до двух 
ворм. Стаханонокая декада еще 
больше воодушевила и подняла вн 
тузналм s»tux людей и они напер 
пшн-1 добьются лу’чшнх показате
лей. Н. Климта.

УЛУЧШИТЬ РАБОТУ ТАШТЫПСКОГО 
ЛЕСПРОДТОРГА

W конторе Таштьшевоге лес,прох 
rv.pra с. Арбаты для рабочетсна 
о:кення хлеб от гсолхозов прини
мался сырой, сорный, без опрдело- 
*ия кондиции. Р» результате шлпмы 
••чый хлеб низкого качества, и иног 
ы оп бываел такой, что его невозмо 
•Кйо ест!.. Пекарня, в которой этот 
хлеб вывокается в самых отвра

ч-1 ■ -j_ | • - ■ тш" • — j

СНАБЖЕНИЕ
Кадровый состав рабочих Матур 

кого лесозаГ0ТОВИТОЛ1.Н01 о участ- 
л не обеспечен теплой оде;кдой. 

1’уководителн участка1 не Гмцуча- 
шсь еще над этнм 1юиросоч. Они 
н;и1борот, игнорируют это дело, л 
кое-кто старается даже в первую 
"Черодь кое-что взяп. для себя.

Так, к конце япваря п« по.ту- 
■ннгьтх 12 пар валенок, одну па-

тктен.шлх условиях, пели плохие, 
Л̂ юв зачастую не подгрузят, j: иен4 
'холодно я грязно.

]> аппарат леспродторга проник 
ля чуяедо - классовые элементы, 
средя которых процветает круго- 
вая порука. Управляющий конто
ры леспродторга мер к улучшению 
не принимает.

Хакасский.

ПО МАТУРСКИ
ру влял себе прораб участка Ба
ранов, несмотря на то. что он не 
надолго до этого получил валенки 

I Рабочие недовольны таким по
ведением Баранова. (1 стаханов
ском декаднике он также мало ду 
мает и пока что, ничего для это 
го не сделал. I» стахановский де- 
клдпик участок вступил не нодго 

! товлоппым. Лесоруб.

О Ч Е М  ГОВОРИТ СВОД КА
{Показатели ц утлсдобыче за ня 

тидноику до 10 февраля по тресту 
*’Хакассуголь> характеризуют не
допустимую .тихорадочност!. н вы- 
полнеиим н|)онзводсгвеиной прог
раммы.

Правда трест по сравнению с. 
в шаром, хотя и с бо.в.шнми поту 
^и. улучшает свою работу, по с 

г-ал;дым днем кривая угледобычи. 
70 воднимаетсв вверх, то вновь 
спускается.

Например, 7 февраля по тресту 
°зав был выполнен на 100,1 про 
^нт. Шахта 8. идущая впере- 
•̂ других шахт, дала в этот день 

-.7 процентов. Казалось, что на 
,Тщ- показателе по только можно 
,ило бы вакрешггься, но и дви- 
»*тт. все время кривую угледобы- 

вверх. Этого то как раз и не
«кучилось.

У«*Ко на другой день шахты тре 
выполюглн суточное зададите 

"■то лишь на.93.G проц., г. е. 
''Чтзиля добычу чуть ли но па 
*внь процентов! 9 февраля трест 
Zm  повышает угледобьпу, дого- 
•,?1[ план до 97,5 нроц.. Псе три 
,,ЦТ1,Г заметно увеличид̂ ают тем 
•ы р1„н»й работы. Но но прошло иг 
L T 31*» часов, как в первой же 

л'е суток 10 февраля угледобы 
J лиова покатилась вниз. А пол- 
* Р«»у.итаты этого дня оказа- 

fA,.’ 01110 более неприглядным!, 
чу ; ; ]0Гк ,пч> ТР0ГТ снизил добы 
ОГВ» « И(’ сРаппегпгю г предыду- 
Z  я «а 3 процента! А

^радпггь ИТОГИ U(^pnOPO V

последнего дня пятидневки еннже 
вне будет больше чем на пять про 
центов.

Чем обленить такую лихорадоч 
ность к нопостоянность в работе 
иш т и треста в целом? Никаких 
обоктивпых причин к этим «скач 
ках», конечно, пет. Здесь дело 
упирается в организацию труда, в 
отсутствие иногда желания у ча
сти командного состава, 'чтобы 
труд шахтеров был организован се 
годнн лучит чем он был органи 
аован вчера, чтобы механизмы рл 
ботали сегодня лучше, чем вчера 
Надо дело органиловатт. так, что 
бьг производственно - хозяйствен 
ное руководство треста непрерыв
но возрастало в своем качестве 
и тогда от этого роста не отста
нет и угледобыча. Надо помнндь 
одно важное обстоятельство 
стахапевскнх показателей мол,но 
добпп»ся to.tt.kSd при услошш. ес
ли на каждом участке работы 
труд .будет организован по-стаха- 
невски.

Сводка
о д обы че  у гл я  по тресту „Ха- 
и я с с у г о л ь "  эя 10 ф еяоап я  1937 г.

Зп су тни
Процент

э  11С на- 
3 “  «И  .шла 

T K J I  1

Шахтя №  3 .  .  . 
TUaxra Mt 7 .  .  . 
Шахта Jfc Й .  .  .

По т р т } . . . .

924 | 103,2 99,2 
493 В 82.21 77.9 
497 J 94.6 | 107,3
1919 j 94,8 В 94.9

У правляю щ ий  трестом Гусев

ФЕЛЬДШЕР ЕЛЬШИН 
РАБОТАЕТ ПО УКАЗКЕ 

ПРОРАБА
На Чнстобайсдсом л Куйбышев 

ском участках Таштыпского ЛИХ 
|»аботшгк11 медицины находятся на 
поводу у администрации. Так, на 
пример, когда приходит бел.пом н 
амбулаторию, то фельдшер Кль- 
шнп по признает его бол1>ным и 
но дает освобожденгия только по
тому. что «прораб участка Моль 
борт остюбождепня 1гриказал ие 
давал, никому».

Зти факты свидете,п.ствуют. 
что здесь люди еще не усвоилп 
сталинскую Конституцию. Ведь 
нелепо всех приходящих ла мешо 
мощью считать симулянтами. Ру
ководители ЛИХ должны по ста
лински заботиться о людях, кото
рые являются самым ценным ка
питалом л мире. Лесоруб.

1 Я ОПРАВДАЮ 
ДОВЕРЕННОЕ 
МНЕ ДЕЛО

ЛонипскиЙ комсомол меня обу
чил. 1 ырастнл и я перед ним обя 
зуюсь честно выполнять догл'рен- 
Нье мне дело Но вммштанню де
тей.

За первое пилугодно понизите- 
ЛП н учебе м«»его 1\г класса алнн 
мают первое место по школе. Ус
певаемость Юн приц., посещае
мость Л-Ч.З ироп. П|онуски пада
ют манным образом лл счет боле.» 
ни учащихся.

Таких еШе нелначнте и.ных ve
in voв в школе и доспи в релуль- 
тате упорной работы среди уча- 
щихен. Большую роль сыграло в 
этом то. что я посетил родителей 
всех учеников х.оего i;.incca и по
дробно с ними беседовал <н'» учащц 
хся.

Болынук! пе п.лу приносит к 
поднятию знаний учащихся по 
русскому языку, библиотека, при- 
гбретениаи мной иа слон средст
ва.

!1 обязуюсь перед л» минским 
комсомолом, к конпv 1930-37 учеб 
ного года иметь 100 проц перевод 
г 5 класс н БО проц. усповаомос 
ти всего класса на «отличие», it» 
Гмться отличной дисциплины всех 
учеников. Добиться не ниже 98 

I процентной посещаемости класса. 
Учитель - комсомолец Ас
кизского гайонч. Усть-Чулъ 
ской НСШ ДОМОЖАКОВ.

П Р И О Б Р Е Т Е М  С А М О Л Е Т  
.Х А К А С С К И Й  
К О О П Е Р М Т О Р -

Дли укрепления обороны нашей 
страны потребительская коопера
ция Хакасской обллсгн отчисляет 
до 12000 рублей на приобретение 
само.п и аа счет экономии нздер 
лам,- обращения в 11*37 году.

Сейчас ны приступаем к отчет
ной кампании перед пайщиками 
ла 193(5 год. (редствз по .хинин 
подробно операции я.тя постройки 
самолета будут собраны к 25 феи 
раля. Работники потребкооперации 
считают, что с них возьмут при 
мер и все остальные торгующие 
организации Хакасской области. 
Все собранные средства на пргоб 
ретсние самолета «Хакасский ко
оператор» мы перечисляем па те
кущий счет областного аэроклуба.

Султрекое

Неоднократно в газете «Совет
ская Хакассии» указывалось на 
плохую работу руководства Сннн- 
вниского приисковою управлении. 
Но фактов плохого руководства в 
сейчас еще очень много. Вот три 
факта из практики руководства 
сннявннских администраторов.

Производством вхководнт «спе
циалист» Зилдо. ла короткий пе
риод ’ руководства ■ которого было 
ды случая грубейшего нарушения 
техники белоиаснестн. Нз за бе
зобразного отношении отдельных 
I уког-одитолей к 1гронл!5одству. го
сударству нрнход1П\*я иногда |пс- 
нлачпвлться очень до|юге.

Синиглшское приисковое управ
ление в своем распоряжении име 
ет 3 автомашины, которыо. 50 
проц. рабочего времени находятся 
в ремонте. И неудивительно. Ил 
цели экономии» администраторы 
и« могут поегг|юип, гараж. Маши
ны стоят под открытым небом на 
30 градуеном мореяе. а утром, что 
бы лашчтн машину, шофера рас- 
К.ЫДЫК1ЮТ костер под картером.
Экономят» 2-3 тысячи нужпые 

на постройь*у гаража, а иа ремонт 
I ыбр«сывак»т десятки тысяч руб
лей. Аптх-инс.пекпия не заглядыва 
от в ото хозяйство . л здесь про

бит социалистическуи» юбпвм i 
ность автомобили.

(-HHniimirHoe приисковое унр*ш- 
ленив имеет неполную средпжнв 
школу с интернатом. Второ! дом 
для интерната строит с сентября 
1936 г. (деньги на строитетд.сто* 
получены), но. очевидно, дом так 
и но постуюят. .дингь потому, что 
Зилдо но может выбратд. время, 
чтобы дать распоряжение вывеял 
купленный дом нл Спиявино.

Но исключительной халатнослх 
холийстнешпгкоц в иптернате ног 
кашгга.тьвых печей и (спш.ншает- 
сл помощи!не железнымтг почка
ми. И вот, к результате такого в* 
плеглте.в.сКбГо отиошени'я в вп»- 
ле 25 япваря в интернате от на
кала чугунной трубы вспыхнула 
крыша, пожар был ликвидирован 
силами детой. Ятот случай ятда- 
отс-я г̂ »р1их\тплэт сигналом адмитга- 
страторам и партийной органттта- 
цнв еннявн некого ПрИИСВОВОТХ» ум 
р:»в.тоття.

Ксли по бтзгодухтпо ипженера 
Зиздо Сншгтпгскоо приисковое ум 
раг.юлно кс. всему г»тное.итсл ня- 
плевате.тг»пгп. то при близорукос
ти партийной ерглвилапидт это мф 
жет привести к еще более серьел 
mjM посчтедствиям.

Эяйойщт.

; ЗН А ЕТ  ЛИ ОБ ЭТ0Н 
Б0ГРД Д С1И И  Р К  влксн

В Троицкой комсомольской орп 
низации есть комсомолец 11 иву 
лин. KOTojwro райком ИЛКС-М 
осенью 193(1 года в порядке ком- 
С0 М(.ЛЬСК0И иа1рулкн прикр<мшл Нл 
онервои.'атым Гроицкоп начально;. 
ШКОьХЫ.

I.место того, чтобы нсполь-ю* 
вадд, свободное время на организа 
цию порученной ему работы. Нику 
лин л,питается систематически!; 
пьянкой п картеншой игрой Ип.чх 
лин не был ин разу даже в шко 
ле, отсюда н релультаты его ра
боты.

Т.сли у Никулина спросит, поче 
му ты не приступаешь i; р.'1боте 
ни» нервоп;атого? Го г*н на это от
вечает: 1Г чрезмерно nepei ру
жей работой еольсо1юта и никакой 
[Viботы в школе ш*стн не имею 
возм! жи(л*тн —топа как целыми 
днями просиживает дома.

[ Боградскому райкому комсомола 
надо 1юннтере<,ош1ться бытом и 
работой комсомольца Никулина.

Проезжий.

НЕТ УЧЕБНЫХ И 
НАГЛЯДНЫХ 

ПОСОБИЙ
, На прииске Усть-Веселый, Ьа- 
• ыкедппкого приискового управле 
ния г. непо.нюй средней школе с» 
| 'рнп нио но уделяют тимлния ме 
пдическому рукотаству и нрио* 
ретению учебных и наглядлых не 
собий по истории, физике, алгеб
ре я ПО ряду других дисциплин.

Зарплата учителям, зав. фпича- 
стью приисков т. Лызлов, выплачж 
вастся несвоевремеипо, через 2-3 
месяца, через (Чтрогате.н.ную вас 
су, находящуюся за 20 кнломед • 
pop от прииска.

П}К«|юрганнзатор, «щ я;е инст
руктор группового комитета пр*,(| - 
союзов Т>елнпнн вместо организа
ции культурно - массовой пабзхы 
и профтехиическо!: учебы —  заия 
лея пьянством. Он в декабре 1936 г. 
в пьяном виде, придя в тко.тх. 
начал уста наминать своя поро
ки и приставать к уборщицо Ды- 
бипой. Подобный случаи с нив не. 
единичный. Б. В

ПАРТОРГ Ю Ш КОВ— ГРУБ И НЕДИСЦИПЛИНИРОВАН
Прои'ехатель нромартелн имени 

17 п.-орт» i-тда Абалипсклго сельсо
вета Юшков очень груб г посети 
толями. Яплинсь одновремотю 
нлрторп*м Хбазинской парторгани 
зацнн. он окончательно потерял 
сво<* лнпо и обн1ес.твенн41м поведе
нии.

Не. так давно он пытал на сво 
его кабинета комсомольца Макано 
ва, который пришел к нему, что
бы купить в артели несколько 
плит и дверок для ночей. А когда

это стало разбиваться па. парткК- 
ном собрания, Юшков два раз» 
обол вал Макарова жу.тиком,'' стара- 
яс-ь таким обравом. лажать само
критику.

Надо шцоип.ся. что парторга- 
шпация сумеет всетакн нризкуп» 
к порядку этого распоясавшегося 
нродеодатоля и парторга, который 
должен быть образцом трудовой ■ 
партийной дисциплины.

Рабочий

Нто рекомендовал Штэфана?
В Таштыпском леспромхозе на 

участке «ЧнстобаЙ» есть старший 
десятник Штэфаи Тимофей. Не' 
так давно его приняли в группу 
сочувствующих, по он уже не раз 
был предупрежден по поводу из
биений своей жопы.

5 февраля 1937 года в Чнсто- 
бай приехала кино-передвижка. 
Посмотреть картину собралось мно 
го народа, приехал и Штэфаи. Бу 
дучи выпившим, он прямо в клу
бе при публике стал избивать 
св.по жену. А когда: его стали удер 
живать, он два раза ударил досят

ника Панкратьева я рабочол» Ну- 
зу гашова. Своими хулигашанйш 
выходками ГОтафЗп сорвал ккпо - 
картону.

Парторганизация нужно взба- 
вить группу сочувствующих от 
этого ]генсправимого хулигана в 
за илдеватольство над женой и 
дотьми привлечь ото к сурово! ог 
вотствонностн. Ъ'место с этим по- 
требоватч» ответа от тох коммунн- 
стои, которые рекомендовали Шта 
фан в группу сочувстврощнх.
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ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ

ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ МАДРИДА ИДУТ 
ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ

ПЯТНАДЦАТИЛЕТИЕ ВОЛОЧАЕВСКОГО БОЯ

Действующие на мадридской 
фронте фашистские мятежники со 
оместио с интервентами щюдо.кьа

[зультате ожесточенных боев ионе 
IcJii большие потери.

С большим успехом прашггсльст
ют ожесточенные попытки обойти венные войска предприняли котггр
Мадрид с юга, чтобы прервать со
общение между столицей и восточ 
вой провинцией J&uwHcti —  зы 
неншей главной сельскохозяйствен 
noil базой рсспуилкк&пцев.

Днем IV февраля прапите.пат- 
венные войска предприняли атаку 
близь селскпя Сан-Мартин долаЪо 
га с целью выбить мятежников з 
позиций н;» высотах, господствую
щих над рекЫ» Xapatra я Вален
сийской дорогой. Поело ожосточеа 
нот боя правительственным вой
скам удалось взобраться но скло
ну, ведущему к этим высотам, и 
выно.тннть задания ксмапдовзиия. 
Валенсийская дорога попрежнему 
жаходитс-я нод огнем артиллерии 
мятежников. Обе стороны в ре-

• атаку щ районе Органды (к юго- 
I востоку от .Мадрида) н укрепили 
.занятые нунции Правительствен 
пые самолеты вели успешный бои 

!с умолотами противника в этом 
районе н сбили семь неприятель - 
ских истребителей.

Ii результате обстрела прайм- 
тель -твенными орудиями железно 
дорожной станции в Хетлфс (к 
югу от Мадрида) иа станции вол- 
ник большой пожар.

На астурийском (оотгрпом-) фроп 
те артиллерия республиканцев про 
должает обстреливать укрепление 
мятеаанпагв п город** ОвнеДо. Ар
тиллерийским опп'х уничтожен 
о<х*з мятежников, подвозивший бое 
припасы в Овнедо. (ТАIX).

ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ В БОРЬБЕ 
ИСПАНСКОГО НАРОДА

Борьба в Испании входит в но 
««ыи решающий период. Испанские 
мятежники Ь'ч* больше отходят в 
этой борьбе на задний план, окон 
чательно превращаясь в простой 
придаток к армии итальянских фа 
шистских интервентов. Кровавый 
сговор Германии и Италии прошв 
свободы н независимости испанско 
го народа, болео восьмисот лет 
во анавшего иностр..иного ига. 
«тал для всех неотцювержпмым фа i 
ктом. Это .многочисленные войска, 
флот, авиации, а также артилле
рия иностранных интервентов мы 
нудили к отступлению го рои пес- ( 
ких защитников Малаги. Зто рогу 
лярныо дивизии иностранных фа\ : 
шистских головорезов готовятся к i 
новому широкому нападению на 
мужественный Мадрид.

Передовые труппы народного 
Фронта Испании отдают себе пол
ностью отчет в том, что наступил 
один нз самых* серьезных п труд
ных для народного де̂ а моментов. 
Потеря .Малаги не вызвала расте
рянности среди антифадшктод lit 
наннн. Мадрид готовится к смерт 
ному бою с озверелым врагом. Ifo 
~Ц, «Т,г и организовал
народ на борьбу, прекрасно пони
мают, что сейчас мало одного толь 
но нового иод’ома народной ярос
ти 11|К)тпв изменников - фашис
тов? и разбойников интервентов. 
Необходим крутой перелом в орга: 
нилации и руководстве вооружен
ными силами республики, в орга
низации и укреплении тыла.
. Коммунистическая партия Нспа 
лип, которая Пыла и остается ду
шой и основным схержпем испан
ского народного фронта, пметуни- 
л.1 10 феврали с заявле
нном, п котором сна ука

зывает на единственный путь, 
ведущий исиаискнй народ к по
беде. Нго тцнмкдо всего, заверше
ние организации вооруженных сил, 
окончательное превращение всех 
народных дружин, действующих 
иногда партизански и вразброд, в 
регулярное войско, Ir* подлито- 
сикнствснним политическим руко
водством на всех фронтах. Ком
партии считает необходимым: 

«Глубоко проверить командные 
посты и удалить с них сомнитоль 
них, подозрительных, а также тех 
лиц. 47.я косность и бездарность 

I могли бы содействовать успеху 
вралгескнх планов». Речь идет 
здесь о том. чтобы иа решающие 

| посты были поставлены люди, бел 
заветно преданные народному де
лу, хотя бы опи и но были воен
ными специалистами. Компартил 
требует, чтобы тыл был ио-иасто- 
ящему организован для дела о*и»- 
|юны и чтобы в ты.ту бЫ.т наве
ден революционный порядок. Пер 
вейшим условном для этого явля
ется беспощадная расправа с нос- 
'ставшими предателями и шпика
ми. Компартия призывает к одно

временному развертыванию борь
бы иа в<*ет фргнггах. что. иосо'ч- 
Vttho. ослабило бы положен не. мя 
тежпиков и интервентов, 
j До сих пор республиканцы при 
доржтгозлись преимушегтвенно за
шиты. компартия выставляет coil 
час лозунг: Мы должпы перейти 
к шгтрнзетуплепию. и победа1 бу 
дет наша!».

Испанский народ, енлочопный 
единой целью и «'дипей нолей, не 
сомпетгпо найдет ч себе силу, что 
бы разгромить мяжетииков и нл- 
гп .т  нл стой земля банды пип- 
земных фашистских поработите
лей. <Т\(’0 .

Разгром Колчака Красной Армн 
ей и нарастание революционного 
движения в ты.ту у империалис
тов заставили интервентов в на
чале 11№0 года вывести свои вон 
ска мз Сибири. Но учли этого толь 
ко японцы, надеявшиеся довести 
свой план захвата Сибири до кон
ца. Неожиданным нападением в 
ночь с 4 на 5 апреля 19*20 года 
на народно - эволюционные вой
ска Дальневосточной ^публики 
началась вторая чисто японская 
оккупация Дальнего Востока.

Отвлеченная войной с бе.юиола 
ками советская 1'оссня не могла 
выступить одновременно и против 
японских ннтервовтов. На предло
жение иачать переговори <> чщю 
Лнония но отвечала.

26 мая под руководили  ̂ ни'Ш- ‘ 
ского штаба тю Кла ди востоке был 
произведен белогвардейский пере
ворот. У власти стало контррево
люционное марионеточное прави
тельство, возглавляемое спекулян
том Меркуловым.

Стремясь нреьратит!, Дальний 
Восток в свою колонию, японская 
военщина организовала смехоттмр 
вый * поход на Москву . Огнем «• 
мечем прошли япмпские интернов 
ты но занятой ими территории, 
свергая Гонотскую власы., вьг.кн-

И С Т О Р И Ч Е С К Л Я
с п р а в к а

гая деревни н подвергая мучитель 
ной казни мирных гр;итцал.

Успехи белогвардейских япон
ских войск кончились однако с за 
ннтнем ими 22 декабря 1921 года 
Хабаровска. Пополнившись партий 
ными подкреплениямw, ободреиная 
победами советской России, армия 
Дальневосточной республики нере- 
птла в контрнаступление.

Для непосредственного руковод- 
ства боевыми действиями па вос
точный фронт ‘28 января 1922 го 
та прибыл нз Ч»ггы В. К. Блюхер 

военный министр Дальневосточ 
ной республики и главком народ
но революционной армии. Огром 
ную работу щювол политотдел во 
(Точного ф|ю»гга под рукотюдством 
II. И. Постышева.

Носмоп-ря па крайне тяжелые ус 
ловчи, части народно - революци
онной армнц 10 февраля 19‘22 го
да. иод командованием Плюхера 
перешли в наступление и черел 
день —  12 февраля, проявляя бос 
примерное мужество я героизм, 
под ураганным оптом противника 
ворвались в 1Ьлочаевку.

Р»олочаевс,кий бой решил цсдоч 
леей борьбы за властт* (лветов. з4 
социализм на Дальнем Восток 
25 октября 1922 года войска^ 
Дальневосточной росиубтн бы.» 
занят Владивосток.

14 ноября 1922 г<|да, выполняй 
полю всех трудящихся, пэродн.* 
собранно Дальневосточной респуо. 
лини об'яштло себя pacnynieuni.’t 
и вынесло решений о присоедини 
ш т Дальнего Востока и Р(Ж..1\

Па 1Ь лет. прошодшнс «о вре.ч? 
ни освобождения от белогвардоЬ- 
цев и японских интертюнтов, in. 
вотский Дальний Восток стал п«. 
узнаваем. Руками трудящихм, т., 
личным руководств Ленину о 
(Фалина, под руковод«ггво* itmrv v 
пистической тьчртнн. ля нтн m i 
lOiTmTfynj крунпойптпо jeimn ь 
rx’jJooHHH ко.тсюоалынлх природных 
богатств c.ypowro края в тврепл̂  
нии обо[юны советских Датытога, 
сточных гропиц. Войны п иомапдк 
)*ы Особой Краснознаменном Да.в 
нотвосточной Армии, РУКОПОДГГЧЬМ- 
маршалом Г<»вотсвого Союза тов 
Г».тюхером, моряки Тихоокеанского, 
флота, славные пограиичпвнтг ж*- 
лезпой стопой лаптишлк*т форттосч* 
(Y ГР в а потоке от ^ажоскил п». 
кпиеини. (ТАП».

П У Ш К И Н С К И Е  Д Н И  В  Я Б М К Н Н Е

СКАЗКА „0  РЫБКЕ И 
РЫ БКЕ" В ИСПОЛНЕНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ТЕАТРА
10 февраля в Абаканском Доме 

культуры состоялось торжествен
но - траурное заседание, посвя
щенное гтолетию со дня смерти 
величайшего русского позта Алек
сандра Сергеевича Пушкина.

•Заседание on,рыл председатель 
горсовета тов. АргуДаов.

Иерепо.птепный зал с исьми»чн- 
тельным вниманием заслушал док 
лад тов. Дусигва о жизни и Дея
тельности А. Пушкина.I

После Доклада артисты област
ного национального театра поста
вили по пройЗподепию позта сказ 

'к у  *0 рыбаке и рыбке».
I Зрители были восхищены, когда 
открылся занавес, сиены. Передни 
ми открылась живая картина, ил » 
бражаюшая вид моря.

ГОТОВИТСЯ БАЛ-МАСКАРАД
IV февраля в Доме культуры \ба 

l.aiia для детой шко.т города был но 
стат лоп ь'онцерт. поемппиоииый иа 
митн неликого русского иоата 
Пушкина. \ртнсты и|ючлц ряд иро 
плведенин гениального поэта: 
•Гратья разбойники', ода Воль
ность» и т. д. Патом показал скал 
ку «0 рыбаке и рыбке» куколь
ный театр лесозавода.

1X00 школьников с исключи
тельным вниманием просмотрели 
концерт. Онн ознакомились также 
с выставкой о жизни и деятельно

помогла r 1 
в нроилюден!!

концерт был

сти поата. которая 
Лучше разобраться 
ях А. С. Пушкина.

Вечером тот же 
лай тли членов пленума облиспол
кома.

Домом культуры неделей бо.ц- 
шая подготошеа к детскому бал - 
маскараду, посвященному ттюрчест 
ну А. Пушкина, который сост. 
ится IS феврали, ift этому време
ни будет оборудотсаиа комната 
дых'а и устроены качели для уча
стников маскарада. Па лучппч 
костюмы устанавливатотси Щ" 
мин. В. Полежаев.

Утренником остались довольны

ЗЯ РУБЕЖОМ
—  По сообщению чехословац

кой печати, и Германии проводят
ся массовые увольнении рабочих, 
вследствие необеспеченности сырь
ем промышленности. II.. крупней
шей германской пищевой фабрике 
ОГондамнн» приостановлено ироил 

. водство из-за отсутстыш ишенн- 
ЦЫ, ржи II КуКуруЗНОЙ муки. 1 
всей стране остро ощущается не
достаток металла и сырья. В бер
линских больницах из яты ил ку
хонь модные котлы и заменены 
аллюминенымн. Иа берлинской го
родской желелной дороге и в мет- 
{►о модные части заменяются ал*
JDOM ЯНОВЫМИ.

приваты ” jc лнычагппле нолицел- 
ские поры ь це тих предуирс1жде- 
ЛИЯ ВЫстуПЛОШН! революционных 
ра< ‘Дих. Ир; : мамют. ii аресты 
лиц. иодс/лреват мых в нринад.теж- 
иости к шгмиартии и к партии |н* 
воллоцнонных (ч/циалнетов.

-- В связи с исполнившейся 12 
феврали третьей годовщиной антм 
фашистских боев в 1934 году в 
Воне и в других городах Австри

ИЗВЕЩЕНИЕ
|/> фт^ныя с. г. в Г» ч. вечера 

в помещении Красного уголка1 ти 
ш-графии сопоитеи сопощание ре 
дакторев стенгазет города по воп
росам :

!. Подготовка к нраздиованню 
19-й годовщины РККА.

2. Задачи газет в отчетно-нврв 
шбоуоюй камнанп парторгаяов.

Райипя ВКП(б).
Р̂ ианция «Ссг?ттсЛ Хяяи:ин»,

Артисты мастерски передали 
эту, полную обаяния, скалку, сю 
жег которой заимствован поэтом в 
народном творчестве. В эдом за
слуга артистов той/ Кискндосоной 
(старуха) тов. Гар^жакова (ры
бак) и ведущего чатханпста- тч»в. 
Вурпакова.

( ледует отметить умелое худо- 
•.коствениое ос|»ор.м.тение сцены из 

I этой немтановки и • Ворцса Году - 
11к-ва> художником Ь'оронным.
I I амодеятельныц ко.ыектнн До
ма культуры показал несколько 
сцонок из Гориса Годунова .

|||асмп*кий хор. под управлением 
дирижера тов. Ремизом, невинны 
штопки: Хор девушек» ил про
тес юнин «Мазепа» и нл Кнгеиия 
Онегина» и шуточную песню 
‘ Мельник».

| I! фойэ была организована вы- 
ггавка но разделам: детство и 

'юность Пушкина, лицейские го
ды. Пушкин и декабристы, Пуш
кин в ft ылк'е. враги поэта, Пуш
кин • солдап'ль русской литера
туры. смерть Пушкина, Пушкин и 
современность. Гили также сдела 
ны художнн1И)м Пагудииым наино- 
иллюстрацни к нроизноденшга: 
«Руслан и Людмила», <Сказка , о 
рыбаке и рыбке», (’кжига о зило
том петушке», выставлена карта 
скитаний Пушкина м была органи 
зовака выставка мзо-кружка.

Кожуховский.

В Абаканской начальной школе 
.V: •). 12 феврали был проведен ут 
|м нник. посвященный памяти 
А. <. Пушкина.

После доклада о жнлнн п шбе 
лц поэта школьники декламирова
ли стихотворения: «Памятник».

Осень Смерть•В няне 
эта».

Поставлена инсценировка 
попе и работнике его Налле»,

но-

P. школе самими учащимися ом 
ла сделана выставка, отображаю
щая детство и смерть поэта.

После утренника школьники п>; 
сошли пушкинскую выставку пр 
Доме культуры и просмотрели мн 
ц» рт и постановку кукольного те
атра лесозавода. Дети осталтм 
очень довольны утренником н 

культуры.
П. Васильев.

h i гощониоч Дома

Ото. редактор И, КАВКУН

06‘явление
Роза ЛюксембуР1' 
совхозы н учреж*

Абаканский пункт госсорфонда (ул. 
дом Na 2) доводит до сведения все колхозы
« Гч \о °и н  открыта оптово-розничная продажа семян,
опоще-бахчевых культур,кормовых корноплоаов и троп «« посев 
1937 г в различном ассортименте но твердым ценам M KJ. 
желанию потребителя семена могут быть также отправлены че
рез почту наложным платежом. Розничная продажа семян ори 
изводится в ларьке на базаре с 9 часов утр* до Ь час. вечер 

Такая же продажа организована и г. Минусинск .ежедневно.
Спешите приобрести семена. Госсорфонд.

Вновь организованному тресту „ Х а ш ш с “  тре; 
Сацмшям» бухгалтера, энокомист-плановик, финансист, спеЦИ I 
ОУЮ ТСЙ. лист по транспорту, отпет, исполнитель сбыта и J N  
учета, специалист лесного хозяйства и эксплоатации, чертеж»» и 
техники-строители, секретарь-стенографистка и нашини^ •
Оплата по соглашению. v , . „ ^ n nr “  гор'С заявлениями обращаться в трест „Хакасслес
Абакан, рейдовая контора. Ему ж е  требуются комнаты
одиноких специалистов.

У пол. обллит 38 Т. 4696 3. 364 Типвгр. Хакместпрвиа Пф

„ХЯКНССЛЕ^]

Пролетарии всех стран, соединяйтесь; ЗА ОТЛИЧНУЮ ПОДГОТОВКИ К  ВЕСЕННЕМУ 
СЕВУ КАЖДОГО КОЛХОЗА ОБЛАСТИ

Una Хакасского обкома ВИЯ(б), 
М аасаелкоиа *  ошярофсовота

Г о л  ■ м а и я к  7-А
Периодичность 25 nM ipo i 1 квсяц

Ц «м а я в в а р а  й моа.

№ 39 (1147) 17 февраля 1937 г.

ВТОРАЯ
СТАХАНОВСКАЯ

ВЕСНА

Т Е Л Е Г Р Я М М П

ИЗ НЬЮ-ЙОРКА 
MOChBA

ИОСИФУ СТАЛИНУПравительство СССР утвердило 
план весеннего сева 1W7 года.
главное, что нужно сейчас еде 'Гы, восемнадцать тысяч чело*
РВТЬ ■ подготовив к весеннежу рек, ОООраВШИСЬ 110 Призыву КОМ
севу, это по-хозяйски, 1 мунистической партии в  Маддисопиовекм подготовить семеив. Се, • 1 "
«енвовд ело  несколько лет на И-квере, приветствуем право^*дио 
»ад было у нас очень запущено. у*абочею Класса, виодаВШСО ПО за- 
Товарйт Сталин обратил на это слугаи троЦКИСТС-КИм ВраТОМ про- 
, княание всей партии. С тех пор _ ‘ _ _ftunKn.* \ НЫЙ.
слелвмо уж е  иного по улучш е ‘N Mirpa и дс.мократ>ш в '-v- ^

ЖДУТ У МОРЯ п о го д ы
Костттскпй гельсошт и ираале ту но 30-10 человек. Самыми от- 

)ш« ko.txo.vi «Трудовое лиамя* 'явленными лодырями являтотся. 
срывают подготовку и весенней Маркин, Кузьмин Даниил. Суле- 
iK№eimoii кампании.. Председатель нов, Пашкова Любовь, Лнгулова 
сельсовета Кузнецов и предкол'хо- 1’лизанета, которые систомаппео- 
за Ворс/пгн.тов пе ведут никакой ки не выходит на работу, а это 
борьбы л&1 выполнение решения об вызывает простои молотилки.
.дсома ВКЩб) и облисполкома *0 К ремонту селт.холттвентаря в 
грубейших нзврашеииях устава колхозе еще не приступили и пред 

: солт.хозартели и состояния партий колхозу Ворошилов не ппаег бколь 
ко - советского руководства колхо ко » какой сельхозинвептарь тре. 
зам и Саралинскего района». буот ремой га. Во второй бригаде

| Обмолочено хлеба на 28 яппа- весь солт.ховтпвентарь лежит на 
ра только о 838 га или 71,7 про- поле под снегом и никто не яабо- . 
цента. Вместо 1616 центн. поила тится, чтобы его подвезти к куз- 
ну засыпано семян только 855 пипе. Специалиста кулиепа  ̂ тов. 
цен пт. В 1:о.тхоэо не организовало Марьясова предсельсевета Кузттп- 
борьбы за <чярапвнпе зерна В о-; лов оставил аа себя в селт.оовете, | 
тябро по вино праглепип n>u.to а сам занялся устройством лпч- j 
сгноено 200 центн. овса-, который ных дел.. Т1]>оявленно полной нез* 
потерял свои таяциционпые качо- ответственности бросаетс-я в гля- 
ства л был принят как фураж*- за иа каждом шагу, а бездельники

из правления колхоза и сельсовс-

СРЫВАЮТ
ОБМОЛОТ

1*' лг Тпутолая лиС'Пип.гшт'ц' п колхозе та сидят к  з.дут v моря погоды,годом все вотском 1.0Ю30. >Гы ириветстглем «рудовлн д^цин.жк.ь . t .
занимают оргатгы правосудия, защищающие етлутс/гпует» но выходят на рабо-
Ы Ы Р Ш Н Ю Ю  '  .. . .  _  _____

НАРУШАЮТ ЗАКОН 0 ПРОДАЖЕ ХЛЕБА

»<ию се*«ян. Год  за 
большую площадь

Светский Союз" и жолюной PVKOJ.
иу площадь сортовых посевов ВЫТЗЩТГВШИо на CB0T ВраГОв рабо 
долита бы ть расширена еще и крестьян. М ы КЛОЙМИМ yChfii
^ Г ^ , Г п Т Г о Хв установ ку Троцкого и его агмггоп, п ^ д л а а т в л  ш ш а  иитги Kn I Ш .  вморому п тп»1М 100 цовт-
лен в 35 млн. гектаров против низовавпшх заговор с целью со- Асжнзсдимх» района, Гере-, поров колхозного зерна. Терещон-
ze миллионов в прошлом году, першении убийств и разрупкипш щенко на вопрос, 'сколько может 1:0 rpyoeiinniM образом нарушил №
B< S«!S!S«3rb ' Iя  Светском Соки». Мы рааделяем K0JS0,’ предан, хлеба гос.уларс*.
году семенные участки. Эти BlHTn ГОро ПО ПОВОДУ утраты ОДНО ву ЧОрОЗ ЮООПерГПВПО—  ЗаЯВИЛ, 
участки нуж но сделать образцом го из лучших большевиков —  О'р что закупу через кооперацию
~ Пп"  ** - ВЫ10Д хлебозаготовок и пока пе закопченмсоких урожаев. Под с ти х о м ! я  jfM оплакиваем утра- хлеб продавать но ВЫГОДНО,
п ^ е н о  расходование продуй ту изувеченных и убитых рабочих иве продать на сторону».
ции семенных участкос на ка 
ние бы  то ни было цели, кроме
г сменных. промышленности руками троцкист

кон правительства о яапрощеппп 
свободной продажи хлеба до тех 
пор. пока пе будет выполнен план

После
и красноармейцев и разрушение таких доводов, без ведома членов 
процветающей социалистической колхоза. Герощенко заключил с-лел

Немедленно надо взяться за 
подготовку семян к севу. План 
•ребует полного триерования и 
о чистин всех семян. В южных 
районах не позднее 15 февраля, 
н остальных—1 мортв должна 
оыть закончена очистка, триеро 
ванне н проверка начества всех 
семенных фондов. По плану на 
иочено расширение посевов яро 
пиаированными семенами в кол 
хозах до 9 миллионов гектаров.

Хорошо нужно подготовить 
почву для посева. Минеральные 
удобрения получат в первую 
очередь тс колхозы, где лучше 
обработана почва н собраны 
местные удобрения. Такая льго 
га передовым хозяйствам впол 
непонятна: минеральные удоб 
пения должны попасть в хозяй 
скне руки.

Сроки сева установлены для 
каждой культуры  в отдельности. 
Срони эти должны быгь сжаты . 
Установленные сроки уж е при 
менялись в большинстве колхо 
зов и совхозов и они проверены 
на практике. Теперь эти сроки 
становятся обязательными для 
всех колхозов и совхозов.

У нас есть все необходимое, 
чтобы хорошо провести нынеш 
иий сельскохозяйственный год. 
Из 94*|э миллионов гектаров яро

ку о Тапггьпьжтш оолотопродспа

на засыпка семенных, фуражных 
и страховых фондов по нашему 
краю. Г. Быстров.

Председатель Можарского сель
совета, Сара лине,кого района, Ти
то» и предколхоза имени Щетинки 
на Шквира не заботятся о подго
товке т; несенной посевной камла
нии. Колхоз «Заветы М.илгкй» то 
го ни-, сольсовета ил 825 га уро
жаи п|и>шлого года обмолотил на 
1 февраля Ш  га или 74- проц. 
Зао1Лтатт. семян ему ву;кно 1')'*•? 
цшггп.. а засьшипо толыго цеп 
тнеров.

)|*о.тхоз имени Щотшшша ил 
6:>Г> га. обмолотил хлеба с нлошадм 
525 га, и засыпал семян 139? 
цента, только липп. SO ироц. Прет 
седатель колхоза имени ШетипкУ 
на Шквира елч срывает обмолот. 
В январе он сиял с молотьбы »н 
шшгиста 1» помял его на главспл 
продавать мясо, мантписг молоти 
лки ироеддил IV дней, а вместо 
>̂го председатель колхоза поставил 
к матине ио. опытного человека, 
который за эти VI дней намоло- 

, тил 14 тоидг и расшатал всю ма
шину.
Чтобы замазать свою вину Шкьн 

ра пред’яви.т счот Apaiicwtft' М’ГС 
за простой мапптны. Таким путем 
пред. колхоза и предсель.:ос»та 
стараются скрыть свою преступ
ную белдемггольиосгп..

Дедикона.

ских врагов. Мы клеймим, как ог- 
крьггых агентов Гитлера и Муссо
лини, троцкистов, пытающихся ра 
сколоть народный фронт в Испа
нии.

Мы заявляем, что только, вы
бросив троцкистских вредителей 
нл рабочего движения, чы смо
жем об’единитт. рты  народа в 
борьбе против фашизма, за демо
кратию и мир.

Председатель И. Л»*т*п.
(Тасс).

ПО СОВЕТСКОМ  У  СОЮЗУ
В ПРОКУРАТУРЕ СОЮЗА ССР

ЗА ТОЧНЫЙ 
УЧЕГ

Ii результате проведенной про
верки состояния колхозно-товар
ных ферм Усть - Абаканского рай 
она, были вскрыты большие педо 
статки- Взять хотя бы такой кол 
хоз, как «Красный Абакан». Здесь 
после учета нехватаот 7 голов 

...............  ....... г--- г- крупного рогатого окота и 9 овец.
«ой площади только 782 тысячи ЦЛ'(Ш) поставлен УЧОТ CK0T3 И В
Ж Т ™  зГачнТчЮто Т уГь  ЛРГИХ колхозах района.
^ Г з ^ Г ; а ? п , Г аГ Щ, Г я Х°п о  с о ! В с „  ™  говорит О ТО», ЧТО ВОЛГ 
идеалистическому плану, имею ДОЛЬНЫХ фермах СЩО ПОТ НОДЛеНи! 
*дие полную возможность при nwro ц0р,цка. Некоторые заведую
” о ^ " „ и ? , Т , о ^ д ^ о й ЙСГ у,ж Сн т о  колхозно - товартьвд форма 
практики. ми не уделяют учету скота доста

Из 78 миллионов 7С0 тысяч ген ТОЧНОГО ВШТМаНИЯ. 
гаров, засеваемых колхозами,
Оольше 71 миллиона гектаров Они НО ХОТЯТ ДО СИХ Нор Н0- 
■трнходнтся на колхозы, обслу ш ш  ,1Г(> руководство работой ЖИ
жнваемые МТС. Это значит, что ,Г|Га„ (П,1Л1.|мгч- ,'mnrvi ................почти пся посевная площадь ЬОГ1Г)В ЛИ лИХ 1 Иа.Д
колхозов будет обработгни со ТЗКИЮ It В УЧОТ. Ь СВЯЗИ С BTHM 
мершеннымн техническими ору болЬППТО роль ДОЛЖПЫ НГратЬ
адв « " " т Т г а д Т - « о  уж е вто У’ » ™ ™  по животиовдству. 0ЙЙ 
рая стаханопская весна. Колхо ОТВОЧаЮТ За ОХВЛГ учетом Ви’ОХ 
»̂ы и совхозы вступают в нее, отраслей работы животноводчес- 

имея стахановский опыт npouiv . юттхозах
лого года. Они могут применить**114 Ф°1)М 11 ‘̂ .тхозах.
на практике те многочисленные УчеТЧИКИ Д0ЛЖШ>1 Правильно

За злостный неплатеж задол
женности колхозам и колхозни
кам осуждены:

по Саратовской области —  пред 
седатель колхоза имени. Ворошил.» 
ьз, Чапаевского района, Лебедев и 
председатель ревизионной комис
сии того же колхоза Нпвпшт:»- - 
к двум годам ' лишения свободы 
каждый, д1тректор Мухаповской 
меш.ницы Сотничонко — к шести 
месяцам нсправительио - трудо
вых работ и председатель Ноьо- 
гривс.кого с-ельсовета, Кллачинсь’о- 
го района, Чуракоз —  к оьщест- 
вошюму порицанию;

I па Ленинградской области —

Михайлов и бухгалтер Ижорскогз 
аавода (1Солдпшский iviftou) Рыба
ков —  к. одному году исправитель 
но-трудовых работ каждый;
1 по Гсрьновской области —  ди
ректор Котовской MIX’ Кпязькпн 
—  к шести меенцам псправптелт» 
но-трудовых работ по месту cjj'h; 
бы с вычетом Ю Процентов из 
зарплаты и -тав. Котовскнм райзо 
Смирнов —  к одному году нсира- 
вителыто - трудовых работ на об
щих основаниях условно;

| по Ивановской области — пред 
седатель правления пром. товари
щества Трудовик» Панков, —  в 
Tj*e\r месяцам нсправител1лн>тру-

зав. райзо Др̂ г̂ельокого раиоты, дойьтх раоот. (ТАСО.

ПОСКВД— ВЛАДИВОСТОК— МОСКВА
ПАРОВОЗ 60“ С ТЕНДЕРОМ-КОНДЕНСАТОРОМ 

ПРИБЫЛ В МОСКВУ
13 февраля, в 11 час-ов 30 мн- I О.тии йжлезнодоро'.кишиш встро

нут, на подмосковную станцию Ло чали брйгаду тьаров«ш. блостяшо 
оштоостровская прибыл паровоз ааворнппштх ю i раиднолныи рейс»

.. «60» стендером - конденсатором. Иод звуки оркестра поезд плавно
хчшпчетсн соверпнпшшй замечательный рейс подошел к импровизированной три
‘ ' Моек1*з —  Владивосток —  Моек- буне. Подволн паровоза —  Мака

на. Ирой депо 21 тысяча 2§0 кило ров, Коновалов, Межецкнй и Ма-
метров пути. ракулнн поднялись на трибуну.

Паровоз <5 тендером - конденса |, Их приветствова.1 заместитель 
тором —  гордость советской трлн Народного Комиссара? путей сооб- 
спортиои техники. За; весь дальне 
восточный рейс паровоз «00» ил-

^ Х«0 ж а й н 04 и 0''н о т о в ы Г 'У Ш Т И И Т Ь  ПрИХОД II раСХОД 1ЮГ0- рввХОДОВВЛ прийлизигвльпо 1) ir,.
Л р о ш “ои году покм«ЛИ бл“ с лопьн фермы, кормов, модр-шой овшмцать ра;; меньше поды, чом
т»цие результаты, а в нынеш продукции, инвентаря п т. д.; ср,•»понадобилось оы ооычпому нарово
^М могут быть осуществлены В гакизоватт, правильиоо начпеле- зу. Сакономлено много топлива.
НужноОЛехор1ош о°КИо р г ^ н и з о ^ ь  НИО трудодней на! осиово сдвльщи Па всем пути паровоз отаиливал-
труд, под руководством партий ВЫ, ВСОМврИО ДОбиваТЬСЯ П0ВЫШ0- СЯ ШвСТНаДЦаТЬЮ сортами угля, и тлтптооп -
' Г ве^ , Г е1̂ и « Г ° тН„Ич3еас Г е  « «  ярвпяодивлшовп труда па S p o u  '
соревнование. Д авая отпор ку ферМО. j СИрОВКу КОТЛа.* С МОМОНТа ПОоТрОЙ .

щення тов. Левченко

Затем бригаду нслафетиого по
езда поздравил о победой началь- 
. шпе na|KfBi»3o-механо-сборного цеха, 
Коломенского завода т. Не.тлер, ко 
торый заявил, что л а вод в этом

КОНДОН*

адцкому охвостью, нужно орга Да цлОМОПНЫХ МОЛОЧНО - ТОВЗр
” r , S 4: « “ S ;  " “ X фермах шптеш още ряд до-
чедия высокого урожая. ПОЛИИТОЛЬНЫХ форм учета, KOTO-
п ,!? ! .  г« А должен принести но рЫ0 обеспечивают хорошую поста- - й г й Е й г “  - у

ки паровоз пробежал^ общей ело | Весь 1«)ллектив эстафетного по 
жносги свышо 30 т/ленч километ- езда, —  заявил з  ответном сло- 
ров без вромывки. Пос̂ ютря па во тов. Макаров, —  готов выпол- 
это, поело тохничеового осмотра, пятт». любыо задания партии п 
оц готов в дальнейший путь. правительства. (ТАСС).

ЗАКЛАДКА 
ПАМЯТНИКА 

А. С. ПУШКИНУ
Десятого февраля в Ленингра

де на площади, носящей отныне 
имя А. С. Пушкина состоялась 
вакладка памятника гениальному 
поэту, создателю русского литера 
турного яаывз.

| На митинге выступали секре
тарь Ленинградского совета тов. 
Каспаров, писатель Б. Лавренев, 
вкадемяк И. А. Орбели, народны! 
артист Б. А. Бабочкин и другие.

В «тот же день в Ленинграде 
состоялось открытие квартиры 
муаея, где жил последние годы 
Александр Сергеевич Пушкин. На 
открытие квартиры—иудея Пуш
кина собрались представители ли 
тературной м художественное об
щественности Ленинграда.

i(TACC).

КОРОТКО
— Президиум ВЦ И К  постано

вил присвоить звание заслуж ен
ного деятеля искусства академи
ку живописи—художнику тов. 
Бакшееву.

— Партийный Комитет завода 
имени Кирова (Макеевка. Дон
басс), утвердил решение партор
ганизации доменного цеха о при 
еме в кандидат а партии проле
тарского писателя Александра 
Авдеенко. Отец писателя был 
рабочим доменного цеха этого 
завода.

— В  ленинградских кино-теат
рах с огромным успехом прохо
дит демонстрация звукового 
фильма .Д оклад  товарища Ста
лина И. В. о проекте Конститу
ции Союза ССР на Чрезвычай
ном V III С*езде Советов44. За  один 
лиш ь день 11 февраля фильм 
просмотрело в Я кино-театрах 18 
ты сяч  трудящихся.

— Сдан в эксплоатацию Мир- 
зояновский сахарный завод. Это 
третий сахарный завод в Казах
стане. Он будет ежесуточно пе
рерабатывать 12 ты сяч центне 
ров свеклы  10 февраля завод 
выдал первый сахар.

(ТЯСС).



К ИТОГАМ АТТЕСТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ Г. АБАКАНА
Обучений н «воспитание детой в 

«ловлях бурного роста ооциа'лис- 
•глческоП стройки 1» нашей стра
не -высоко почетная. по лмс'гтс» с 
тем и глубоко ответственная за 
дача.

Про ВОДИМ <U( Н ИЛГТОНЩе*' ВреМЛ I
атгостацин учителей н крае вскры 
нает целый они крупнейших поло- 
статкон и работе школ ц отдель
ных учителей; неюетпткоп, жму
щих к недопустимо низкой ус нова 
«мости учащихся, к срыву задач, 
НОСТЛВЛСНИЫХ T!‘S'Ol нтколой пар- 

TUt II ч (ГраНИТе.П.СПЧ»" .'П! ИОД От 
•ran;и к огновно.ч являются общи
ми urn |ич*\: рай**чог. т.ран; о них 
на* ix.iv.pin н аттестация. прове 
дойная в г. Абакане.

Особенно много этих недостат 
ков обнаружено в работе молодых 
и но имеющих специального обри 
юванпя учителей. Прежде всего, 
норая.ает бедпот. лнанпй у гам о 
к» учители даже л обЧме начали 
пой школы: iiopu.ua> учителя но 
моп 1 нрйТл у ьч|*енпо у, таком про 
• ■том слове, как • пионер», но :ша 
ют, которую часть. или сколько щч. 
центов госта вит 4 от 40, Хакаг- 
<'1П0 ищут на карте oiio.ro Фрнн- 
нин. (гкчц. многие учители и то 
»»*• че1 ia# определили ДОзлпчио ме 
жду К’омиунпстичес-ким и буржуа.: 
ным воспитанном и т. д.

Беседы но методическим вопро
сам показали, что многио. учит**- 
ли ио знают. как надо нег-т/жить 
решение задачи- •• условном, как. 
вести устное умиожпию двухлиНч 
вых чисел, п.п.* нравнлкио поста
вить ir сделать интересным клас
сное чтение и письмо и т. д.

Носе in ел но угии;.-в некоторых 
хчите.юл начальных шко;: Л*’ 4-. 
.V> 7 г. Абакана покапало, что мело 
чью учителя до ги\ пор иг уме
ют П1>авнл!.во уладить ртей д.is! 
письма, допускают хоровые отве- 
ты учашнхгн или разтолоо .г oi- 
чпм учентюм \ классной доски, 
оста ьл ни остальных опа внима 
juia, не замечают. чго нн уроках 
многие дети берут н рад ручки, ка 
рандашн. 1рызут iioitii и т. л. 
Никто ил учителей нЬ делает за
ключительной ча< сл урока.

И|юсмотром планов уроков обна 
ружоно. что часто в  плавах но 
записывается название темы уро 
ка и не укалывается определенное
время на каждую чаги, урока*

Тетради учащихся в болынннст 
во страдают одними и те
ми же недостатками; подписаны с 
ОШНОКаМИ, 01 метки пишу те я с 
маленькой буквы, пропускают'}! 
ошибки учапшхги и невидно в те 
трап», как борется учитель аа кра 
пню© правильное письмо учащих
ся.

Как иге длиться постановки 
хорошей \*чебш*н работы? Прежде 
кгего, на jo упорно повседневно 
ушт.сн самому учителю, надо чи
тал. и научать таких педагогов, 
как Песталоцци, Камоп жни, 
.!, Тол croft и др. Надо следить по 
галетам и журналам, как работа - 
ют лучшие учителя нашей стра
ны. Надо по заглядывать в мето
дики. а научать их.

На примерах ин и« тории граждан 
слои войны, жианн и работы луч 
ших людей нашей страны, стала- 
нопц'ч» щюмьппленностн н се.п.ско 
ю хозяйства. го|мн‘в Со летского Со 
юла учитель должок воспитывать 
в детях жажду в знаниям, акку- 
ратногт!.. нсиолнителтлюгть. зор
кую большевистскую бдительность 
и готовность к ла ногте нашей роди 
иы от всяких прутов трудящихся.

Каждый учитель должен уметь 
видеть в своей работо основное.

li вопросах преподавании в на
стоящее время требуется серьез- 
тик» внимание к постановке пись
ма. чтения, технике устного сче
та. решению задач г. условном и 
ос*иЧ'пно к приглгтню навыков гра* 
мотности. Чтобы не было отстаю
щих, надо повседневно па каж 
Лом уроке следить па степенью ус 
военнн детьми ученою материа
ла: н‘И|Чн>лее слабых держать noi- 
осибым вниманием.

В целях иоцержання диециплн 
вы на уроках, необходимо приме- 
нлть '̂олыш* наглядиости в нреио 
давании, стараться ниторосиее 
еч роит», свой расе,кал. б. .плие иг- 
польяонать иллюстраций, не* дону 
скать. чтобы дети оста вали < ь нл

уроке без работы, во раагокари- 
вадь у классной доски с одним 
учеником, в  каждом удобном слу
чае привлекли, и работе весь 
класс.

Перед чтением статьи в классе 
непременно нужно проводить ввод 
ную беседу, выписывать и оонс- 
нять новые слова, давать • обра
зец выразительного чтения. Каж
дый л»ок ^оллачг кончаться выво 
дом с ребятами: что же достигну
то на данном у]юке.

Для успешной борьбы ла грамот 
ность надо чаще проводить классн 
фикацию ошпй*к. поделанных деть
ми в письменных работах и .днк- 
лидировать сначала наиболее чат- 
тые оппаЗкн.

Ху:южест1»ениой литературы де 
ти читают очень мало, но не.дале 
ко л этом ушли от них и многие 
учителя. Надо прививать дотлм на 
ныки к чтению, изучать дед ские 
‘Книги, реьомендоват!» детям дли 
.чтения лучшие КНИГИ, особенно \ 1 
сняли с материалами по геогра
фии и естествознанию..

Плохо еще и чю. что в школах 
пег никаких витрин с рисунками’ 
(например, о событиях в  Испании, 
о Красной Армии и т. п.), а зача-. 
етую нет дажо диаграмм и сравни 
тельных таблиц но учету работы 
но четвертям, между классами, 
внутри классов и т. д.

Учителя должны ежедневно чи
тать галуты. чтобы всегда быть в 

. курсе политической жтши, а са* 
м»е главное каждому учителю не
обходимо читать и изучать щюнз- 
ведения великих во.кдей трудяшн 
хся —  Ленина Сталина и исто
рик* JWIK6).. Пе.п.ля вести учебно 
воспитательную работу в совет
ской школо. будучи ПОЛИТНЧескИ
безграмотным человеком.

| IV1 я работа советского учители 
должна быть поставлена на служ- 

| бу делу построения коммунизма, 
воспитания л детях социа шстнчес 
кого отношении к труду, воспита
нию в них чувств i безааветнон 
преданности пашей неликой роди
не. пашен коммуингтпчегкаП наи
тии 11 В О И Ц Ю  Т|»уДН1Н1|\гЯ Itceru ми 
ра тоь. Сталину. Косылин.

ИЗВРАЩАЮТ ТРЕБОВАНИЯ 
КОЛХОЗНОГО УСТАВА

Нравленно колхода «Хызыл Ча 
:,ы . Кара гайского сельсовета 
(пред. Сагалаь'ов) грубо нарушает 
устав 'Фельхозартелн и тем самым 
привод колхоз к глубокому про
рыву но 4!Ы НОЛИ ОН И10 важнейших 
хо.шйгтвенно-нолитическнх задач.

,1» этом колхозе общие собрания 
колхозников проводятся от случая 
к случай), а аа последние 2--Я 
месяца не щюнодилось ни одного 
.собрания. ^

. .  /  *  *

ксопенно в г.та.т1 -оросается то.
что. правление принимает и истг.тю 
чает нз колхоза самочинно, хоти 
знает, * что в уставе сельхозарте
ли сказано, что всякий прием л 
исключение производится общим 
собранием колхозшшов. Так т:ол- 
холши; 1>агалаков Л- был и^лючен 
только но решению правления кол 
X08S ' А'

Подано ла явление гр. Варгояко- 
ва: Ник*, о вступлении ц колхоз 
< декаоря г. Оно не р.ибн- 
pikiocb ни на заседании правле
ния, пи на ooiiB'M собрании кол
хозников, а но ооло одн(>го пред
седателя Сагнлакола. Паргоякол' 
считается колхозникоу и работает 
л колхвде.

• Ин нарушения не* единичны. 
Протоколом нравлеиия колхоза от 
7 декабря V.VM) г. .V 53. оштра
фован бригадир Патриков Ирокб- 
nnii, на Г»0 рублей, одновременно 
оштрафовано еще 7«» чоломле день 
га ми ла разные проступки.

По примеру правлении грубо на 
рушают устав и бригадиры. На
пример. бригадир Челбуракоь 
Икай аа невыход на работу ош
трафовал is человек.. Мало'того, 
ан т ;ке ЧелбурДков натравил от
ца своею Челбурако! ,| Федора из- 
■бить одну акишнстку кол\(мпии̂
I агалакову Нуьа рью за то. что 
сын его елдпл на свадьбу в про
гулял дам дня. а она говорила, 
что ОН сам ел иы и других сма
нил (всего ездило 10 челопск).

чет труда Постав юн плохо. R 
оригаю W I работал Малышев

Кирилл ®со вре-Мл, а когда стал 
проверять табеля, то оказывав, 
за весь декабрь у ного вег нц 
ного трудодни, Таких ирнмо].,,. 
молено привести много. К. так*^, 
1Щ;иоЙ1пему ме|>071рияп1Ю, №  
подбору людей, правление :̂о.т\«. 
относится безразлично. Зто'о»ч.оП| 
но карается назначении бригадй 
рол. т,*ото|)ые репки# работу 
Ь’олХоле.

i IpaibH'uim колхоза за шд п. 
ременило о пли (> бригадиров, ;н* 
привело к тому, что колхоз на (,. 
годнишннй. день оказался в глуъ, 
ком щюрыве. Илая обмолота хле 
ба выполнен на (й проц.. лосози 
гх>товкп на 40 проц., трузоть̂ рои. 
кн на IS проц,, ласыика семлн 
на 40 нроц. Плохо двигается f.. 
монт сель.хозиннентарн. Нрашели; 
колхоза кулпеца иослато на ле ., 
заготовки.

lijqiaraftcKiui /блт.совет.’ (нреа 
сельсовета Г»ыготова) всем, шим 
пе ннте|ичуетси и вместо борьбг 
о иарупштелями сельхозуста^ 
считает,’ что для того, чтобы и. 
ключи гь ими принять кого-нибудь 
•достаточно решении !}>аплонии. <
\ 1а]«нками к’о.тхоза ншето .и ни 
когда не ведет вншсоА работы, а 
наоборот.- травят их (избиение Сл 
галак;овоИ, компромептация Узпу- 
aairoBoii и т. д.). Обо всем это*, 
сельсовет знает-отлично, но mci 
ишиких но npmnLMaor.

Бее ото приводит на тю ль 
что со стороны райзо и МТС пос. 
татпчмою руководства вот. Мон;- 
Ни скалать. что в самый боевой 
.момент, как подготовка' к весен 
ней посевной 1.*ампанин —  молот 
оа. ласьгпка сехнщ. нх 1»чоотво к 
сортность, видимо, мало интересу 
i"i ати организации.

Т.пптыискому ГК НГШ(б) и ри 
ку неооходино детальпо нршяфнть 
рук'иводство pair.io и МТС. кодх̂ ш- 
ми.

Токшчеп Н.

Фашистские государства расширяют 
интервенцию в Испании

Т. НОРРАДОВ казали, чю эти расчеты не оправ (цпх. они наморены настаивать в 
— дались. Госпуб.тнканскоо прави- | лондонсь*ом комитеп* на запреще-д п л ш  i>. I  n v y  т м и н -  п и м  l i u n i r i o r e  НЛ запрете-

тольстно, пользующееся иоддерж- | шщ такясе и других форм кос. 
кой подавляющего большинства венной интервенции», и » частно 
HciiancKoflo народа, сумело в срав-стн, «пропаганды* в пользу за-

Го)*мания и Италия удосужи
лись. накоиец. отг.етить на апгллн 
с,кую ноту о н|юлложошюм Англи. 
«•if и Францией аанрошенни вер- 
•ювкн и выезда добролольцев для 
участия в вооруженной борьбе в 
Испании. Ьоп|юс. о добровольцах, 
как известю», возник в результа
те того, что фашистские государ
ства иод вйдо'д добровольцев ста
ли поправлять в помощь испан
ский мятежтшам многотысячные 
отряды своих [ЖПЛЯрНЫХ войск. 
Иостанолва втого лонроса. однако, 
не- означает, что Англия и 'Граи- 
цпя. накотюц. понв.ти ошпбочпоегь 
i-вое ii прожпей ноллтпки в испан
ском вопросе, облегчившей по су
ществу пнто|жонцию фашистских 
п>(.удо1»ств в Испании и ллип. мае 
KirpoBaTnneficH пресловутой фикци
ей невмешательства. Пока что кет 
пикаких осноналий считш, что 
отпт уже осоппали необходимость 
принятия решительных мер к 
нре1фаи1еплю простутюй деятель
ности фашистских интервентов. 
II» массовая посылка л Испанию 
германских л итальянских рогу 
лярпых войск лыалал.ч: такое глу 
бокое. поамущеине международной 
обтцоетвеинопти. что правяпше 
круги Франции и Англии оказа 
лист, вынужденными поставить во 
прос. о запрощепин воровки и вы 
езда добротюлт.цов.

Предложенное Англией и Фран
цией соглашение само но себе с с 
вершенно неспособно разрешить 
то проблемы, kotojiw© йозпшгли в 
связи с, италоч'орманпкой интер
венцией в Исшшия. Следует водой 
нить не.ч^ьимй опыт соглашения

о невмешательство в испанские 
дела. По этому соглашению Гер
мания, Италия и Португалия при 
пяли на себя обязательство ие по 
гылать в Испанию оружии и воен 
ных материалов. Однако, фашист 
ские государства самым наглым 
и Ц1П1ИЧНЫМ образом нарушали и 
продолжают сейчас нарушать сог
лашение о невмешательстве, т. к 
не существует тшакого контроля 
за ого соблюдением. 'Нет сомне
ния, что если бы Германия и 
Италия и подписали соглашение и 
запрещении вербовки и»ньпьш до
бровольцев. —  эти фашистские го 
сударстна понреьлюму посылали 
бы в (Испанию сноп войска, по
скольку вопрос, о солдапин свое
временной и девственной системы 
контроля до сих пор не сдвинул
ся с мертвой точки.

Отправка германских и италь
янских войск и Испанию аа пос
леднее время приняла особенно 
серьезные размеры. На первых по 
рах интервенции гормаискан и 
итальянская помощь генералу 
Франко заключалась, главным об
разом. в снабжении мятежников 
оружием и военными материала 
ми, и в предоставлении в их рас
поряжение германских и итальян
ских самолетов н танковых час
тей. Фашистским государствам ка 
аалось, что генералу Франко при 
помощи германских н итальянских 
бомбардировщиков и танков удаст
ся сломить сопротивление молодой 
республиканской армии, захватить 
Мадрид и создать в Испании ре
жим кровавой фашистской дикта
туры. Но дальнейшие события по

ннтельно небольшой срок органи
зовать оборот* страны, снабдить 
армию современным вооружением 
и нанес ди мятежникам олд сорьол 
нойших ударов. И результате оже 
стеченных боен на всех испан
ских фронтах и. в особенности на 
мад)шдском фронт*', республнкан- 

[ скнм войскам удалось уничтожить 
значительную часть живых сил мя 
телшшшв, состояшпих, главным 
образом, из марокканцев и иност
ранного легиона. И результате это 
го фашистским хозяевам генерала

конного испанского нравпте.тьст- 
ла. Таким путем Германия и Ита 
лия рассчитывает, что даже в слу
чае подписании соглашения о за
прещении вербовки и выезда доб- 
ровольцов (в том числе, разумеет
ся, н воинских частей) они» смо
гут использовать любой, даже <*;•; 
чый шхшачнтельный. повод для 
нарушения этого соглашения.

Фашистские государства паяв- 
ляют также «. намерении п«к*та- 
внть перед лондонским комитетом 
вопрос о выводе пз Испании всехч пшн.мо ил 11 спа 11 и

:и" к"  па* ' ......... . «еисчмиц.м., Подобяая мора №■w»u« крупных поисковых тюлкр.. К1)И с ' р ' ;
; " " 1" "  ' Э » ..... .. И " ТаЛИ"  ПОГО IfCII.'IIICKOPO пр ,,|,тД w.........  ............................ на т. ,, !

..ю ш щ  по 1;о„  ц № || ,v;la*m u e ' 7 ш т  только устранило угрозу фа- ш> Т1;,,пгал ^  ,),1P'UM{*
ннглма в Испании, но шшлось бы 
ерьелнепшим уда|н*м но междуна 
родному фашизму. Поэтому Герма
ния и Италия значительно усили
вают интервенцию как путем 
обильного снабжения мятежников 
военным снаряжением, так и в 
особенности путем массовой посыл 
кн в Испанию регулярных .войск.

Итало - германский ответ на 
английскую ноту показывает, что

марокканцев и 
иностранного легиона, и кончая 
итл.то-германскнми интервентами. 
По зто предложение явно неосу
ществимо, и именно поэтому оно 
выдвигается Германией и Итали
ей, которые, понятно, и не номы 
шля ют об отказе от интервенции 
л Испании, в частности, от по
сылки п Лсшцнпо своих войск.

... -...... j-- — .• ....... — ..V, Поднимая вопрос о «коснев5
фашистские государства вместе с пых» формах вмешательства, фа
том стремятся маневрировать, при шпстские государства пытаются 
твориясь, будто в пакостном отно такж^ ослабить законное испан- 
шепни они готовы отказаться от^ское правительство. Это ярко вы- 
ннторвеиции.. Германия и Италия явилось на последнем заседании 
заявляют, что они согласятся -ла*- лондонского комитета, где продета 
претить вербовку и выозд добро- витоли Германии и Италии, с при 
вольцев, но тут жо делают ряд сущей им наглостью, утверждали, 
оговорок, не оставляющих ника- будто бы одной из форм «косвен- 
ких сомнений в том, что они не пой интервонцнн> явлт'тся раяре 
отказались от тактики саботажа шеипо законным нептнекпм прави 
соглашения о добровольцах. Эта тельстлом вывоза за грапнцу зо- 
тактика ярко отражопа в их заял лота, котороо-де моя;ет был. нс- 
лепин, что одновременно с заклю иользонано на закупку оружия и 
чопием соглашения о доброволь- лоешшх материалов. Вряд ли нуж

по особо говорить о том, чт» эта 
утвсрясдеино фашистских госу 
дарств носит совершенно нелешли 
характер л иообщо бьет мимо пе
ли. ибо соглашение о невмеша
тельство дли того и было заклю
чено. чтобы прекратить доступ к 
Испанию оружия и военных ма 
териалон, независимо от того, на 
какио сродства это оружие может 
оыть приобретено. Требование Гер 
мании и Италии о наложении аре 
ста на золото испанского прави
тельства находится в иоинющом 
ггротнноречин с принципом оуворо 
нигота республиканской Исшниш 
и на дело означает грубое вмоша 
тельстоо в иена иск но дела, (’опер 
шенно ясно, что законное испан
ское правительство 1» праве распо
ряжаться принадлежащим ему зо
лотом, точно так же, как и лю
быми другими товарами, том бо
лее, что ото не имеет никакого or 
ношения к вопросу* о покупке за 
границей оруягия. Как нзбоотло, 
оружие можно покупать не толь
ко на золото, но н па модь, желе 
зо, руду и другое товары. Нако
нец, за орулено можно рассчиты
вать™  концессиями и обещания
ми территориальных уступок, как 
•то и делают иснаискио фашист
ские мятежники, но располагаю- 
■Щно золотым фондом. Между той. 
гыложенно аре<*та на золОТо лиши 
ло бы законное испаискоо прави 
те.п стно возможности покупать за 
границей продовольствие, модяка- 
менты и другие жизпенно необхо
димые товары. Наглое требова
ние фашистских государств явля
ется. таким образом, допелпитель 
ной фо])моК их интервондки в И»’ 
нанни.

Позиция советского нравительст 
ва в вопросе о папрощотпги вер* 
бовки н выезда добровольцев 9 
Испанию совершенно ясна. Народ
ный Комиссар иностранных цс*

ПЛЕНУМ ХАКАССКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
ПРЕНИЯ ПО Д О К Л Я Д / Ш  о  Х О Д Е  ПОДГОТОВКИ К ВЕСЕННЕМУ СЕВУ

,;о«ло докладов т. т. Теплых -пред -говорит тов. Куликов, . на 10
•аатвля Боградского райисполко- февраля' ла сыпано семфондов на

Кокова — председателя Таш SO 1фоц. к плану, а нынче на
, jiickoix) райисполкома:; Иптуто- • зтот жо день план засыпкп се-

председателя Аскизского мян выполнен только на /I проц.,
#Jjiисполкома; Зверева —  днрои- а в Боградском районо сем̂ юиды
йм Оракской МТС; Горднонко—  засыпаны только на 37,9. нроц.

, ректора Бейской МТО ц Войной- СараншскиЙ и Таштыпский райо-
Л0 . ■ зам. дщюктора Бороднпско* ны своим отставанием тянут об-

 ̂ совхоза * ( Нотовод • - с» ласть назад. Затяжка обмолота
,..шй1ШЫМ' критическим докла- хлеба и засыпки семфондов оття-
i7,jf и ходе подготовки к несшшо- гивают сроки тфоредения анализа

севу в области выступил на сем ли на всхожесть и засыпку
<дппу*о начальник обллу т. Кули страховых фондов (47 нроц. кп.тд
о)в.

З а  первенство
пу.

Имеете с ’этим затииулаеь очи 
стка семошшх материалов. Г. ( з- 

Хакассии в под готовке  р т̂тшеком районе семена очищены 
к севу

Они работают там но принципу I 
«номалепьку обмолотим*. Эта он- i 
портунпстическнл практика Ирине, 
ла к тому, что у них срываются 
засыпка семфондов, очистка, анл- 
лил на всхои.есть и оомен семен
ного материала < ам райисполком 
только Г, января удосужился 
утвердить план весеннего сева но 
колхолам и до ‘2.S января колхолы 
но имели планов.

I» Iiocthhckom |{**.1\оле хлеб в 
семенной
ГС
ет. сколько сельхолиивентаря И ка

Проведем сев 
в с ж а т ы е  сроки

Тее; Орешков (Горьковская 
МП,) указал на неудовлетвори
тельный ход подготовки к севу 
Ну шнекой МТС. IV тракторов, 
треоующие ремонт, до сих пор пз- 
за отсутствия лаичастей не ремон 
тируются v

Говоря о практических мо-

Коп ремонт пч треоуетел нропль*- 
сти*

Полеводческие секции при еель- 
,с<л4*тах в оолыниппу,. случаев не 
работают. Сейчас, когда со веем 
нанрлиачнюч дол игл а вестись под
готовка к севу, ладо ожившь их 
работу с тем, чтобы они каждо- 
ДН'Ч т. кон гро.1И|.овалп и дшпалп 
тшред подготовку к песне н ка.к 
Д|*м колхозном селе.

толт.ко на 14 нроц. к* плану. Со
вершенно отсутствует нр(»оерка с*.

{> своем докладе т. Куликов за хранения сомин. Ласынанные ге 
..»ил, что в 1937 году наша об- мена имеют большую влажность, 
псп. имеют все возможности к И Ширинском, С&ралинском и Таш 
/учпюй подготовке и проведению тылс|а>м районах ие приступили 
««сонного сева. Эти возможности еще к обмену семенных материи 
включаются в том. что Хакассия лов,

1 прошлом году получила хоро- Плохо Но области обстоит дели 
иий урожай хлеба, что зд :*тот го снегозадержанием и вывозкой 
юд значительно возросла в облас- на ноля навоза и других уяоЛре- 
ги механизация сельского холяй- ний. Г» Усть - Абаканском, 1Пирин 
oi-ва (трактортде парк и крице- ии>м и Саралипском районах снего 
т  в МТС. и совхозах), что имеет j задержанием совершенно ио заии-
-д (к>гатый опыт работы в борьбе маются. По навозоудоброшпо план, ....  .............. .
,u loicoKiiii урожай и что в г»е- по области выполнен только на 0 о том. что подготовка к oieceime- 
*ультате этого богатого опыта вы проц. | му севу должна быть тесно свяла
»сла армия стахаповпеи сольсно* Ремонт сельх001швентаря выиол , на с дорожным строинмт-Ттвом. 
го хозяйства. готоЛая давать но- нон в сцеднем на Г»Г» проц., а j так как от дорои.пего • гроигелы-т 
кие реворды в борьбо за щюводо- план ремонтг»- плх’гов па 30 нроц. 
яио сова в наиболее сжатые сро- O iu jt колхоза «Путь к социали.;- 
4,*, му», досрочно закончтшгего выс*»

Наконец, мпоготысячггая масса некачественный ремонт ссльхозин 
г.оххоэного крестьянства, поору- коитаря не стал 'достоянием всех 
зонная новым всемирно - нстори ко.дхолов нашей области, 
вюким документом социализма —  Неважно обстоит и с завозом 
TiuniHCKott Конституцией готова к горючего. Аскизская МТС (днрек- 
шоевашпо новых побед сошгализ тор Краси.п.ншюв) имеет тары для 

м*. горючего на 17Г» тонн, а завезла
Ike это ... величайшие возмоя: юрючего всего лишь 25 тонн. Пои

пости, которые при проведении в*» г.кая M IX’ (ди[)е1стор Горднонко' 
синего сели в текущем году сыг ещо меньше - 7 тонн, 
шают решающую роль. » |{ заключение тов. Куликов со-

Иожду том, подготовка к весен средоточил впимание пленума h i 
flfeuy сову на сегодняшний .день ликвидацию итого нетерпимою со

стояния подготовки к весеннему 
севу и поставил задачу, чтобы в 
блиясайшео время область выве**

уходит явно ноудоктетворнтелт.- 
•10. -Нирошлом году у нас было,

По-больш евистски  
провести декидиик по 

дорож ном у  
с тр о и т е л ь с т в у  .

Тов. Баиуи (дорсгроП) говорит

на во многом Зависит исход весен 
него сева.

Ьажно.’п. итого хоткнно Понима
ни в Танггынскоч. Аслнлпсом и 
Бейском раГ'онах и они более ус
пешно выполняют свои обязато.п. 
ства но дорожному строительству. 
Исключительно н.и.хо выполняют 
обязательства Поградскнй и Сьралин 
скип районы. Т. Теплых (нредсод.» 
тел к Боградского рика) недооцени 
вает дорожное строительство и 
этим делом не лани чается.

Далее тов. Бакун, оетанавлив!- 
иск ил задачах дорожного строи
тельства и практических мероирн 
ятнях в этом деле, говорит, что 

голо миллиона рублей в текущем
тов. .Ъптшнов в ноте, адресован
ной британскому послу лорду Члл 
-точу, подчеркнул, что советское 
правительство продолжают считать 
яообходимым введение атого зан- 
|кчцения с тем, однако, чтобы 
чьи установлен своевременный и 
эффективный коптроль за его соб

|н*прилтнлх в подготовке и 
•меннон материал сл*ынают ило.хо | проьч̂ юнни весеннего сева,
I качества. I ам же пи кто ио зна ( тов. 0[»етн1Л)в заявил, что они

сен проведут в сжатые с|юки в 
ооеспечат высокий уроя.ай 1937 
года.

Л и квид ировать  
последствия  

тр о ц ки стско го  
руковод ства.

Тов. Тарарай (Хакаская МТС) 
гове.рит. что носмотри на увелнчо 
ние в текущем году плана весен
него сева на !{<» ирои;, подготовка 
к севу проходит плохо. Ил 40 име 
ющихщ .в МТС трактор*»в отрочон 
ттгровало только 20. Остальной 
се.н.х* линвентарь от ремонтирован 
lo.ii.j.o на •Hi Н|Н1Ц План завоза 
г*.[.ючего вьПн-.111011 ка СГ» нррц. Ба 
ла для горк>че1ч» ноел роещ, вре 
Д»ГГе.1Ы*К|1. 30 ТЫСЯЧ рублей ешо 
не млыачеио зарплаты ла прош 
лыи год трактористам. Нго. это 
результат |киюты бывшего тр*»ц- 
кистского рукою» |ства в МТГ.
У л учш и ть  сохранение 

н еф теп р од уктов
Тов. Агафонов (нефтебаза) ука 

зыкает на плохое поступление от 
МИ и совхозов запвок на потреб 
ность горючего, вследствие чего 
Нефтебала ие моягот своевременно 
давать заявки на получение пеф- 
1ен(к»дуктов с заводов. Это может 
вы.лмп. iiej-еоой с лао|.оск*он горю 
чего в Хакассию и сорвать im*cou- 

ний сел. Далее тол. Лга«|и.ноя го
ворит. о плохом отношении в  МТС 
л совхозах к сохранению нефте
продуктов на местах, и о том, что 
очень часто по своим личным до-

01
ти в число передовых районов Пгн вкладывается и дороялюе 
края но подготовке к севу, а во строительств » нашей области и их 
время сева добиться высокого ка во что бы го ни 
чоства его п провести сев в сжа-.нгь. Для тысячи 
тыо сроки. чптыпаюншхел -в пашей области. ,

мы облланы подготовить хорошие 
I дороги. Он призывает районы и 
1 колхозы но большевистски прове
зти >ю явленный крайисполкомом 

ио дорожному строите л i

стон, среди которых V0 из w>pow 
ного населения и 9 жонщил 

Далее тон. Шшшлев говорит о 
том, что МТС проверила подготов
ку к севу в колхозах. В момент 
проверки » ряде колхозов некры
то безобразное храпение семян 
Пшеница перемешивается с ов
сом, ’в отдельных колхозах амба
ры не только не запломбированы, 
но даже не закрыты под замки.
За  150-пудовый ур о ж ай  

с ге к та р а
Тов. Пищулии (старшин ai 

ролом облзу), останавливаясь на 
аг|ютсхииче< кнх мероприятиях » 
я* нотопке, и проведении несение 
го с* ва. заявил, что нынче колх*# 
аы должны разреивт. задачу 
получить ь среднем урожай не 
менее 150 пудов с. гектара.

Далее тот!. Пищу.тин указывав г 
ла плохое проведение агротехнм 
чесьих мероприятий в Боградском 
и < ара.гшп ком районе. Там под уг 
)и>л\ срыва поставили снегозадор 
Жанне. If Бейском и Шнрпгсвом 
районах плохо работают хаты-ла
боратории.

I. л.тключонин тов. Иищулнн го 
л 'j*n IЦ/ необхепимости оргйниза- 
цлн ат^юкруажоо в колхозах и ра 
'.и.ертыг«1нии в  них работы.

Р а с т е т  ф инансовая 
м ощ ь колхозов

Тов. Анисимов (сельхозбанк) 
roiajnrr о значительном росте я 
укреплен ии финансовой мощи кол 
хози,. Долгосрочных ссуд ], 1937 
году колхолам отпущено свыше 
anoj-o миллиона рублей. I» недели 
ные фонды колхозы отчиежди V 
миллиона 18V тысячи рублой, к)» 
ме этого, часть отчислений в  неде,

1 лимце фонды идет помимо сель
хозбанка.

Далее тов. Анисимов остановил 
ся на наличии большой дебитор 
•ской задолженности в колхозах. U 
13 колхозах И. - Михайловской 
Mi(/ насчитываются 31 тысяча ру 
блей дебиторской задолженности. 
Ь колхозе «IV лег Октября* Бойт о  'ипо оню- Л;П1 - 'ы Щ Ьтш п  В.ЗЧИКН пАба I J>.Ki[,,,XW3e У *  лет Октября» Бой

•т. мнили нас- ш " ‘ а 1|0Т<Л| 0,1,1 говорят, что их 1 *М11’ 0,)а,г к,фнич и за пого автомашин, нас [ 1!н|)Т<,з:ш  э«держазй; 110 Укатил колхозу.. Старший зоо
TlaUlofi Oo.iaiTli, . I техник олп.ю т т т

В  борьбу за  высокий  
урожай

После, доклада топ. К\ ликова па 
•юдописм, осуществляемый мор- дгр̂ чптя. Первым выступил *
о ти  силами носколтлптх или ,1t|. Р?ССРХа (ylIlltil.М1ла1 {Ж  1(0 дешчни

пред ставленных в Лондон- области), который указал,' что ь
ком комитете стран. Jo.ii.ko при допросе государственных заготовоь

наличии такого контроля можно хло0а ,1М0ПТ большое значение
•.ояствятельно рассчитывать на борьба за высокий уроягай, Гч»рьба
ю, что соглашение о доброволь* д;1 сталинский лозунг о ежогод-
1 1Х цР1Швсет пользу. Само собой ном производстве 7-S миллиарюг
»а:|умсется, что установление кон- пудов хлеба.
"Тюля пи в к^оч случае но долж- Касаясь хода подготовки к ве
но быть поставлено в зависимость сенлему сову, тов. 1’ассоха с.'юб- 
♦г согласия нли несогласии испан щнл, что в ряде МТС и колхозов 
f*KHx мятежников. плохо обстоит с качеством ремой-

ству с 1.г> по V5 февраля, нала
дить и ожтшть работу секций со 
готов по дорожному стронтельег- 
ву. с

Т р акто р а  иду.и, а 
прицепов н е т

Тов. Гусев (Таштыпская МТС) 
останавливается на ходе и недос
татках подготовки к несенному се 
ву по М Гс. Семенные фонды по 
колхозам засыпаны только на 00

Перестроить ■ 
руководство, 

установить контроль
Тов. Арчелнов (Чешское рай

зо). План сева но району,и теку
чим году увеличивается на 28 
проц. Подготовка к севу щздходит 
плохо. Затяжкой (Умолота хлеба в 
колхозах срывается засыпка сем
фондов, очистка, анализ на всхо
жесть и обмен семенных* материа
лов. Мы не. «умели организовал, 
колхозы к выполнению этих меро 
прилгнй. ioloBKle (ггчегы состав- 
лены еще но iw> всех колхозах, за 
тяяска в их . ечютааиеиии в ряде

таря.
- Мы сейчас. говорит он,- 

иолучас.м новые тракторы для

«мосте с тех Сойотский Com., ^ «M ixwm .Beawj... Н .... ,
продолжают считать что запоеще ч совхозе (директор Сафры проц.. засыпка семфондов затяги- ' колхозов происходит из-за отсут-
НЛО ворбовкп к вымда добровсль- *  ,№" ЛИ'  1ИСТС"  хлоба и « т о м , c<wqnn( щ Стишоп. О ш *
Цен в Испанию может быть осу- „  ,П>акто|юв. колхозах. Недостаточно о))ганизо- передовых ьчахозов в подготовке
Шествлоно тотько в повяоге меж- , иодшшшиков». —  о*» я пан [юмонт маигин и се.п.хознивеп к сову не’ переносим. Чтобы успе-1-Tr.nnJ«,г порядке ник сюпот 0Т1Т1 свою бездеятел1.пость. -......  ' *лународиого соглашения, обила- „
'ол1»ного для всех представленных ! О ж и в и т ь  р а о о ту
Г{ лондонском комитете стран, и в полеводческих секций  , ....... .............. и,«н д.ш
'‘ j'J iio очередь, для фашистских Тов. Дедикова (облисполком) ос но приценок к атим тракто-

посылающих в Йена- танавливаясь на явно пеудовлет- 1';1М 110 шмучаем. Это внушает
* под видом добровольцев свои ворптельком ходе подготовки к ве П1Ркозную тревогу и мы просим

'етулярные войска. Односторонние сешюму севу в Саралипском рай* o6.nieiio.iia»M ок.-мадт. нам помощь.
« ip e m o jn .m jo  моры отдольных оно, вскрьикют цоЛый p in  вопию- При п п п и п д о , ,  ил а
,°®рарств, по принадлежащих к щих фактов в работе райисполко*. проведем в 10 дней
шшетскому лагерю, в то вромя, ма и ряда колхозов. I Тсв. Рехлсе Гсовхоа С*л хчгчг

^ ? Г п Г П°  госУ?арств:1 1ПК)“ -’-Осепыо, ~  говорит она, -  сия), говоря о ходе подготовки сот,
11Испапи,() К,)ГДЯ была х°Рвшм ,I0,W .  хоза к севу, отмечают рост сосга-

hohcwmh, —  во достигают но молотили н теперь молотьбу ъа полмк/иеских бпт-п 1* шммп
пме* там затягивают. В колхозе имени лоч и ц Г ^  б Г ” :

> «пто|>1«оатов- в нснатт- Щотинкина во время молотьбы дах насчитывалось'00 человек 'а
«ОП К ш п т  Г Г т п  ц тю Ят  ХЛОба ,1|,0ДС0Л:1ТСЛь с,шл нынче в ннх б^ет работатт. 87 че
14.»; Л  шш «ямского прави- ста с молотилки и наслал его на ловок* Нюхо J ,
у,, , ' ,TIta* последовательно и но- -Главный стан торговать мясом, по щочего —  вместо КЧ iv.im м г !"
 ̂ - онио добивающегося нрекраще «таиш па ого место неопытного |уОПО только (> тонн '  ' ' ". ........

j . ' 1 ,i ч̂ инистской иитервонции в 
v ’'Umnf, основана на стремлении 
; фонить мир, отвечающий интсро 

народных масс ССС1* и всего 
рм ицш хуся человечества.

•кшознпка. Машинист молотилки, стана вливаясь на практнчес- 
на :Главном стано проторготгал мя кнх мероприятиях » подготовке к 
сом 12 дней, а в колхозе_г,а ото ;.01tv Т), Vex-лов заяви * 
время намолотили хлоба только 14 *' »салон заявил.
тонн. Райодныо, организации ил о- «План сева в 2000 га, мы про 
ю  руководят обм(лотом хлоба.! °одем в 10 рабочих дней».

техник райзо купил в колхозе ко 
ров у, нот oil продал ее, а дет.'гк 
колхозу до .'Их’ Пор ие уплатил. К 
четвертом квартале яод^адикам 
на приобретение овец отпускался 
кра досрочный кредит, но полипе 
ьмге его но нрОнзводитсн. Только 
по Шлрилскому району ко.цозни- 
ки доти.иы государству ло ссуде 
4п IЬ1. ;р| jiyo.iefi. Несь отпущен 
ныл кредит колхозникам н.%до в 
елижаншее время собрать.

Б заключение тон. Анисимов го 
Вор и т. чго и первом квартаю те
кущего года получены битыпие ас 
елгцонания иа ет|.онтельст1ю гу- 
шнлок. на ликвидацию бескорол* 
Пома и так далее. Он ставит 
ладачу уи,*е теперь же на
чать 1*тронтельст1Го зерносушилок 
к - кончлтелыю ликвидиров.-т, бес 
корокиогть с ради колхозников.

Ни одного колхоза и 
совхоза без корм овы х  

посевов
Тов. Сидоренко (орденоносец, 

старшин зоотехник облзу) говорит 
с строгом соблюдении агротехни
ческих мероприятий и о необходи-

шно развернуть подготовку к вес
не, необходимо перестроить свое 
руководство колхозами и устано
вить контроль за исполнением.

Кадры  т р а к т о р и с т о в  
го то ви м  успешно

Тов. Шипилев (Ширииокал МТС) ______ __ „  .UWVAV
говорит, что колхозами, обеднняе мости введения в токущем^^ду
мымн МТС, засшша семфондов вы многопо.тьноро севооборота в м*л-
полиена на -SV проц. Остался еще Хоза.х и совхозах. Севооборот 
неотромотйтгрованным один трак- ! говорит он, —  имеют большое 
тор, который работает на молоть 1 значение и в доле разви-
бе. Сеялки и дисковые бороли к тин социалистического жипот-
севу готовы. Наблюдаются отстала нокодства решаот кормовую
нно н ремонте плутов...Керосину к проблему в пашей области. Надо
плану в 100 тонн завезено 80 строго учитывать, что животновод
тонн. Не «правились еще с заво- ство » нашей области улучшаот-
зом с.мазочных. ся, а кормовую базу до ‘ сих пор
. С подготовкой кадров,— гово как следует но раз̂ падом. ]\ за
рит тов. Шипилев, —  дело обсто ключенио тов. Сидоренко • заявил •
пт так: 35 трактористов, имеем —  Н 1937 году у на*с но должно
старых и нужно подготовить по быть ни одного колхоза и совхо-
плану ощо 50 трактористов. Фак- за без севооборота, без носевной
nniecKir иы готовим 07 тракторн площади кормовых т'рав.



ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ИСПАНИИ

АТАКИ МЯТЕЖНИКОВ ОТБИТЫ
Т РЕБО ВА Н И Е ВС ЕО БЩ ЕЙ  М ОБИЛИЗАЦИИ 

БО ЕСПО СО БНО ГО  Н АСЕЛЕН И Я ЕДИНОДУШ НО 
О Д О БРЯЕТСЯ

13 фовраля поенные действия 
на мадридском фронте происходи* 
яп главных образом на централь 
в<>* а па южном участках.

ireiiHoii социалистической колодо- 
;t:u обратилась к гоиералу Миаха 
с заявлением, что все силы и над 
ры этой организации целиком по-

ОБЗОР ЛЕЧА ТИ________ ; IМОЛОДЕЖЬ-ПУШКИНУ
ЗА ЗЛОБОДНЕВНУЮ, (О Б З О Р  С Т И Х О Т В О Р Е Н И Й  Н Я  С М Е Р Т Ь  П О Э Т ^

КУЛЬТУРНУЮ 
СТЕНГАЗЕТУ

Пролеп.ории всем зтраи, соединяйтесь

К югу от Мадрида, в районе ро СТумюг в распоряжение ком!ггет« 
кл Харамы, мятежники макова* обороны Мадрида, 
ли республиканские полиции, стро 
иясь прорвать линии, защищаю- 
пгао дорогу Мадрид —  Валенсия.
В передовых рядах атакующих 
шля итальянцы. встретив впер* 
гнчнш отпор, фашисты отошли.

-̂ебовашю. всеоощей моои.тнза- 
ции боеспособного населения еди
нодушно разделяется всеми иар- 
твям 1 и организациями антнфл- 
шист'кого фронта —  левых ресиу 
бликанцев до анархо - синдикалн 
стов. Об этом говорят сообщения,.

понеся большие потери. Во время помещаемые в мадридских газе-

Рабочие всех крупных предпри
ятий Барселоны заявили, что они

тпльственной авиапия сбили Три 
елэюлета мятежников.

Правительственные войска апачи предоставляют сеоя в рас поряже - 
тельно 
парко. Т.-i 
ямнио правитель
IT В У ПИ Pop С-И ТСТСКО М ГОРОД1М». >Гр- мируют рОЛОрВНЫО BO<‘UK3HPoli3K- 
тежники нанимают в городке лишь ныо бригады. Оо единенная с»цпа- 
тря здания, не имеющие большого лнотичоская партия Каталонии ор

Советский читатель неизмеримо 
вырос. Он требует содержатель
ную, культтрпую, интересную, хо 
poiuo оформленную газету. Зто or 
носится не только к печатным, 
но if к  стенным газетам.

Чтобы показать .как редколлегии 
степных газет уяснили это требо 
ганне и насколько они удовлетво 
ряют запросам читателей, пр iве
дем два примера.

Вот газета подтехпикума (редак 
тор т. Бореаняк). Одни из ее но
меров целиком посвящен 100-ле
таю со дня смерти Л. (.«. Пушки
на. Он оформлен мпожеопюк ри
сунков и надо икааать, пе пло
хих. И нем отражена жизпЬ Л. С.

Потух свет, и экран ожил. К и- j 
иоапиарат, итовно фантастическая | 
•машина времени, норонес врпто*! 
лей в иной bqk— в жуткую эпоху ‘ 
.царизма, полную чудовищных про, 
ступлепий против irapoxa и его лу !

Литературы всей создатели 
Был убит наедине.
Юный автор асалоет Пушкин , 

утешается лишь тем, что:
Кы взйлн его. но того но огня и 
Что поэт средь народа посол.Г

,чших представителей. На полот- i-Им жо тема занимает учоян-; 
но. чередуясь, возникали мрачные 7 класса Абаканской школы. м7 
карпгаы шпсолаевской России. До- т у  С.тюнченко и другого юного щ 
монстрпровалсл кино-фильм • Иойт читатели 11ушкщга, тоже учащее 
и царь». I ся лшолы —  В. Ларина.

Дсшггилотнян Инна Четверило-1 Поэт упал, и арфа замолчад.
ва, ученица ‘«i класса Абаканской 
неполной средней школы .Y* 3, ге 
отрывалась от полотна. Kit кая
лось. что вот ее-то, Инны, здесь, 
на экране, к но хватает. Нет, ни 
за что, никогда она но дата мы 
иогибнуть Пушкину так нелепо.

Сердца людей пронзил
зловещий ел\* 

Р/г-е зпа.ти, что позт убит.
Но не© молчали... 
упрекает Миша Слюнченно соч* 

рнменников поэта в их раьаэду 
тни к току, кто имел «такое нл. 
меипое сердце, такой о^чцмеввд

продвинулись в Западном нио каталонского правительства с  ̂ I4>H0P>nv:j3J °  Друзьях и Тел1
Гакже благоприятно поло* | цолью расширить производство по вРагах Пушкина1. Плохо одно, что ка
трагпгтоль стпенных войск 'енньа материалов. Работав Ф»р- r,4J<‘Ta сделана неорежно: колонки том,

ъ» ' т * П Л П  U nfi Û VTV\l* TTOV tA/MKfV » Ч1'1 тг

•значения.
По мнению республиканского во 

ошюго командования, наступление 
мятежников на хгадрндоком фрон
те и первую очередь рассчотано ня 
то, что*>ы помешать отправке под- 
чреплопик республиканцам па ма* 
лэгский фронт.

Коммунистически  ̂партия Попа 
нин и федерация об*едннонпой со
циалист тгческой молодежи, (в кото 
рую ВОШЛИ комсомол и союз соци 
алисткческой молодежи). С боль
шой энергией требуют введения 
всеобщей пониской повинности :i 
всеобщей мобилизации всего бое
способного населения. Федерация 
«Тединенпой социалистической мо 
ходоки ожедпевно собирает массо 
ныо молодежные собрания. Па них 
ио только подтверждается требова 
нио всеобщей мобилизации, по 
и намечается ряд конкретных мер 
практического характера, в том чи 
гл о организации поголовного ро°п 
ного обучения молодежи. На ряде

ганизует военное ооучепие.
CTAIlCf.

Выступлении германских
трудящихся в защиту 

республиканской Испании
Газета Французской конпартнц 

«Юманито» сообщает о выступле
ниях германских трудящихся про
тив. политики военной интервен
ции в республиканской Испании. 
Ъ городе. 1 asroypro ттапо арегто 
iklkj экипаж морского судна, ко
торый отказался отправиться в 
Испанию.

It Шгирип матросы отказались 
работать на судах, предназначен
ных для не{мюроски войск, наира; 
вляющихся в Нсианпю.

Прибывший в Роттердам (Гол
ландия) экипаж германского наго 
хода «Хенрика» забастовал, отка
зываясь продолжать перевозку ору

г Г 'м т п п  „  «мг-тгпплГт а;пя и снаряжения для армии те- y.u.v •
т Г с  перала Франко. На электротемш- ^«рит о плохо» ра.юте редкол.

мобилизации соютаотся с тре»юва » тюдппиятиях в гоподо Та а пш 11 отсУтсг,{,,и руьоводсд
}шем роспуска организации вра- ■ '  г -пт.г стенной rayeToir со стороны nai
гов народа, изменников и фаши

стских агентов троцкистской «пар 
тих* НОУ М.

Мадридская организация об'еди

ене произведены аресты < роди 
рабочих за обор средств в фонд по 
мощи республиканской Испании.

(ТАСО.

Н О В А Я  ЯПОНСКАЯ П Р О п О К А Ц И Я  

В  С Е В Е Р Н О М  К И Т А Е

ltn Шанхая сообщают, что там i По настоянию японцев в сегор- 
-г..,, «гп ной Китае был создан тая налы- 

получены своде • - ,J • ваемый Хэбей-чахарский политиче 
японцы провоцируют новый пнци Ш (  ̂ ьо \пгогом независи-
зишт в северном Китае. Утверж- MIJjj оТ центрального нанкинского 
цая, будто части V!)-oit китайской правительства и действуюиип! по 
армии перерезали гцювода полово- '.указаниям японских советников. Г>
го телефона японских войск око- Г«ки©дв*> время появились слухи,

что на предстоящем пленум© цент 
ло Тяньдаип», ЯП... ... чред явили ш , l(1,ir.Wl>e Гомшцаяа бу.т-
китайским ч15ластнч целы!! рщдре р^фощоп вопрос о ликвидации
«ованнй {передача в руки иной- агоро ^ Вета и об#окончательном
цев виновников, магериа.глюе воз цодчшшшш северного Китая нан-
хещение за иричшюнньго новреж- минскому правительству. В Шан-
двння и т. п.). В случае неудов-- хав поэтому считают, что новый
хотл/рения этих требований, ипои нпцидопт японцы создали спопи*
цы угрожают послать и» опутреп альпо для 1t,ro> тпчюы противодей
нио районы иронннцпи Хэбей ипои 
•ские войска нкобы «для защиты 
японских военных телефонных ли 
НИИ». (ГМ С).

ствовать подчинению северного Ки 
.тая центральному правительству.

статей и наметок наклеены на 
большом листе серого картона, 
1юнцы которого дачго не обведепы 
;ншеиками и выглядят слишком 
нг привлекательно, мезгду некото
рыми колот.ами не сделано пробе 
лов и текст сливается, колонки 
наклеены неровно и образовали 
ступепьки через иэсь лист. Гаяе- 
га не им(чуг даже названия (нет 
заголовка), неизнеедчю, чьим она 
органом яв.1яет» я и когда зтот но 
мер вып1л.1. Плохо и -то. что газе 
та несколько поверхпостно подош 
ла к освещению вопроса, не рас- 
сказала о том. кто такой был Пуш 
кин и с кем он вел борьбу j* ни- 
колаевскую эпоху. Над статьей, 
г до рассказывается о дуэли Л. С 
Пушкина, помещен заголовок «Ду 
эль А. С. Пушкина с Данги , хо
тя известно, что дуэль у Пушки
на была с Дантесом. .*тз небреж
ность нопроститсаьна.

Другой пример — газета «Пром 
кооператор», орган месткома • и 
пп])тгручп!ы Хаштромсоюза (ре
дактор Зудни). Последний .V" ос 
вышол 5 декабря. Одно уиге это

10- 
!TIWI

’тороны парт
группы.

Зо ппг помещено и этом номере, 
чем редколлегия заполнила егр? 
Показательно, что к нем нет ни 
слова о лучших людях производ
ства, нет показа «шыта иер(‘Довых.
И заметно о «овешаннн ста\аноо- 
нев Г( корится о том. что Стаханов 
нам не noMoiaioT. что им мешают 
р.их.тап. отдельные липа. На этом 
дело и кончилось. Оно не доведено 
до конца. По нему не принято ин 
каких мер. Отмечая плохую рабо
ту магазина, допущение брака и 
т. д., она опять останавливается 
на полнути не б'фется ла дейст- 
i.ttiiHocTi» помешенных заметок. 
Газета бледна, нет ни одного ри
сунка. V длинные статьи делают 
оо. скучной.

Копрособ улучшении качества, ра
боты стет'азет но новый, но некото 
рьге партийные организации дожкнч 
го внимания ему не придают. Не ли 
нгно им напомнить поэтому, что упу 
ская из виду работ у низовой печа
ти. они тем гамым но тольк» не 
способствуют разнертываиию са
мокритики, а. наоборот, с.:0|»тьнп- 
ют ее.

Она стала оы нерод этим против
ным щеюлем Дантесом, га •.ловив ум», 
собою такое пылкое и любппко Ларин, желал выразить ee jw v 
сердце поэта. Она сплела бы с.мев таланта Пушкина, называет еп 
тельно раненного ^Пушкина. Девоч «Наполеслюм стихосложения». 

»абыла все на свете и жила Нзвостно, чго царское прат>«. 
что происходило на! экране, тольство боялось Пушкина в w»t-. 

По ее лицу катились непсслуш- ло смерти. Сцегс лохор<ш Ларгч 
ныо слезинки. описывает так:

Окончание фильма подейстгова- 
ло на Инну, как пробуждение от 
страшного сна. Она долго но мог
ла придти в себя, а, очутившись 
дома, разрыдалась. Напрасно при- 
ставала с расспросами и тревожн 
лась о здоровья дочери мама.

—  Ах, мама, как ты не пони
маешь!... Мне жаль Пушкина! — 
ответила она матери.

Свою боль, скорбь по безвремен 
но погибшему поогу, свою нена
висть к царю, погубившему поэга, 
Инна излила по-детски в наив
ных. но осуждающе-строгих сти
хах:

Какой великий поэт умер 
Ого лет тому назад!
Кго убили на дуэли,
II царь был очень рад.

Тысячи и тысячи наших детей, 
юношей н девушек, весь 'мдюгомил 
лнонный народ свободной Совет 
ской страны, созидающий новую 
ра п отную жизнь «на обломках са 
иг в.шотьн». чтит и любит велико
го поэта. Маленькая Пина лишь 
выразила то. о чем думают в эти 
дни все трудящиеся нашей прек
расной родины, над, которой взош 
ла предсказанная поэтом «заря 
пленительного счастья*. К полно, 
пеню НОНОЛ1ШСКОГО нерукотворного 
памятника поэта благодарный на
род несет своп самые лучшие ч\н 
ства. Юноши и девушки пишут 
на смерть поэта стихи. Стихи вы 
ходят нз-нод неопытного пора тл- 
желыми. не отделанными, по они 
ценны тем, что*в них звучит не
измеримая любовь к памяти поэ
та. ибо они пишутся от всего 
сердца.

Мот некоторые из этих стихот
ворений.

Ученик НулинскоН средней иткг, 
ли. Аскизского района'. С. Криги- 
ннп пишет:

Поэт, грядущих дней мечтатель, 
Не знавший равного (*обо.

Убив тебя, тихонько от народ., 
Как вещь пичтожную в

рогоже, <н роавальва; 
Тебя укрыли, и далеко 
В какой-то монастырь

запрятали твой прас 
Свое стихотворение он занята 

вает обращением к  tiootv:
Но airaii. о Пушкин, уж вэош^ 
«Заря плетгттьпого счастья»
И слава о тебя дошла 
Сквозь бури войн, «ofaovnm 

самовластья.
Г. Бугаева пленили лирика ч 

неотразимая убедительность пуш- 
К1ПГСКИХ стихов, и пп рисует дор* 
i v ому образ в Соседе между юг>** 
шей и девушкой, возникшей iw 
чтением Пушкина.

Ь комнате, nepet окном, •w.v 
.Тнстая' неясною, заботливой

Читала томик пунгеипвихх
ГТ.ЧХО'

И строках которых жнзпеш?а^
вил.

Гармония лирических интвжиьг
№

Прожив столетье, сохранилась 
Увлечение Пушкиным молехо̂ ч 

он показывает в заключительно» 
четверостишии:

Она: сказала: «И влюблена 
IV стихи великого поэта».
А в небе синем глубина 
Оделась утренним рассветом. 

Да. прав автор. Стихи вохикеп 
русского поэта, полны© огпонпыт 
призывов к свету, солнцу, • 
с-тмо. стихи, которые звучат нас 
чудесная музыка, но могут не нм 
новать нашу молодежь, весь паи1 
народ. Пушкин прост И сложен, 
как сама жизнь. Он пе тольм 
«памятник себе воздвиг нерук* 
тнорнып». по п жшеет среди нап
ереди наших славных дел. к кот» 
рым звзл народ из тьмы веков.

Рот почему мьг так любим Пуп» 
кина и посвящаем ому свои луп 
тине чувства. Т. Кумин.

ifc* . *
Следует напомнить, что северо- 

восточная часть провинции Хэбей 
ужо давно захвачена японской во 
еищиной под предлогом создают 
там «демилитаризованной зоны».
Япопша тиш ина давно уа» иы стратноИ угрото. которая вряап

но писела над крышей завода и 
фабрики.

Трансформатор поставлен в то 
Жо самое наспех отремонтирован
ное здание, в котором он находил

ЕЩ Е РНЗ О ПО Ж ДРЕ НА 
РУДНИКЕ КОМ М УНЯР

Ещо но остыло пожарище, как самым грубым образом. Никакого 
руководители Коммупаровского ру урока из пожара ни рудоуправло- 
доуправления уж© забыли о той

таетси захватить и остальную 
часть этой провинции, богатой за 
ложами ископаемых и имеющей 
•олыпн© возможности для разве
дший хлопка. Создавая «очеред
ной инцидент», японцы хотят ус 
корить выполнение своих захват

ило. ни поселковый сонет, ни нар 
тайная организация но извлекли.

Спрашивается, что это верх го 
ловотянства или злона.мерное вре
дительство?

Т. Нужин.
Ст редакции. Редакция ото раз

Отв. редактор И. КАВКУН

О Б  ‘ Я В Л Е Н И Е
Абакансиого городского финансового отдела

Н а оснонапнн гт. 34 „Положопня о подоходном налоге", утвгря.доЯ' 
ного Ц И К  и С Н К  С С С Р  17-го мпн 1934 года Абаканский городской ф»«” 
нансовый отдел обязывает нее предприятии, учреждения и организаций 
гор. Абакана представлять ежемесячно не повднее 5-го числа сведения * 
выплаченных и подлежащих выплате аа нстокшнй Месяц вараСотках 
чикам грузов и другие исполненные роботы частным лицам 
ющей форме:

Наименование предприятий, учреждений и организаций...

№ 
п -  (1

Фамилии, имя и 
отчество Лдрез

Зпия- Какие
о ро-| ИМ пол
бочнх pnGo-
ЛИСИ тм .

Поли.
:умма Прими

чание
_.J.r.?

си раньше. «>г деровяипы.х корпу оорашает вииманно президиума
сов зат«да и фабрики его попрей: облисполкома на случай беспрн-
нему отделяет расстояние всего мерно легкомысленного отношения
.тишь в 10-12 метров. Техяичес- рудничных и районных организа- j
wn rmnTfwxi нлпстпет,г тпчгпичяо и шгп к. ахмне наподного достояния, i

В  случае пепроДставАсння к указанному сроку требуемых сводон 
на лиц ответствопкых за составлени»? и высылку таковых (на бухгалтер'* 
и счетоводов) Абаканский городской финансовый ' отдел будет, пал»'''1 
штрафы в размере до 100 рублей.
За заведую щ его городским фиианс. отделом Ч Е Т В Е Р И К О В А -

• №  40 ( Ш 9> :  
:  18 Февраля 1931 года i
ф Орган Ханассного обнома *
♦ ВНП(б), облисполнома •
♦ и облпрофсовета ♦

Поездка маршала СССР тов- А- И- Егорова
Начальник Генерального tma 

Оа PKKH марш ал Советского Со 
юза тов. h. И. Егоров по прнгла 
шсиию начальников ш табо» ли 
товеной, латвийсной и эстонской 
армий в ближайшие дни выез 
жает в Каунас, Ригу и Таллин.

Этот виэкт является ответом на 
посещение М осквы  1 мая прош 
лого года генералом Ресн-началь 
ником штаба . эстонской армии, 
генералом Гартман—начал ьин 
ком штаба латвийской армии и 
полковником Черниие—начальни 
ком ш таба литовской армии.

Выравнять фронт лесозаготовок ПРОВЕРИТЬ КАЧЕСТВО СЕМЯН
Остаются считанные дни до сро 

1,̂  (лиягмния лесозаготовок, уста- 
I именного крайк(гмо.м партии. Бо- 
ртейшая своими лесными массп- 
||;,ми наша область должна в этом 
юду дать стране сотни тысяч ку 

(бометров драгоценно!̂  листлонни-

< ((гласно постанов.н?нии нраин-прохгхозом. Близки К ШНО.ТНСЖТЮ
своих. плап<»в колхозы «Победа», тельства всо сОменпыо фонды 
«Память IHonniKima». Аргыо Ло хозов и c-or.xo.ioB должны быть про 
нииг, им. Стаханова и ряд дру
гих. ; г ч # !

Иснлю'штелт.но самоотвер;кен> 
по за выполнение своих обяза- 

|ци. Латериал этот иужец для мно тельстг. борется бригада Гопского 
...численных гигаптских сгроск па лесокомбината, возглагляемаи тод.
Ljort социалистической родины н г 'Р^шенко. Лучкисты - тысячники декабря 1936 
оеисихости от того, как выполни т- т- С>’хачов, Тыщенко, Шаба- ского района 
*гся план заготовки и вывозки ле 
га решаотся и выполнение произ

ш* .мражено цлешем. 1» этом и.о 
ко.шме имеется 150 центнеров яч 
ме.пя. который также зарааюнкле 

вороны н контрольно - семенных тем. Поверкой на̂  всх«»жесть яч- 
лабораторнях на хозяйственную меня установлепп 75 1ф<»ц. всхо- 
годиос.ть в выданы уд^товежмиы зюгтн. в силу чего ОТО зерпо к 

поач'ну непртх>дпо. Пшетта це- 
знум* этого колхоза Также вара- 
;кеиа кмеиюм (neprwui степени) и 
помезент об1пател!.пому обеззар:*’- 
жнванию.

Ike это говорит за то. что к 
дезинфекции складов колхозы от- 

лнсь скверно. Агропомы к это- 
огнес.тпсь также халатно и

!.яа каждого члена бригады, (та ха сортироваппые. но для псе ледова» сейчас не недуг тщательного иа- 
Соичас идут рошающно дни < j яоьци - тысячники, вступая вета кия в лаборатории требуют пов- олюдепил пп семенными^фондами. 

|шовокой декады иа лесоза готов-1 ханов,,т;\гю декаду, обязались дать Торной очистки Павример. Г; кил- It колхозах Бейского района на 1 
|мах. всякая недооценка этой «.»ж | лтпздл * лтп'л *>. W .  кубометров хозе «13 лет Октября». Бейского февраля засыпало^всего елмфоп-

нов, Ковалев, Осипов и другие 
уже близки к выполнению впито-

о качестве семян.
Первый анализ семейных фон

дов золжоп быть зашичен к 1.> 
г. По Колхозам Бей 
засыопк* и очистка 

проходит медленно. <Ц»азцы посту 
ттаюг ла анализ « шпролыю-со.

(юдотвешюй программы ряда про ^  иа себя обязательства дать ленную лабораторию несоргироваи нес; 
ш,пиленных предврпягий. ч I страпо от 4- до 5 тыс. рубометров ныо. некоторые образцы ходя и м\

1-1 ж 
задачи со с-трапе еще I  тыс.

даншеи иати1ичес1»и гпорх прежних своих обязательств,
стороны руш5одитолей партийных ^  J6  яожш  ла;т Т0),а v,Kft 
я советских организаций районов 50tTI>ni0

во» 
по с.ьоАТГ

иоамт оказаться ч]юватой плохи- ^ го 
; йя пос-тедствиями. If падо прямо 
(оказать, что -кое-где эти последст
вия дают собя. крепко знать.

Ведь иначе, как явпой педооцс-п 
p/Hi лесо.тагоч\)ьок нельзя оонс-,
|мить тот факт, что колхозы Гюг- 
Ьадского, Бейского и Аскизского 
Ьтионот» до сих пор но выехали 
I полностью на этот решающий уча:
• еж. Па 10 февраля Боградский 
и»аион направил на лесозаготовки 
| и Оонский лесокомбинат только по 
|#евину рабочей силы и одну треть 
цяг.ювон силы. Секретарь Бейско- 
■I рай!сома партии тов. Ьорягнн 
подавно на бюро об]сома ВЬ'Н(о) за 
|мам, что в Таштыпском лсспром- 
|мво от их района работает 4'25 
LMuaieii, факппегки за*, на фев 

ил но ьывззкр и подво.н.'о леса 
.rn.ro района занято всего лишь 

]Ш  лошадей. Вместо того, чтобы 
яо-большо.внегеки организовать .де 
[ю. огделт.ныо рувоволнтелп 1»айо- 
И'п; способны к бесконечным заве 
рвншк, переходящим иногда и пу 
"Гую к вредную болтовню. Полови 

|»м полагающейся рабочей н тягло 
вой силы работает в лесу и от ко 
|ишов Аскизского района.

Исключительно плохо работают 
I па лесозаготовках колхозы Аскнз- 
(«кого района'. Колхоз «Хызыл - 
\Ы\ выполнил свой плап только 
N  1? проц., нм. Косарева —  18 
]ороц., «Наа-чуртас> —  проц., 
•Кошпггерн» —  15 проц. п «Хы 

рыл-эдбан* —  14 проц. Такая Ж©
I ^ютвотствопность имеет моего и 
в гаэлхозах* «Повстанец», <Но- 

К*па», им Кгйпппгаа и нм. Кирова 
(Бейского района, ^гд штхозы им 
полили овой п.тан от 9 до 10 
|1фоц> Нодалеко ушли от них U 
\ т  колхозов Воградского района.
\м первую декаду февраля ьолхо- 

этого района заготовили 7310 
г 6*- и вывезли 4920 кбм. леса. И 
"УДЯ по ©тому, Боградский район, 
видимо, думает заготовлять и под 
^йть лес еще той месяца. Падо 
!фя*о сказать, что вследствие по 
"одгоговленности Воградского и 
Аскизского районов к Стаханов- 

декад© их показатели па ле- 
'̂’загоговкгд но имоют почти пи- 

,*акого роста.
О поляьги сознанием своей от- 

I ^отстветгости подошли к выполи© 
l*’1110 плана лесозаготовок перодо- 
т‘[о колхозы У-Абаканского и ьр. 
Районов области, которыо у:ко к 
|*ачаху стахановской декады ьы- 
Т1(,лнили и перевыполнили свои 
Чаны как по заготовке, так и по 
*ивозко леса. Например, колхоз 
*ч; Гелд.мапа, Усп. - Абаканского 
*‘Иоиа, выполнил план на 240 

колхоз «Красная заря» па 
*ЧЮЦ., колхоз <1 мая», Бог- 

района, выпо.пгил план ча

дали
чем сезонные рабочие лю 

района. Героический труд 
•этих стахановцев щедро оплатим 
•етсп. Только за первую декаду 
февраля каждый из них зарабо
тал от 350 до 550 рублей.

Первые дни стахановской дека*

сельсовета, сечена триерованные, 
ло поступившая на перкую про
верку пшеница. «мильтурч> при 
анализ© на чистоту оказала»-!, 
сильно засоренной —  па один кн 
лограмм пшетп^г оасазалось 460 
головношлх четоч!юв.

Г» колхоз© «Крашая звезда» 
пшеница «цезпума так ж© зараже

ды на лесозаготовках показьп'ают*, ца iv^Biieii —  иа одни килограмм
какие огромны© возможности над- пшеницы оказалось *240 головне-
юте я у нас для того, чтобы на- вых мешочков. Такое положетм
верстать упущенное и выравнять наблюдаются и в других колхозах
фронт лес’озаготово!; по поредовп- .patioua. Нмеющиесн семена, но
нам. Лесорубы нашей области в огщей засоренности 1ак .ье
один голос со всей страной отве- но ^отъетедчгуют усганов.юи-
чают нед.тым бандитам фаиптетоко ш.гм нормам к требуют очистки,
го пса Т|юцкого повышением клае В колхозе • Красный цвет», Горь

дов зерновых Г?07*) центнеров, 
но представлено на первый ана
лиз зерновых всего 21432 центн. 
Остальные семфонды не вроанали 
зированы.

По колхозам И->Гихайловской 
МТС Часть семян не, соответству
ет чистоте и другим видам ана.ти 
за.

Руконрдптмп колхозов и райо
на дожны нонидь. что если пос© 
нть педоброь’ачественными семена 
мн. т»» и урожай они получат низ 
кий. но на это многие руководите
ли колхозов не обращают внима
ния.

Нет борьбы за 
снегозадержание
Семенные фонды в колхоза* 

Бейского района засыпаются 
крайне медленно. Вместо 48677 
центн по плану, засыпано 45231 
центн. Только наполовину проиэ 
веден первоначальный анализ 
семенного материала на всхо 
жесть. Это в то время, когда 
уж е  нужно было давно ааачать 
повторный анализ.

Снегозадержание, как показал 
опыт прошлых лет дал замечв 
тельные результаты . В  отделъ 
ных нолхозах прирост урожаи 
на полях, где был задержан 
снег, составил около 1,70 цент 
с гектара.

Райисполком вынес решение 
в нынешнем году провести сне 
гозадержанне на 5000 гектарах 
паровспашки. Время идет, а сне 
гозадержанне по району провг 
депо только на 140 гектарах... 
В  таном колхозе как „Красный 
Енисей“  снегозадержание совер 
шенно не организовано. На тре 
бовання заведующ его хатой-лв 
бораторней т. Калиниченко про 
вести снегозадержание предсе 
датель колхоза Столяров отве 
тил тем, что снял т. Калинченко 
с работы заведующ его хатой-ли 
бораторней и предложил ему 
выполнять обязанность стороже 
колхозных амбаров.

Ничего не сделано по снегоэа 
держанию н в колхозах „Труде 
пик**, „Победа** и „Красная звез 
да**. В  этих нолхозах нет насто 
ншей борьбы за то, чтобы обес 
почить в нынешнем году высо 
кий урожай. Кстати сказать о$ 

работники райзо м

СОВОЙ бдтольности, новым Произ
води венным нод'омом и дружным 
стахановским трудом, наира! юшк - 
го на выполнение и иереылю.тне- 
вно плана н»ип ;си и вывозки ле 
са. •

конского сельсовета, семенное зер

*>_w . _V. . . . _. этом знаю т i/uvvi.mi.M |.w...»w .. 
Лаборант Беисиоч Н0 1 ггроль райисполкома, но дальше регис 

но*семенной лаборатории трацин фактов дело не двигаег 
И. СЕВАСТЬЯНОВ. • ся. - Г. Ш ТЕРН

ПОВСЕДНЕВНО
РУКОВОДИТЬ

ЛЕСОЗАГОТОВКАМИ
Колхозы .Коминтерн**, Бельтыр 

ского сельсовета и „На-чуртас*, 
Усдь-Сосинсвого сельсовета, Ас- 
«гзевого ра|она, уетавовлепны! 
ш  н х  план лесояаготовок по 
вывоаве 8 тысяч кубометров леса 
каждову, ва 10 февраля выпол 
яжли-—первы* ва 15 проц. в 
второ! ва 16 проц.

Првчнко! тавого по&орного про 
рыва является преаде всего то, 
что председател этик колховов 
совершенно ве 1Н1ерееу«)тгя рабе 
то* бригах, посланных ва лесоза- 
готовив. Так председатель волю 
аа .вояжнтврн- Асачаюв Ивс- 
святи* ва врем е 1 декабри по 
Ю феврали ни разу не 6 iu  в 
бригаде, работающе* ва лесоза 
готовках. 9 ее*вве, несмотря ва 
решение рвйиова ВКП(б) в рай 
исполкома, в воторов врано уха 
шваетси ва обязательны* выеед 
председателе* колхозов в бригады, 
работающие ва лесоэаготовках, 
тгобы воеглввжть руководство в 
4тих бригадах, Аеачакеи продол 
асает отеижнваться в иолхоэе.

Бригада систенатвчееви не вы 
аолвяет звдания по вывозив леса, 
швая 50-40 проц. плана потопу 
по виесто 20 человек и 15 лоша 
де* колхоз на лесозаготовки выс 
дал тольво 12 человек и 12 ло 
шаде*. Труд ва вози о леса со
вершенно не организован, социа 
листическое соревнование также.

ПО СОВЕТСКОМ У СОЮЗУ
ЗАКОНЧИЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ ЛУЧШИХ 

ТРАКТОРИСТОК СТРАНЫ
III февраля закончилось совенп 

ни© лучших трактористов стра
ны. Иа совещании было оглашен » 
постановление всесоюзного комите 
та ио руководству соревнованием 
о премировании жсиских трач- 
торпых бригад, бригадиров, трак
тористок и механиков. Перкенс-тво 
в соревновашт аавоевалк сонь 
траыевных Оршад Лсдоьской, Ти- 
наше вей, Лаптев**, Ангелиной, Ио 
стюченко, Фидаравтж и Щербако- 
ввк. 1{ая;дая нз бригад получает 
образцовый передвижной полевой 
етан с полным бьп’овым ц куль
турным оборудоьонием. передвиж- 
дой гараз; для полевого ремонта, 
тракторов с комплектом иястру

ментов. Бригадиры этих бригад по 
лучани но 3000* рублей кажщн. 
Гюрвёнствэ глдраа'юпги на трактор 
aal;ooiw.TH Ь'овартак, Бяочшнл, 
Гайдамощук. Каждая ва них пре
мировала п«» VOOO рублей. 1»сего 
upeuHjHiBairo 53 з;еиски\ трактор
ных бригады. 130 бригадиров - 
трактористок и механиков. 25 про 
м и и выделено для |к\ботншмн 
т \  комсоммьских организаций 
и лучших прицепщиц. Совещание, 
приняло обращение ко в.ом тт»ак 
торне гам и к<*̂ баннорам страны с 
призыto.M продолжать соревнов i- 
нне г. 1937 ripiv. Ткслано нриг.'Т 
мт ио. воз’ Н" народов тоьарищу 
Сталину. (ТАСС).

ВНЕДРИТЬ НОВЫЕ НОРМЫ ВЫРАБОТКИ 
РЕМОНТА ТРАКТОРОВ

Упал, обллит 39 Т. 4696 3. 34!Типогр. Хакмсстпрома гор. Абая?г

я̂сного
к°л ш ы  «13 лет 0к«. 

к . лет Октября», Бой- 
>1и Района, такисо норевыполиа 

обязательства пород лес-

ВСЕСОЮЗНАЯ
ПУШКИНСКАЯ

ВЫСТАВКА
На днях в Москве, в государст

венном историческом музее открц 
ваегся Всесоюзная нушкниетшя 
выставка. Быставк»»! явится одним 
из крупнейших меранрнитий, отмв 
чающих столетие со дни смерти 
величайшего русского поэта Але»; 
енндрз Гевгоевнча Пушкина.

'I ысячн ш.-слонатов, рашолпжен 
ны© в семнадцати огромных за
лах, noK.v.iwiwiOT ;кизнь в творче
ство Пушкина, его трагическую 
гибель, любою, миллионов трудя
щихся Советского Оноза к своему 
народному поэту, гениальному соз 
дателю русского лп.горату1ншто згзы 
ка, родонача-тьтшу русской лите
ратуры.

Первые одиннадцать вал отвод© 
71Ы под материалы при жизненна 
го периода. Здесь выставлены дрз 
гоценнейшие рукописи лицейских 
стпх̂ шюрепнй поэта, планы, черно 
вики и беловые рукописи поздней 
ших работ Пушкина, нпогочислен 
ныо. архивны© материалы, нортре.

Такое же положение и в бри
гаде колхоза .На-чуртасв. Пред
седатель зтого колхоза Тахтобин 
подобно Асачакову, ни разу нв 
был в лесу, где работает бригада 
колхоза. «

Г. *,,рП.

Новые нормы выработки и но заводов предупреждены, что
вая система оплаты труда в ма- виновные в дальнейшей задерж-
шино-тракторных “ « J X T o l S m  t w m  f lv w r  ™  Иу»нкииа, материалы, освоща-ремонтных заводах внедряются вой системы оплаты труда оудут .■ i
к р а й н е  неудовлетворительно. В  привлечены к строжайш ей ответ- ТОЩНО период (МкЫЛК11 Пушкина НСУ 
ряде районов ремонтные работы ствеиности. юг и в 31ихаЙЛ0ВсШ\ ц МЗГСрна-
оплачиааются повременно. Неко 
ю ры е иашино-тракторные ма
стерские работают по старым 
нормам.

Нарномэем СССР предложил 
директорам ремонтных заводов 
н заведующим м а^ино  трактор- 
ных мастерских в 5-дневный срок 
перевести всех рабочих на но
вые нормы выработки н уста
новить новую систему оплаты 
труда-

Наркомы земледелия респуб
лик и начальники земельных уп 
равлеиий обязаны организовать 
до 20 февраля сплошную про
верку по освоению новых норм , 
н тарифных ставок в машнно- 
тракторных мастерских н ремонт 
пых заводах.

Начальники Главных управле
ний Н КЗ  Союза ССР, наркомы

ник и Сземель ных" у п р а п л е н и * д  и \ В- X.  н '« л п д и . е , |  л Учпо ' " ’ «летел в
ректора МТМ, МТС н ремонтных Ра Тимофеева В . Т. (ТЯС С ). »

(TRCC). лы, характер1гл>тощно систему по 
.дпцейского пад.цфа. устанонлоиную 
за Пушкиным после 1».шраЩА- 
ния из ссылки. Следующие четы-

«Пуш
кин и советская современность» 
В  последнем семнадцатом зало пн» 
раны живописны© и сьу.тыггурныо 
нрешзведения на пушкинские те
мы. (ТАСС).

Награждение участников 
велосипедного пробега ВДОЛЬ ро :шла вдяшщони теме 

границ СССР орденом 
„Красная з в е зд а "

ЦИК Союза ССР постановил 
наградить орденом „Красная 
Звезда** командиров-погранични 
ков. участников команды, совер 
шивших в суровых условиях зи 
мы  велосипедный пробег рассто 
янием в 30872 километра вдоль 
границ СССР: Людмнрского Л.М.,
— командора пробега, лейтенан |
та Ш убина В. Т .—политрука ко Летчик Фарих. совершающий 
манды, старшего лейтенанта арктический перелет на самоле 

началь- Радевича И. Я., лейтенанта Мо те „Н-12044, 15 февраля благопо
“  * '' - -̂--------- -£>---- 1 ---Красноярск.

(ТЯСС).

П Е Р Е Л Е Т  M O C K B R  
У Э Л Л Е Н — M O C K B R
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Пленум Хакасского облисполкома

ОБ ИТОГАХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ VIII ВСЕСОЮЗНОГО И XVII ВСЕРОССИЙСКОГО С'ЕЗДОВ СОВЕТОВ
Доклад делегата Всесоюзного it Всероссийского Сездов Советов тов. ТОРОСОВА М. Г,

В верной ча( ’ 
|Юсов rticifmftto и 
мошпА разделах.
СКОЙ •1|0!ГСТКТ\ТЦЛ

i ижлада т. То* 
танбдшлся на ос 
иелнкоЦ сталнн- 
• пародов П  ГР

ОВОДОВ, ПрИНЯВШИХ Кои 
■IVceeoTO.uHXM I* Всеро* 

бр<Л!ННКИ НарОД.1 - — де 
‘союзного п Всеросс tiii- 

оветов —  обсудгли 
сдую статью Коп- 

доверий НоС-

п о, цадах
«ТИТуцИН - 
'•ип« ком./Нзб 
ЛВГнШ Вс»Ч 
ского с'охсов 
П уТВОрДИЛН
♦тнтуцнп, оправдав 
лапшего ил народа.

Товцчпц Сталин гонорил, чтр 
njWPKT liOHf* пп угцпт представляет 
«vrfSoii итог иройдеиного путл, urw 
ужо добытых завоеваний. он ал-. 
ллется. стало быть, регистрацией 
н лаконмательны м ?taiq>onлотптом 
ТОГО, *ПЧ» \'Ж0 100Ы70 и завоевано 
па деле.

II и самом дело! Советский Со 
к>;е - - пто заново рожденная пра 
на. Il ней ничего ио осталось от 
рабсьчн •. позорного .щюшлого. Яш 
цвегушни. счастлйшй край, где 
v власти с-тсигг рабочие и кр е т  
нне, где нее трудящиеся нхеют 
равное право на труд. иа отдых 
и на образование:

Вместо со всей страной расцве
ла и наша Халас.снн, которая ра
нее была само if глухой колонной 
Haprrfoii России. ( <‘циа.ти.д\г побе- 
•ны у Mat ь стране. Но остатки 
разлитых врансдебшл; кл;нтов. фа 
шнстскио недопкп — троцкисты и 
правые отше,ленцы —  хотели по
вернуть шщд колесо истории, in.! 
талии, затормозить папт шнюяггып' 
nm. к коммунизму. 3rir непаг.ип 
ныв I j'ani на(*ода «отели восста
новил. кашп алнзхг и пашен стра- 
пе, раздать фашистам нашу дом 
дю ио кускам. уоить наших ни;»; 
дай. краги пролили кровь лучших 
рабочих, строюшпх социализм. Но 
железная поли рабочего класса, 
всех трудящихся. которыми руко
водит партия и великий Ога.тпв.
« мела с лица земли провокаторов 
noil ни и предателей родины. Ина
че и быть не могло! Трудящиеся 
Советского Союза .thV>mt свою ро- 
цнпу, с ного ктпеть, давшую и м 
ялпии., любит свою большевист
скую партию, своего вождя Ста- 
лшга. Jfam народ ненавидит вра
гов своей родины, ибо онн явгяют 
*‘Я и врагами всего трудящегося 
человечества.

И ' пот сейчас, мы нршгилн но- 
кую Конслгтунпю, мдражаюшую 
:*гу боззаволто любовь и предан
ность трудящихся cnoeit со
циалистической родпие. И эт.» 
•гаи питому. что трудящие - 
ел нашей страны но жалели

с оолшим вниманием прослушали 
несь ход обгулгдепня проекта ста
линской Конституции i5.i Всесоюз* 
ном и Г>серосспйо|;ом, с’одах сов̂
тог».

Когда тов. Торосов говорит об 
илгопеппнх и сельском \одийе?1ч 
страны, он иллюстрирует .»ти ив- 
мснеши! на примерах .\;г;а«»жо|! 
области! За 0 лет в Хакассии .кол 
ле сгививироваио 05 н|*оц. всех 
кр.м тьпнеких хозяйств. а еще в 
1'ДИО году только 22,1 процента 
хозяйств были обехппеиы в КОЛ
ХОЗЫ. О 192!) года, количество три 
кдч)1кш в Xai;accifii увеличилось j: 
20'«с иолов и uoit ра.», стало SI 
баЛп, о которых С» лет и.иад 
дяпшесл Хакассии даже пе слыха 
ли. ToBopirn. о величайшем росте 
только одной нашей области чо.к 
но многие часы, потому, что пе. 
узнаваемо стало по только се.1м 
свое хозяйство, но и щюмышлеи- 
ностт». *»о.дото. лес, уголь, барит и 
др.. ралрабатывьются сейчас куль* 
турными способами, -введена вы
сокая механизация, внедрнютсл 

I соцнолистнчеспно. илиболее совер ’ 
шевиые формы труда. К  т щ е т 
ном году т. Хат'сии органн»юва 
но три треста: хгкасуго.п., xniuic- ■ 
золото, и хакас.ву.

Разительны перемены ^  соци- 
альпоч составе нашего парода. 
Шить интеллигенцию Хакассии. II 
памяти сохранялись еще имена 
сынов родовитых баев, которые 
были ирецтавителими хакасской 
интеллигенции. Это: Барашков 
Пьшг. Мавнагашев Степан. Рай
ков, Окунев и неско.п.ко других, 
в.-ех крушнах владельцев ломель и 
скота, живших в дружбе с. царски
ми чиновниками и ставших позже 
бандитами, боровшимися против со 
ветской влагти.

( eif̂ iac нет возможности пере
числить нашу советскую шгголли 
I еицию, так как в ее рядах нес- 
ко.(ько тысяч лучших людей iti ра 
Ги)чих и колхозииков области.

Тон. Торосов остановился 
далее «па основах ленинско - ста
линской национальной политики, 
приведшей нашу многонациональ
ную страну к ве.ппшм историчес
ким победам, на вопросах обороны 

уродины и международной проле
тарской солидарности. Оп говори.! 
о дехократиамо ь СССР, истинном, 
полном, 1фо.тстарскон демократиз
ме. о втором ла рубежом, в капи
талистических странах, и мечтать 
пе смеют.

Особое место в докладе тов. То

Г 5ти‘ми недостатками нужно бо* 
роться беелмнцядно.

( егодвя, корда мы имеем у ее- 
бв (Талщ1скую Копститхцин», 
г.спг.мииаютсЯ • лои-». Лладимира 
Ильича Ленина' •• wpi-C-e с. бюро- 
крати.’.моч в «ч»готс1М»м аппарате. 
Нта Ч1ов»рная язва осталась нам 
от времен капитали;.ма, где чел?»* 
псчс( i;oe достоинства, право граж 
длинна, трудящегося не ставилось 
ни но что, где прйойаком делови
тости работника считался тупой 
бн»рократ1Гзм, звериное Скцик'-ли- 
чио в пуждау народных масс.

( т.иншекая социалистическая 
ком Конституция выбивает из-под ног 
тру- оставшихся до наших дней бюро

кратов и бюрократизма всякую по 
чг.у. Сейчас, народ при всеобщем, 
равном v тайном голосовании вы* 
берет в советы того, кому он до* 
неряет, кто действительно сумеег 
0о[ються за интересы трудяшихся. 
А тггс* мы пмеем в некоторых со
ветах до сих пор? Кое-где бюро
краты забрались на вершину соб- 
стиепкой «мудрости» и не хотят 
спуститься до трудящегося, 'акое

mein.ifo помотать товарищам, 
учить их на практической работе.
. На пленуме следует отметить 
такой, на*тр1гм0р. факт, что пре* 
■шдиумьт райисполкомов поЧтн не 
слушают докладов председателей 
сельсоветов, ш’рашгаиваясь ьылог.а 
ми председателей bo.ixo.tinj. Вто 
приводит к снижению ответствен 
ности председателя совета за ра-

нзбравпого товарища с' его 
ности без согласия избиратель 
Нельзя доиуешпг ii другой 
яости: с ГОД1ГП, ii составы co-u ̂ i 
людей, не избранных народом, 
у нас. были такие советы, в и/ь 
]»ых работали сплошь кооптв̂ кч̂  
ные товарищи.

Грубым, нарушением домокр, 
Тин является тшаке безответсп>

боту в сельсовете. Мы нередко по нос отнонпчше некоторых совету
сылаем уполномоченных в дерев
ню но различных вопросам. Как 
правило, наши уполномоченные об 
ходят сельсовет, не. интересуются 
его работой. Даже инструктора не 
подколов иногда минуют сельсо
вет, интересуясь только работой is 
колхозной бригаде, вместо того, 
чтобы сочетать и то, и другое. 
Все ото также снижает ответст
венность сельсовета 8а работу.

.Мы доллаш работал, так, что
бы через сельский совет проводи
лась вся .работа на селе: сельсо
вет отвечает «а сроки сева, качо. 
ство вспашки, за хлебоуборку и 
хлебопоставки, за мобилижнино 
средств, работу школ ц т. д. и

гд е  T»pani народа сознательно шли т. п. Председателя сельсовета и

жшисано ii Колстнтуцаи. Товарищ 
Огалкн говорил на всесоюзном 
С.’елди Советов: 'Нриятпо и радост 
Н" зна гь, что зфопь, обильно Про- 
литая нашими люд!.ми, не прош
ла даром, что она нала c-iwir ре* 
зу.п.таты». • .•

И в дни (Уолда Сонетов весь 
наш народ говорил о новом 'зако
не. о Конституции, с гордоспло; 
е. .«обовью roiopir.C О <Ч\ ТПОрЦЗХ

- б(1.(ЬПВ‘Ш1СТЧ'4;0|'г инр'ППХ и муд
ром Сталине. Любовь народа к 
гвопи победим выразилась с. осо- 
Сюн cu.Toif па, с’сздах советов тог
да. когда аюмалцвг его, делегаты 
«•'садов, ытречалнсь с товарищей 
Огалдштяг к  его соратниках. Пето 
.рвя человечества но знает таких 
примеров,‘когда бы стосемндоолтн 
ЛИЛЛТОИ1Г.4Й (шрод так близко бы.г 
связан со слоями ру1юадгголгми, 
в вождями ciioeji ширтни и  правн • 
телята , \ж  с-вязаны с- бол.ше-' 
ыгстскоЦ партией н совепчсим пра 
витеЛ1атвом народы naraeii стра
ны. Человеческий язык беден для 
того, чгобы словами выралитт. лю 
бовь нашого народа к товарищу 
С-тални у.

Тог.. Торосов и’зллгает основные 
юшжония доклада тов. Сталина, 
говорит (i6 изменениях к проекту 
Конституции, 1финятьгх Редакци
онной' комиссией с’езда и утвор-

на го, что оы сеял, недовольство 
в массах, кс*мн̂ юме1гги{ю1чт. со
ветский аппарат и советскую 
власть. В том же Абаканском гор 
совете Жадобы трудящихся «никем 
не рассматривании , даже не про
читывались, с трудящимися юро
да. приходившими в горсовет, об
ращались гpjjx> и человек уходил 
но подучив нужной ему справки. 
ТроцкистскаВукина, втот заклятый 
враг советской «ласти, сг-иЕГУала 
все меры г. тому, чтс4>ы под «фиь 
рытпем «деловитости», «занятое- 
Tiit>, суетни творил, контрреволю 
ниопное дело, стремись вызвал, у 
трудящихог недоЪольстчи. совет» * 
кои властью.

Ц Венском райисполкоме также 
свили «'ебе пвч1До С*Ю}»дч*алл, ра 
сиушеншое, н*.ютвттвенвые лю
ди. Они доли* «не «а.ходили вре
мя? ]>ассмогрел. Жадобы трудящих 
ся и их наьчяшлось порядочное 
г.олич̂ (лк>. Бюрократам настоль 
iij> серьезно ржГел аппарат Венс
кого райисполкома, что дан:е на 
телеграммы облисно;п̂ »ма имд;ои- 
чательиом ir пемеа-’еино.м раегм.-т 
ренин жалоб РИН по находил ну 
жным отвечать и ^онрежнему не, 
принимал мер к рассмотрению жа 
лоб.

Сейчас, когда mi« кага-евали воз 
мояяюг.ть стать оамой демократи
ческой страной в мире, когда мы 
чгряинли большевистсьхто сталии- 

нужно пом
еся очоредных задач соведч-н к пить слова великого учичеляБ. И. 
связи о новой Конституцией, Ленипа о том. что бюрократизм ь 

. Нага советский аппарат,- —  наших аппаратах надо выжигать 
говорит тов. Торосов. —  зачастую каленым железом. Выборы в сове 
ещ е. основательно хромает. В ап- ти па основе новой Конституции 
парагах о&шеиолкрха, райиспол- помогут этому большому делу оорь 
комов и сольсовотах часто безог- бы с. форократизмом, ни один бю 
ветел юн по относятся к важней- рократ не спрячется w  суда тру-

жи.шей своих, пп1щсгллш то, что ро̂ -ова запили вопроси, касаюши- скую Конституцию, 
:lihiic:liui и lioticTUTvnii». Тонаоиш тмг (тегм<1ни\‘ агпач соведч.н т. пить слова великог

шин документам, их не научились 
хранить, научать к выполнять, не 
научились г»формлял. протоколы 
заседанш1 и решения. А все это— 
важные детали. Что мы име.ти в 
аппарате горсовета? Там троцкист 
ска •Букина поставила дело так. 
что секретные докуле*ггы даже

дяшюсся избирателей и бх-дет из 
г ван из -coBf-тского аппарата.

Б советских аппаратах особен
но остро стоит вопрос о работе с 
людьми, о воспитании кадров. Не 
оторые р\д̂ вод1ггелзт • сов̂ гс4;чх 

органон забыли об указании това
рища Сталина, что. к.ар’4 и-сладгв

весь состав совета нужио всевре 
мл держать а: кхрее хозяйственно 
ПОЛНЛ1ЧОСКИХ задач, информиро
вать их постоянно о всех собыл!- 
ях, проводить совещании и проч.
Нужно строго и систематически 
проверял, работу сельсовета в ка 
:кдой отрасли eî  деятельности и 
втим повысить ответелкчгаость аа 
с’остоянис работа на селе, в кол
хозах.

Говоря о выращивании пог.ых 
работников из низового актива со 
веток, необходимо остановиться 
е щ е  на одном важнейшем вопро
се. это на вопросе о советской до 
уокралш. Лдесь ч: некоторых ме
стах царит прямой произвол, пря- 
.м«д’ нарушение постановлений со
ветского правительства, lioe • где 
председателей се.тьсовет6в снима
ют v работы так же просто, как 
снимают перчатки. Боградский ран 
исполком 26 янв;ц»я нынешнего 
года снял с работы председателя 
Знамепского се.н,совета тов. Орло-; . 
ва н послал его на |1аботу .зам. 1 j 
директора .МТС. Вместо Орлова пре, 
зиднум ГНК'а вазначйл в селт.со- 
}»ет тов. iKукова; Все вто прошло 
без ведома и согласия нзбирато-1 
лей. Toi Жо’ дет, президихле 
РИ1Га решил сцять председателя 
Перешз и некого" сельс1®ета т. Ар- 
хипещм), как чеоправшяпегося с 
работой,*а на ею место выдвинул 
««итого И псе вто . проводилось 
помимо избирателей, с, ними. ГПК 
решил не .считаться.

В -Хакасском совхозе «Овцевод» 
оа перемещение советских работ
ников 1ЯЯИСЛ 1юлитотдел совхоза. ,у.тх*сал- и селах, такого актива, w 
Политотдел перебросил предсддгп-v т/инпи был бы хорошо известен** 
ля посс(вета:тов. Домен лева на .ведуюншм этих стде.дов. 
должность зав. фермой, а па ра-1 
боту v поссовет назначил не чле- • 
на совета тов. Карпов,̂ . Проведе
но это административных поряд-! 
ком. с грубейшим нарушением ос

j: наказам избирателен. Некоторк.| 
сельсоветы совершенно Но ругл 
вод.етвуют* 1 в своей работе нац.1 
.ими. некоторые выполняют шгч-1 
тожное количество пунктов нала* 
за. В ( аралинском районе Ножа# 
ский се.1ьсов<т из <14 пунктов \ J  
Ь'ааа выполнит только 6; Орг»к.| 
скип совет иа 20 пут а;. 
тс|В —  4 н дю ]>ремя г* 
чета совета перед избирают | 
мн его работа была приплава п? 
удоГчтел»;»рито.тьпой*. в Косоложеч 
ском сельсовете оделалн еще \v 
же: там наказ был составлен ии- 
ст{пт,тором ранисполкомн ЬлагодатI 
ским. па общем собрании избира
телен пе утворжден, а е.чит!мп«‘»I 
«наказом избирателей».

Ворьба’ с нарушениями совет*I 
ской домокралш. г i«ikhx бы 
мах они не. проявлялись, являет 
ся одной из важнейших задач pi 

•боп.1 советов. •
И. наконец, о массовой paî hl 

сог.етов. Вся массовая работа, соц 
тов должна, быть сосродоточен:< i| 
секциях советов. У нас., в Хака
ской области, естт. много слкииН 
советов, работающих образцов* I 
По опыт их раГюты. как правило, 
не передается другим, отстающий 
секциям руководство секциями м 
стороны исполкомов и их 0ТДе,!<Ч|
I овершеппо неудовлетворительное. 
Принято .почемх т" считан., ’пч| 
всеми секциями должны руково! 
днть оргод те,ты нс.нолд,омов. 1-*в1 
.южная, ненрави.н.ная пракле;а 
Ведь были :ко е.тхчап, гим̂ а Н 
орготделе ксполтсома получ;шг от 

I чет сельсовета, видят, tb i в от
чего не уномяиуга секция .дикви 
дации не1рамолюс»П1 среди iriji./c 
toro населения и механичеи̂ ! 
предлагают ce.n.coivn создать :-п 
секцию. Между тем, каждому :н| 
жно был. попилю, что рабою? I 
сегщпй сельсоветов должны pyi 
водпчт. с».отвел1 льющие отдели! 
исполкомов IV полном контакте t| 
оргополохг исполкома. На дело 
на-: только- финансовые отделы р: | 
бэтают с. финеокциичн сельсои*' 
тов, знают снов актив и т. н. 'I 
такие отделы, как, н.хродпого обрат 
сования, земо.тыте отделы, здра'1 
воохранения и ряд других соьер 
ПЮ1ПГО самвуетрояилнг-ь от woil 
дела п не имеют лоэего актива »|

не распечатывались, а, с ледова- шие техникой своего дела, реши
тельно, и по читались и По ним ют все. 
по «принимались никакие меры.
Решения вышестоящих советских 
оргапов. — ‘ облисполкома и др.— 
не читались и но выполнялись.

ir,

нов демократична.
Все это не снособотвует пи по

вышен идо авторитета поселковых 
в сельских советов г. глазах нзбя 
ратёлей, «пи выращиванию совет
ского актива.

Или еще такие факты: в Косо- 
ложенскск сельсовете, Сара.тингко 

Взял, актив се.н, cone То г. В !;лж го района, на заседаниях совета 
дом районе имеются десятки сель из 22 членов присутствовало 
советов и поссоветы  ̂Б каждом нз 5-7-10 человек. Остальные были 
Hirx избирались члены совета. Но в стороне от работы совета, а рли- 

IIмолись факты неряшливого все .тн эти избранные товчриЩи исполком считал эти заседания 
храненияч документов и отноше- активно работают. Нет, далеко не правомочными. Ъ Можарском се.т,- 
1шя к работе. .Можно привести все. Многие десятки людей стоят совете, того же района, имеется 
пример с Ширинским райисполко- в стороне с/г советской работы, 10 членов совета, огчитывалнс! 
мом. Из Шщшнского PlUva в обл являются как бы «пс»четными 
•исполком пришел срочный пакет членами советов. И в этом вино- 
c. надписью: * лично тов. Торосо* ваты мы, руководители. Мы додж 
ву». Распечатали ’конверт —  там ны добиться такого положения, 
ничего не оказалось. Недисципли? чтобы каждый член совета имел 
шфонанность, а иногда и разгиль определенную обязанность и, что- быть не может. (Повая Конститу- 
,(Лйство еще имеются в наших ап бы с ного спрашивали на заседа- ция. вступившая и силу, запрета 
парадах и этим пользуется враг ции совета отчет о том, как он * ет такое сачоуирамтво с кадра- 
типа Букиной я  других, для сво выполняет бвою обязанность, как ии советских работников. Но на

перед избирателями to.ti.iw) 4 че
ловека. Остальных избиратели в 
глаза, как говорят, не видолж. 

Зто грубевшее нарушение совет-

'■ Нужно заставить все отделы v 
полкомов руководил, работой гм'г| 
вотётьтюших секций советов. Иг 
Но.п:бмы ббИзш1Ы требовал. слр« 
то!} отчетносл! от* каждого ззвеЛ 
ющёго отделом, как он руковоя̂ ч 
гпщнямн. Зто большое в;икное 
ло в перестроим р*ко1ц)дства ян 
зовыхи советами, Ыим'нилшии 
вых кадров работпиков п за не̂  
нужно сейчас же вплотную 
ся.

Зто очепь короткий, схемап  ̂
ный перечет* задач работы сов*' I 
тов Задачи слоялгы, огветсгв4' 1 
чш, трудны, il тем более наст»* 
чиво, упорно нужно бороться :Л 
роализацто этих задач, аа дев’1 
витсльнхто большевистскую 
стройку раОоды советов на оон*̂  
ве новой сталинской Консти’П 
ции.

Свой доклад тов. Торосов ^>,г ‘ 
ет горячими приветствиями

ft Ifftim-ftnnlliWII лппг.-питплихТ Л L T i l  i f  I  Г ,  -

ской демократии и терпимо дальше Конститущги, ее творцу товц» ”̂
’ Сталину, великой партии бо^11. 
шшрв и власти Советов. .

Члены пленума встротают ^  
ветслшя бурными продол»*'1''

. . . I V . -ГГ пи НЛП 1 ( 1  ТЛ- llir v in ir r 'JM ir

ПЛЕНУМ ХАКАССКО ГО  ОБЛИСПОЛКОМА

ДОКЛАДЫ О К0РЕНИЗАЦИИ АППАРАТА И ПЕРЕВОДЕ 
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА ХАКАССКУЮ ПИСЬМЕННОСТЬ

Коренизация аппарата— 
боевая задача

Тов. ИНТУГОВА — председат ель Аскизского р а й и сп о л к о м а «

С. доиадом о вореннвацни ап
парата м переводе делопроизвод 
^ва ва хакасскую пшсьмевпость 
перво! ва пленуме облмсподаома 
уступила председатель Асквзсао 
«о раИсполюша тов. Нвтутова.

В своем докладе ова швяда, 
?то в 1935 году райисполком обя 
j a  t iu  порепостм все дедопромэ 
юдвтво ва хакасскую пмсьмеи- 
ность 1 десяти сельских совета!. 
? t j  задачу,— говорит т. Ингуто- 
*а.— ии разрешили > перевели 
ва гсакасскую письменность еще 
т̂ м сельсовета. Таким образдм 
делопроизводство на хакасской 
лясьиепности у нас ведется в 13 
«ациоиальных сельсоветах. Но 
введена хакасская письменность 
I  нас еще по пяти напиоиаль- 
эню сельсоветам, и которых в 
ближайшее вреиа мн обязаны 
&yjei ввести.

В проведении воренизапии аппа 
,?а?ов у нас поставлено дело еще 
««удовлетворительно,—  продоляа- 
« тов» Интутова. Особенно вто 
/геоеится к отделам райисполко 
мая районный учреждениям я 
тргаяиаациам. По отделам рвка 
(орекиаация аппарата составляв! 
>0 проп. в составу работающие 
Плохо е коренивацие! у нас об 
гтогг в райадраве, байке, в ва 
г^эерио.

Ореэидиуи райисаолкома кино 
сад оо втону вопросу рад реше 
ик!.. Иигегся и состаглеввый 
'глав по воренизапии аппарата, 
•но большим недостатком рьйкс

полкома является то, что оп не 
обеспечил до сих пор жесткого 
контруя за выполнением своих 
решений и плана по иорениэа 
ции аппарата.

Верно, по отдельный органява 
пвяи мы добились вой-иаких ре- 
яультатов. Например, районо, 
прокуратура, управлевм pal ми
лиции, сибпуонина и райвиул рг 
у нас оолностьк коренивировар.ы. 
На 80 пролевтов кореиивирован 
нпаарат м райисаолкоиа, где нз 
16 человек работающвк— 12 ха- 
кассов. В 18 нвциооаяьных сель
советах предевдатезями советов в 
колхозов, секретарями, счетовода- 
ии кодкохои, учителями и избача 
мя работают в большинстве хакас 
сы, но эта еще ве везде и мы 
■веем еще иного недостатков.

За культуру социплистичешр 
по содержанию— национальную ло форме

Тов. Т арахан ов—председат ель Ш иринского 
райисполком а

Далее тов. Иятутова вставав 
диваетсх ва подготовке каюов и« 
ко ре нн'1 го населения. В (936 го
лу. —  говорит она, — иы чгреа 
куриные меропряития прооусти 
ли 221 чедовев. В текущей году 
наиеча?м проаустятк через курсо 
вые меропряития 370 человек. О 
оредседит̂ лей колхоюв и 9 пр̂ д- 
ердатме! сельсоветов уже обуча 
ют< я. Но все вто для нашего ра« 
ова недостаточно. Особеняо плохо 
обстоит у нас с ияученяеи вак*4С 
ского яшка. В ра*цент,»е было 
органиаоввио б кружков по изу 
чевию хакассксго я ы*а, а факти 
че ки работает тодько одвн. F 
частности ве работает кружок 
при райисаолкоие. Частые соиан

дировки работников рика не дают 
возиожности работать кружву.

Возвращаюсь к вопросу о ха
касское пвсьиенвости тов. йнту 
това говорит, что в саиои аппа
рате ра!исподкоиа и особенно в 
его отделах (райзо и ра!фо) ра 
ботвики еще не уяснили важное 
ти втего иероприятия и очень 
часто в национальные советы по
сылают переписку в русской 
письменности. К  тону же боль
шим тормоаом в осуществлении 
хакасской письиенности является 
к то, что вся отчетность,все блан 
ки учета в отчетов, статистика 
особенно по линии варюяучета 
составлены ве народном языке, а 
на русской, повтому онм состав 
даются и заполняются толве на рус 
оком языке. Немаловажную роль 
в втой играет руководство и обл 
исполкома. 3\ все времи на род 
ион языке райвсподяон получил 
пт облисдолкова 4 5 директвв, 
вся остальная иногочвелеяяая, 
переаиска oj линии облислодио- 
иа идет исключительно ва рус
ской языке.

Говори о задачах партии и с о 
ветской влаелгв деле оеущест 
влепил ленинско сталинско! 
надш< вольной политики, това 
ршц Тарханов • указывает, чд- 
вопрос воренизапии и разки 
тив хакасской письменности в на 
шей области следует ставить го- 
раз ю шире г глубже. Надо гово
рить здесь и о литературе, и о те 
атрах, н о многих других формах 
способе льющих далд-иекшему ра?. 
1<1ГП!Ю культуры.

Ди.вм* тов. Тарханов рассказыва

Устрхняя все отмечекные мною 
н^Д'ктатки, —  заключает хоа 
Интутова, —  мы сиожеи в бдя 
в<11шне месяцы по настоящему 
разрешать вопрос о коренязааин 
anaapara я о введения taw o cao l 
пясьиенности в делопроизводство 
p-ilona я национальных населен 
ных пунктах.

Повысить грамотность 
на родном языке

Тов. Коксе  —  председатель Таштыпского 
райисполкома

•>5л1сшшох правильно поста- А всего в райцентре коренизация
•ни;с вопрос о г>ореиизации алпарз аппарата составляет 10 проц.

ца обсуждении пленума. —. w Наблюдадотся ч; отдельных слу-
v.>pjcr в своои докладе дои. UV чаях факты прямого lmiopirpor.a-
о-л. Б проведеш(и этого важней- нип коренизация и ведения дело-
сюго для нашей области хороирч- производства иа хакасской <ппсь-
йгин и дальнейшем: paaperawniP мелпгоелг. Например, нарсудья 
!'>шпго1го - сталинской националь-. т. Младших не толы%о пе корешт-
soit полтггкки мы имеем еще я*«о- 
го нйдостал’ков. кслоры<‘. надо j*ci

В сравнении о прошлыми 
«и теоерь к районе mij нм̂ -и луч 
шие рёоультатьг. В  аппарате рай 
м̂золкома ив 12 человек — б ха 

Чассов. и большинство работаю- 
хднх на iyriMvrcfn»>mn̂ x учаглгах, 

машинку, на. коТорел печа
таем переписку на родном жидко. 
I*. дорогдел мы видктсули расту- 
СЦ->П> раболшка тов. Штыгашета, 
■в раасфо тов. Карамашева u яр̂ - 
гнх. Б Карагановой сельсовете 
ь >1 12 членов совета —  xaiwc- 
•ы. IS по.ту иационав.поы село Ciap 
i'Kox состав 1:е.п.со1рета. в 19 чело 
век. состоит ил хакассок.. В 
быьто'Сейскдо совете »гз 23 че- 
аоаок - - 1U человек и.; кор̂ мшо- 
<о населшшк Ввели переписку u.i 
f-’Дяом языке не только с сельсо- 
’•'•t;h;h. но и о отдельными j>auojb 
танизацияаи.

'Ъвако, в  нашей работе имоет- 
и:! злю много подосталоов. —  го- 
,и»рит далее 'гов. Коков. Райзо,

пирует свой аппарат, но "бюрокра 
тнческн отказывается от переши:- 
кл на хакасском языке/ возвра 
щая полученную переписку с ре-

Самотеком 
коренизироватъ 
аппарат нельзя

Тов. Ш алгынов ответ . 

секретарь Усть - 

Абаканского 
райисполкома

В нашем районе,—говорит топ 
Ш алгыиов,—насчитывается 16 
сельсоветов, из ннч ".О в нацно 
нальных населенных пунктах .' 
Коренизация сельсоветов состав 
лпет 34 прои., нолхоэы на 41 
проц., ш колы  и избы-читальни 
на 21 Проц. Районные органнза 
ции норенизирэеаны нв 16 проц. 
Я  всего по району нореиизация 
составляет 26 проц.

ет о состоишш коренизацни аппа
ратов о Ширвнском районе. .Мдс- 
совые счхдьскне ^ганизации, -го- 
ворнг (»п.—коречнг.ицюваиы ч; ран 
cuo на 47 проц. Пять сельских со 
йодов переведены на хакасскхю 
пн'-ьчейносл.. I;I школах района 
работает 2 V учителя из коренно
го населения, что составляет к 
общему учительскому составу 27,9 
щх̂ ц., учитшмк школ взрослых 
работает 13 хакассов (39 проц ). 
Районо корен.изирог>апо на 60 пр) 
центов, paitw —• 02 проп. Б г*>»-д 
кем по району корепнзацня .nuu- 
рата* составляет 1*9 проц.

Б дё.1е рнаг.ития хакасской пись 
мечноепт мы встр(‘чаеме.п с це
лым урядом трудностей. В район
ных аппаратах есть ргим/гаики не 
дое.таточпо грамотный на родном 
языке н в переписке допускают

ПРЕД'ЯВЛЯЕМ
СЧЕТ

Колхоз «Трудовик», Бейского 
района, по выполняет постановле
ния СНК ССОР н ЦК ВКЩб) ст 
2. июня 1935 г. о начисле1гии тру 
•доднеи за работу на молотилках.

Когда onto начался обмолот хл» 
ба, перед правлеииехг колхоза сд. 
яда задача ознакомиться с поряд 
ком начисления трудодней маши
нисту и другим колхозниках, об- 
служивающим молоти.п:у н неук
лонно осуществлять имеющиеся 
на этот счет указании.

Однако, получилось не так. 
Барабанщикам 'начислили вмес

то 22-х сотых по 11 сотых вака 
;дцую намолоченную тонну, маши, 
квоту молоти.ткн вмело 10 сотых 
но начислено ничего, а в таких 
колхозах, как: «Путь Сталина г, 
им. Ворошилова и других начис
ляют согласно постановления ЦК 
К Щ б ) к СЯК СССР. Правление 
же колхоза «Трудо?т>, Бейского

искажении, а сельские работнхки 
в б0льш1шсл*е не могут правиль
но П|ючесть вследствие искалмзним. 
Поэтому мы ввели в практику нрц
изводить переписку па двух язы
ках.

Одновременно с этим во 1чю 
ширь ставится вопрос- о разводы 
ианип широкого пяучеиия родного 
ялыьа, изучением которого у 
нас в районе дело поставлено пло 
хо. Кружки по нлуч.-пию родного 
яльига совершенно но работают 
(лабым местом в работе является 
и выдвижение товарищей из ко
ренною населения ни руководя 
щую работу.

Стенгазеты на родном языке ны 
пускаются у* нас только в селах 
Аешинскок и Уел. - Фыркальокох.
1» зелубах псйггаповки на родном 
языке пе проводятся.

Неудовлетворительно •kxtohi п 
районе с KopeHHaauueii. производи 
ва. В Яаисибзолото из 1118 тру 
.иипих* я хакассои работает тч*ль 

/Ко -г* п|м>ц. Нв руднике Знамени
том 21 хакасе. Очень мало хака'*.- 
%в работает и на Г*алахЧ1ШС):ом 
руинше.

Все вти недочеты мы ебяза1гы 
учесл. 41 после пленума ралвер 
нул. большевистскую работу по 
реализации решений пленума в 
борьбе за дальнейшее ралрешепяе 
нациоя:иплюго вопроса.

С кореннзацней аппарата рай 
организаций дело обстоит хуже. —- ------
в райзо из 17 работников толь j района, руководствуется, как ВИД- 

золюцией:. «Вьг мне бо.ТЬШе таких но 4 ханасса, в райфо' 2. С ан ' -----— л--------- —  ---
отношений це носылаЙто».

Мы намечаем в дхтьиеише.м гм  
осшшые отделы в учреждепнлх, 
тесно сьяЗ;ишых с широкими мас
сами хакасского населмгая, iwpe: 
нивировать. Два председателя иб 
cei;peTapeit слсьсосетон пз корен
ного населении и ско|юч времени

пайнсполкоп норенкзироваи на 
150 проц.
I В  1935 году по четырем сель 
советам мы  перевели делопронз 
водство на хакасскую письмен 
ность, ио это дело и ы  не зокре 
пили и на сегодняшний день на 
родном языке у нас ни один 
сельский совет не работает.

Коренизацию аппарата саиоте
заканчивают курсы. Этими TOiuipn ком проводить нельзя, в теку
щами миг укрепим советы нацно 
нального населошш и введем там 
хакасскую письменность. В рай
центре работают 2 кружка но изу 
чешно хакасского языка. Смелее 
будем выдвигать лучших* товари
щей нз коренного населения в ии 
пират, на руководящую работу.

J> заключение тов. Коков ноддер ( „^..г—  ̂ -------
живает пвелложепие TUB. Илтхто- кадров не только для седьсоае 
w it о н^ходацостн «даиия по ™ в .  н о  и « я .  д р у г и х  « р » . » » .  

1геем лвиням бланок ведомостей

щем году мы наиечаем перевес 
ти иа хакасскую  письменность 
8 сеть советов. В  р».не есть спе 
цнольная пишущая машинка на 
родном язы ке, которую мы  еще 
не использовали Семь председа 
телей колхозов проиьи* перепод 
готовку через курсовые перо 
приятия, Готовится для сельсо 
иетон 3 секретаря.

Стоит вопрос о подготовке

по, такими сообра:Ш1ия>гн1 кото 
рые приносят бо-тыпои вред аол- 
хоотому делу.

Машинист Дфошвк.

Подволобуев 
срывает работу
29 января 1937 года буровое 

мастер Абакансиого приискового 
управления Подволобуен получил 
н конторе упраоления 10С0 руб. 
денег на то, чтобы с 1 февраля 
начать буропую раэнедку по зояо 

в Узун Карасуке. куда била 
уже дона рабочая сила.

Но 1-феораля Подволобуев и^ 
явился на работу, а явился толь 
к 5 5-го, а до этого рабочие сиде
ли и ждали когда он приедет на
правит бур и выдаст аванс. 5 феи 
раля у Подволобуеаа рабочие ста 
ли просить денег, но их у ноете 
ра . не оказалось. Оказывается, 
что буровой мастер на сумиу 
предназначенную для авансирова 
ния рабочих сумел 1-го февраля 
жениться, 3-го развестись, а 4-го 
февраля жениться снова.

Подволобуев, пропив эти день 
ги оставил рабочих без хлеба и 
без копейки денег. По вине зто 
го гулевана и пошляка сорван? 
разведка по золоту.

На 5-о февраля по плану Под 
полобуев должен был дать роз 
ведки 30 погонных метров, а всо 
го дано тольно 4 метра. С таким 
бурмастером ждать от разведки 
положительных результатов не 
приходится. Зтот участок должен 
быть доверен честному работ 
нику

PL ВОЛКО В.

УЛУЧШИТЬ СНАБЖЕНИЕ НА ПРИИСКЕ 
. УСТЬ ВЕСЕЛЫЙ*1

В  феврале нл прииск „Усть Ве
селый- прибыло больше ста чело 
век вербованных рабочих. Адми 
нистрация прииска не организово 
ла им должную встречу. Многие 
из приехавших до сих пор оста

чих и служащих печеным хлебом. 
У хлебного ларька скапливаются 
большие очереди и рабочие про
стаивают здесь по 5*4 часа.

Руководство приисков системати 
чески задерживает выплату зар

ций, например, по маслозаводам 
непосредственно связанным с

______ ivr>t iiji;uvi; ..... ... учета и отчетности яа хакасском массами коренного населения,
место j ш к двоВно* **«**■» - ^ « т о к  S u o fa

райисполкомом плохо еще запя языках, чдо даст опюмнхю ноль звиь, норенизнровать, подгото 
чпотсн icopeuuaanHoii. Й райзо из зу в доле развития хакасской пио мастеров маслоделов из ко 
' '' работшнсов ТОЛЬКО 3 хакасса.! иисьмениости. ренного населения.

ются без квартир. Снабжение их»£латы рабочим и учителям НСШ
_ . .._____ 'В с е  эти и другие недостатки впродуктами не оргиНьз«ваио. j работе прииска оказывают боль-

На прииске исключительно пло | шой тормоз в выполнении произ 
хо поставлено снабжение рабо-' водствеиной программы. Г,

Трехмесячная волокита
Пять дней бригаде, слесарей 

горстройконторы работала во вне. 
урочное время по установне труб 
в школе, но вот уже прошло три 
месяца, как эта бригада за свой 
труд не получило ни одной ко
пейки.

Этот вопрос несколько риз раз

бирался но РКК , но псе без резу 
льготно. Председатель рабочаона 
Рыжков не помог рабочим про
бить бюрократическую брешь и 
конторе. Но сделать это он обя
зан. Пятидневный труд слесарей 
должен быть немедленно опла
чен. СЛЕСАРЬ П ЯН ЯЧЕВ



УС П ЕШ Н Ы Е ДЕЙСТВИЯ 
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ АВИАЦИИ

Не мадридском фронте млтеж 
мики в течение последних дней 
недут яростные атаки с целью 
перерезать дорогу Валенсия-Мая 
рид и районе Сак Мартин де ла 
Вега (южнее Хетафе). Все атаки 
отбиты республиканскими частя* 
ми, причинившими мятежникам 
тяжелые потерн. Наступательный 
порыл фашисток заметно осла* 
бел.

Особенно отмечаются успеш 
ные действия правительственной 
а а к а ц и и .

14 февраля 40 республиканских 
истребителей встретили 6 фаши
стских бомбардировщиков, кото 
р«е  под охраной :)6 истребителей 
намеревались бомбардироватьМад 
рид. Зов1 эалс* воздушный бой. 
во ареяя которою были сбиты 
два истребителя фашистов. Респу 
бликанские самолеты не допусти 
ли бомбардировки Мадрида.

В  этот же день It  истребителей 
республиканцев близ Мадрида 
встретились с 3 бомбардиЗДвщи 
каин и 20 истребителями против 
ника. Три самолета мятежников 
сбиты.

Эскадрилья двухмоторных' рос 
публиканских самолетом бомбар 
дировлла позиции мятежников в 
Мотриле (между Малагой и Аль
мерией).

На южном фронте энергичными 
мерами республиканской армии 
удалось задержать продвижение 
мяте-кных войск в 10-15 километ 
рах восточнее Мотриля. Части рес 
публ -«канской армии перешли в 
контрнаступление, нанеся чу ветви 
тельные потери, как мятежникам, 
ток и интервентам.

Фаш исты  направляют сейчас 
свои удоры с воздуха и с моря 
не Алькерию (восточнее Мзлаги).

(ТЛСС).

НА ФРОНТАХ R ИСПАНИИ

[Грандиозная демонстрация 
народного фронта 

в Валенсии

Письма в редакцию

ЖЕРТВЫ ВОЗДУШ НЫ Х НАЛЕТОВ 
НА М АДРИ Д

По официальным данным, л 
Мадриде е немала осады в ре 
тулътаге воздушных налетов мя 
те.ж«мков убито 574 ь ранено 
1884 человека.

(ТЛСС).

В ИСПАНИИ НАХОДИТСЯ
90-ТЫСЯЧНАЯ АРМ ИЯ  

ИНТЕРВЕНТОВ
Do сведениях ' английской и 

французской печати. г> на̂ то̂ шео 
проия и Испании находится около 
70 тысяч итальянских п около 20 
тысяч германских войск. J> точе
ние февраля ожидается прнбыттго 
СШ0 30 ТЫСЯЧ 1ПЗЛ.ЯНСКИХ ТК>НС!Г.

, . ГРАСС1).

ФАШ ИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ 
ТРЕБУЕТ КОЛОНИЙ

14 февраля в Валенсии (боль
шой город на восточном берегу 
Средиземного моря, нынешнее 
местопребывание испанского пра 
внтельства) состоялась грандноэ 
ная демонстрация, организованная 
провинциальным комитетом всеоб 
щего рабочего союза (крупней
шее п Испании профсоюзное об'с 
динение. насчитывающее около 
одного миллиона человек и вклю 
чающее самостоятельно существо 
вавшие до слияния революцион 
ние и реформистские профсоюзы).! 
Демонстрация была организова
на для поддержки правительства : 
антифашистского народного фр<?н 
та. возглавляемого Ларго Кабалье ро. .

Делегация демонстрантов вручи 
ра Кабальеро десять условий по- 
'-'^лы. иоторые приняты всеми 
политическими партиями и про
фессиональными организациями, 
входящими в антифашистский нз 
родный фронт. Са* ые главные из 
лтих условий следующие: пск 
власть правительству, всеобщая 
мобилизация, обязательная воин 
сная служба, единое командова
ние, чистка военных и командных 
учреждений. создание мощно» 
военной промышленности и дру
гие.

Под бурную овацию демонст 
рантов Кабальеро обратился <. 
речью к демонстрантам. „Пра в и 
тельство.—заявил Кабальеро, го
тово принять все меры к т<#му. 
чтобы выиграть войну*.

Ь демонстрации приняло у час 
тке около 250 ть.сяч трудящихся,

. (ТАСС).

Мяршш печать улоля'-г нпого 
«шимаиля твухча- г̂юи бос оде 1! 
февраля r»>i va!ici«'*ro п«н>та у, Лон
доне РодНолтропа с Галифаксом, 
исполняющим г.пияу пт\одл Нюпа 
«Гнгаашикуш английского минист
ра иностранных дол. И этой босс- 
де Ршпмяп^юп, один на б.тижаИ- 
ihhv пимопшикор Гитлера. аат|»о* 
нуд много jjoiipocon. Но гланиым 
ИЗ IIH.V I/O гушссдиу. был ПОПрОГО
иги г̂ган.ъ.-нин Германия кнл«»- 

«йЯ.

Горм.мпш а-ромно начинает с 
тою, ЧТО TJiOoVrT БОЗВраШНШН ЛО 
■*ояин. потерянных eio п ро;»у.и.та 
то мнрор .|| %noiinu. Она «мнгиопи 
па‘ет< «яшм требования тем, что у 
нее. до. нет сирия ц что * oft 110- 
<;уда напраьпть «юьмток» с-ивого 
лаевюнна.

Разумеете п. вочиращещге. Герма 
пни ес старик колоний да.то ort 
lnsnosKHucTb германским фашис
та* беиудоржно гряГигп. тхмомныо 
пароли г племена. Одако, ста
рые кояопни iniuoinr образом но 
иогди Ои разрешить для Германии 
зги вопроо о сырье, пи вопрос об 
эмиграции * избыточного* населе
ния. К г-тарых германсюп коло
нии): дег ни железа, пн нефти, ни 
каучука, ни маргаппевои руды, 
ни меди, как нет и других важной
H1HX ВИДОВ 1ф0МЬПЛЛеИН01Ч» сырья.
На* все# опклпгой терпптории гер
манских кололид.дьпых пладопий 
до, войны iiiii.Fi .vero.ow.uj 20 ды 
сяч нем цен.

Г» чтг л5о лежат настоящие при 
• зини требований Германии о вол- 

«jpameinur ей старых колоний? 
Они. зтд р ш т и . находятся Олнз 
чи> нл  ̂на пути к богаМпшм ко
лониям Англии и Франции.. Ста
рые колонии нргны Германии толь 
мо г.ля тою. чтооы превратят!/ их 
в онорнио пункты: г> воеппйо Па
зы для грядущей борьбы за но- 
THjii империалистически  ̂ поредел 
мира. Фашистские хищники нехп 
ТИТ получать сырье (нужное им. 
главным обратом. для tmnuoli про 
мыныеяностн) на основе мирной 
международной торговля. Они хо
тят ого получить путем разооШнж 
«войны и захватов чужих богатых 
территорий.

Подавляющая ч а т  бывших 
германских колени  ̂ отошла под 
иядом так называемых «нодмапдат 
mix территории», полученных <>т 
Лши нации, к Англии. Требова

ние Горчапня иаврав/геям. с.<одо- 
вательпо. нренкю т*:егп к нтои **ri>a. 
но. Но англнйскио тлю ри.пиггм ! 
ие. думают отказаться от »оычн, I 
захваченной п |«мультате Ь(.пны. 
Они понимают нею опасность для 
них самих появления коо|»у;к*‘Н- 
iioii до .i\6*-b, Лицной фашнстс1У>и 
I'opMainur в  гордце британской 
лониал1.но|г нмпе/нш. Нот ничему 
ми'/Кяо • счягач ь г *рными rt 4 Гшк*- 
ння от 1Я февраля гаж^ты Л« нл л 
телеграф-, ч'егно c-iuia.uiHoji с ира 

* “ 1Гге.дьствеш1ымн нрупьчи Англии 
о занн.тгнии 1'алиф;н.-.'а Гп юенг- 
рьпу. что Англия по наморена ус 
туинть каь-ос-лцд, П.; нпоих КОЛИ- 
ннальных •т.т.'",еннн. Гаьую л;е по- 

! зицию занимает и Франции.

Надо, однако заметить, что как* 
я Англии, та]; и ко Франция Н|>и- 
тязания Гермашгн нлди'чают сочу 
вствепные «угк.'Лп;п среди ианбо* 
л*ч> реакционных rv»vnn Kpninoli 
буржуазии.

При отчог англичане памекаюг 
большой частью ira то, чго было 
бы це.юс-огюразио «успо!лить» Гер 
матоо ал очот Ф|>анцулскнх коло- 
ннальиых рладеиий. а французы 
хс/гелп бы утн1оми(»итъ Гитлера 

счет Англии. Наиболее ре.ищи- 
онные группы английской и Ф|*ан 
цуэокой буржумци сходятся на 
том, чтобы предоставить Герма
нии колотгиэ на 'Костм;е. поддер
живая, таким а̂ *азом, хншные па 
мысли германских фашистов я|ю- 

. тин СССГ,

I Германскио фашисты, однако. 
Предпочитают покуда папрашнть 

/свои требовании иметю j; Англии 
я Франции. Они г4(аюг. чп  везкоо 
пх посягательство на i ьзщонпыо 
земли V. 1<Г1* будет гст^юио нря 
/мым ударом if .дубы. Политика жо 
.Англии и Франции —  политика 
постоянных уступок и опгаза пт 
решительного пропиюдейстпия бел 

‘ наказанному до сих пор'и груй»- 
му нарушению фашистскими аг|н‘с 
горами м<«1ауна|)одных закъиоо и 
дого1Ю]к>н • янляотся как- раз под 
ходшцой ш»чвой для все болоо, раз 

, внзных и наглых грой/ганна Гнт- 
.11 ра и его молодцов.

Ло венком елтчае. lo.fomia.ii.- 
ui.ro тр<чЯ)1К1Гия Гермлнии ян.шют 
он новым резким этапом и обост- 
ронпи имиориалиотичоских ироти- 
ворочнй и особенно Н]ЮТНВорочий 
мсЖ1\* IVpMf(jjirert и Англией.

КРО СС
„ ю м а н и т е 1*
И  фовраля в Париже (Фран

ция) состоялись »цортншше состя 
зання. организованные газот'оЛ 
Ф|»ан1:узм;ой к'омнарпп! 'Юманн- 
те>. На Moa;;iyimродном кро*'со не}) 
оым пришел Знаме»»:иий Серафим 
И'Г<'1), р,г»>рыч — Знаменский Ге 
с-ргий О'О А ). третьим —  Ивднко 
вич (CfCI»), четвертым .Мир-. 
(Испания), питым .!<• ’Ьшгл 
(•Ьранция)..

JI женском к'р<-ссе норы»й п)*иш 
ла Зайцева iM 'C I'). lmrpoit Со- 

(t (TJ*), т|юп.ей — Василь 
tea i.« < Р), четвертой Пиро.тлини
<'1'1»»Ш1(НЯ).

l acjvroainiei :«.v*некого кросса • 
два километра триста мотров. Та-- 
стояние >1ляаушСредпого кросса- • 
701-ить KW.ioMoipon четыреста мет- 
|н»в.

Несмотря на плохую погоду. 
прис-угстш1ш о около двадцати ты 
сяч oi«iiT«vieif, очень тепло ть-/П)е- 
тнг-шнх coiviv-кую команду и со- 
1'*tc-khv победителей, опередивших 
почти па по,п;р\та своих couepmi* 
ьог.. iTACCV

Вора пустили к 
колхозному добру

В колхоз „Х ы зы л  Пал*, Ширин 
ского рпйона, в прошлою году 
вступил Кокам Пндрей. За  рас 
трату д е н е г#  Нешииском сель 
по Конова осудили на три года. 
В прошлом году Конова исклю 
чили из колхоза „Плтыи Чульм 
за дезорганизацию труда, нору 
шение дисциплины н пьнику.

Вступив п колхоз „Х ы зы л  Пал“ . 
Коков снова начал расхищать 
колхозные средства. Правление 
нолхоза доверило ему продать 
на базаре ммсо. Выручен- 
ны з деньги от мясв Конов 
присвоил. 17 январи Кокову по 
ручили продать 2 туши сиотсно 
го мнеа Он это мясо продал и 
вместо того, чтобы вернуться и 
колхоз, пьянствовал 4 дня ка 
ст. Ш нро, пропил деньги и по 
терял колхозную доху.

Коков надеется, что н о тро ли  
роввть его не будут потому, что 
он сам счетовод. Председатель 
нолхоза Конов Иван к нему от 
носится по-семейноиу, как и род 
ствеьинку, н растрату его по 
крывает.

Долго-ли пьмнии* будет нару 
шать трудовую  дисциплину в 
нолхоэе и расхищать нолчозные 
средства.

_________  3HREB.

Почему не 
работает клуб

1 В ыолхозе итч. Щ егннккна, Вей 
ского района.по инициативе иом 
сомольсной организации совмест
но с правлением нолхоза на ре 
мовт имеющегося се/и-сиого илу 
ба Оыли изысканы  средства н 
выделен заведующий клуба.

Когда ж е  коснулось дело 
получения этих средств, то 
нредседател», нолхоза т. Картав 
цев, деньги выделенные по пос 

t тановленню правлении колхоза, 
не выдал. Помещение ж е  нлуба 

I занято под зерном, в то время, 
как два амбара пустуют.

Комсомольснчя организация 
просит, что5ы райОНО помогло 
нм отремонтировать клуб и на 
ладить в нем культурно-просве 
тительную работу.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы !  М о ж э р о н  М . ,  
Ч е р в я к о в ,  К о м н н и р о в .

Z300 зрителем 
в один день

15 и 16 февраля в Абаканском 
Доме культуры с огромным ус 
пелом демонстрировался первый 
советский цветной звуковой ху 
дожесгвениый фильм „Соловей* 
Соловушно* („Г  руня Корннкова“ ), 

В первый день фильм лрос 
мотрело 2300 человек В  этот 
день прошло 7 ниносеянсов.

С работы уволили 
и зарплату 

ие дают
В  Бейском райэемотд*ле ннст 

руктором по садоводству рабо 
тал тов. Праведников М. И. За  
ведующий райЗО Тимошин с 1 
декабря уволил его с работы. 
Праведников до с е ю  времени 
не может получить зарплату.

МАКАРОВ

Известно ли об 
этом райОНО?

В Аешкнсиой неполной сред 
ней школе Ширинского района 
зав. учебной частью  Конов К., 
имеющий образование за 7-лет 
ну преподает математику в 6 
классе н черчение в 6-7 классах 
Следует отметить, v t o  препода 
вателн от завуча не получают 
указаний как по методическим, 
тан и по другим вопросам. Не 
обеспечена школа и учебно-на- 
глядиыми пособиями, особенно 
для 1 класса 

В  классах нет достаточного ио 
лнчества столов и парт. Поме 
щение интерната для учащихся 
не отремонтировано. Дети в шно 
лу ходят за 6 километров.

ТОДОЯКОВ.

ПО СЛЕДАМ ЗАМ ЕТОК

„0  РАБОТЕ ШКОЛ 
ВЗРОСЛЫХ U

На помещенную под этим за 
головном заметку в нашей газе 
те N* 30 от 6 февраля горОНО 
сообшает, что школами азрос 
лых п данное время охвачены 
все неграмотные и малограмо1 

ные. Посещаемость по состоя 
нию на 5 февраля составляет 
92,6 проц. Тетрадями ш колы обе 
спечены полностью.

Пьяница в роли 
завхоза

В овцесовхозе Бейского р*,*, 
она завхозом работает П од*й,., 
ков, который вместо прямой с*о 
ей работы занимается гтьянепкж;

У рабочих совхоза давно у*., 
вышло топливо и они живут * 
холодных квартирах. Несколько 
раз рабочие обращались к jah 
хозу с просьбой подпезт* 
дров, но Подмарков отделмЧ41 
ется обещаниями.

АМ ЗАРАКО^.-

Бездушное 
отношение 

к детям
В приказе наркома просмещ»- 

ния Л. С. Бубнова »сио ск*звж\ 
что при комплектовании шнол »»• 
классов следует обязательно ос 
тявлять места для учащихеа, кото 
рые переезжают с родителями и. 
города в город, или откуда бы то 
ни было. Между тем этот при*»1 
наркома не выполняется на мес 
тах и особенно в гор. Абакане.

Ученица отличница Б ар ан о со  
обучалась в 4 клосСе М инуснт 
кой школы N? 2. Ее родителей гк 
ревели по роду работы в г. Аба
кан, Баранова ходила целый *еся,> 
по школам и ни один зав. школгЬ 
не хотел ее принять.

Второй случай тов Чаржкиа и. 
совхоза гОвпевод"—ученица 4-а> 
класса, дакасска тоже не тогли 
устроиться ц школу. Директор 
ж. д. школы Магго отказала ь 
приеме ее в школу.

Еще хуже дело обстоит с прие
мом и школу Федоровой—учени
цы 2 класса, отца которой пвро.ье- 
ли с приисков на нефтебазу i; >т.« 
ученица вместе с отцом ходит 2 
месяца по школам и нигде ее- на
принимают. Каждый зав. школо/, 
отвечает: „Нет мест-.

Требуются ли к этому ей#- чО- 
ментарии?

КОСТЮХ

Есть еще 
волокитчики 

в Уйбате.
'А работал х* Улоатокой апезд*. 

рого мастером по р<5Мопту мнд»п 
тара и уволился 1 сентябре 
1ГШ года. Но окончательному рас. 
чету мно нужно было notfyrKTj- 
J78 руб. 07 коп., и !К/г уже п т  
pai я садил туда, iro от моал п«> 
С-ощопии 0П*>лыг>а10тся дат?яогч- 
ем «Не\ дсно)'2>.

15 Я1гпаря а оШгп. прноха-i е 
ш'гтору автодороги к когда сл\и 
получать зарплату, то начадишь 
дороги Пигапский потробонгы у .чекл 
паспорт, для того, чтобы узнать мою 
'отчиость. 1Г«> паслорт я но в'ял < 
собой, а взял толыю спрайв)’ о 
расчото, по ргой справно деле! 
мне но дали. Тогда я тял  рпрат 
ку из сл,71,с-оГл*та, удо»'тч»воряю1 цуьт 
.мою .ШЧНОСТ!., но к но той у д«, 
иумонту мяо аарнлату но выдали 
моптвпруя том, Ч1У? опз подписа 
на загмостлтелем председаточт?..

Ifa !юо.»д]си па ттатуэоггя'уч o.v 
работка я нзрайхс/допзл fe8 ргу(.., 
По па-за ттакоиггл Налцолярп'̂ .т 
imionniwou оказывается (ка ре 
лультатао. Ц. НотыдицУм.

От*, редактор И. КАВКУН

С Р О Ч Н О
ТРЕБУЕТСЯ
к о м н а та

Оплата по соглашению. Пред 
ложения: гостиница №  23. 
Гужинспектор.

/г-

I
Сапожная артель 
-ЛБЯКЯН*
Вокзальноя №  99

ПРИНИМАЕТ
ЗАКАЗЫ

НА П О Ш И ВКУ  НОВОЙ СБРУИ, 
а Уякже ремонт шорных изде
лий. *

П РАВЛЕН И Е.

а р т е л ь  и н в а л и д о в
Х А КА С С Н О Й  О БЛ А С ТИ

производит заготовку ножсырья
в пределах области, для пеоеработни на кожзаводе в горо 
де Абакане. Приемка сырья производится во всех артелзх 
инвалидов, в районах и в городе.

П р а в п е н м е

Упся. обллит. 40 Т. 4696 3. ЗббГипогп. Хакмолпрома гоо. Абакан

Пролетарии псол атрпн, соединяйтесь: \

Орган Хлкасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкоме 
и облпрофсовегн

Год нэаании 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера -5 коп.

18 февраля, в 17 часов 30 минут скончался 
член Политбюро Ц К  ВНП(б), член ЦИК 
С С С Р , Народный Комиссар тяжелой про

мышленности С С С Р .
ГРИГОРИЙ НОНСТАНТИНОВИЧ

ОРДЖОНИКИДЗЕ
прощай

НАШ ЛЮБИМЫЙ 
СЕРГО

Веямкую скорбь переживает на 
ша партия, вся наша родина. 
Умер Серго Орджоникидзе. Пере
стало бктъея плаиеиное сердце 
феддеиеишегпсыка партии, любим 
да карода, талантливейшего орга 
HrtMTtjpa ггбед социалистической 
грашлшеиности, лучшего сорат- 
*»ика —  круга, вождя народов то 
вфмца Сталина.

В дни ргвелюционного траура, 
wraa тягчайшая у грата тобимого 
Серго сжююет до боли наши серя 
ца, трудящиеся стрлны Соиетоп 
всеми мыслями и чувствами свои
ми обращаются к отцу народов на 
июй родины, и родному Иос»сфу j 
Виссарионовичу Сталину.

Ликуют враги нашей партии, 
нашего народа. Презренные и гну! 
«пгые, —  напрасны их расчеты!1 
Не дрогкут стальные ряды нашей 
овш«кой партии. Сплочс1Гными ря-1 

вокруг ленинскг/ • сталинсио 
го ЦК своей партии, вокруг вождя 
— товарища Сталина уверенно бу 
дут продолжать свой побед- 
ный путь в борьбе :з окончатель
ное построение социализма рабо
чий класс, колхозное крестьянст
во и есе трудящиеся нашей стра
ны.

Гигащткая энергия, страст- 
чюстъ революционера, несгибаемая 
»ишя Серго Орджонииидзе были на 
т*гавлены и достиженто одной це 
ли —  тсржеству социализма. то«; 
жеству дела партии, дела рабо*сс- 
го класса И где бы только ни 
*ыл Серго, куда бы только ни пе 
слала партия его работать, везде, 
и ка (фронтах гражданской войны 
на посту руководителя ЦКК—РКИ 
и Наркома тяжелой промышленно 
сти — везде и ссюду товарищ 
Орднсънккцдтс проявлял эти каче
ства большевика,

Г>ар̂->«я, трудящиеся нашей стра 
ны хчалн Серго, как однош из 
самых стойких и непримиримых 
борщ* за единство партии Ленина 
“ -Сталина, против троцкистов, 
правых оппортунистов и прочей 
*нваяи, пытавшихся повернуть 
партжо на путь вос-ггановления 
калнтализма в СССР. Вот почему 
и этому, кристальной чистоты, 
&ы®>шевнку питали такую звери и- 
ную нонаБистъ враги партии и 
так горячо любили его партия и
трудящиеся нашей страны.

Незабываемая память о вели
ком большевике __ Серго будет
храниться нашей партией, как 
еммвол большевистной непримирн 
«опн ко всем врагам социализма, 
как воплощение лучших тради- 
Ции большевизма, на примере не- 

будут еоспитьшагьсч но 
*bce п(жоления большевинов.

Прощай наш родн'м Серго!
Прощай любимый сын вчлыюго 

нерола!

От Центрального Комитете
Всесоюзной коммунистической портки

(большевиков)
Центральный Комитет 1ЭИП(б) с глубоким присиор 

бмем извещ ает партию , рабочий нласс и всех труди 
щ и к с й  Союза ССР и трудящ ихся всего мира, что  
I I  ф еврали, в 5 чвсоя 30 мииут вечера, в Ио<иве, 
скоропостижно «кончался крупнейший д еятель на 
шей партии, пламенный бесстрашный большевии-ле 
нниец, вы даю щ ийся руиовод»гт»ль хозяйственного 
строительства нашей страны  член Политбю ро ЦН 
В Н >1(6), Народный ИоМИссар тяж ело й  промыш лен
ности СССР товарищ

Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ
Смерть товарищ а Орджонииидзе, дорогого для 

всей партии, рабочего класса СССР, трудящ ихся все 
го мира, безупречно чистого и стойкого партийца, 
больш евика, отдавш его свою славную  героическую  
ж и зн ь  делу рабочего класса, делу коммунизма, я в 
л яе тся  тягчай ш ей  потерей для всей партии и 
Советского Союза.

Образ тоиарища Орджонииидзе, его беззаветная 
борьба за пролетарскую  революцию, за строитель- 
ство социализма в нашей стране вдохновит всех тру 
дящ ихся. всех партийцев.всех работииное хозяй 
ственного фронта на дальнейш ую  борьбу за победу 
социализма, за «оные завоевания советской п р о м ы т  
лениости, на новый под'ем всего нашего социали
стического илродрего хозяйства

Центральный Комитет HcueotejHoU 
Коммуни<тнчесной партии :большеянион>

От Центрального Исполнительного 
Номитета Союза ССР

Центральный Исполнительный Ко м и тет  Союза 
Соввтсних Социалистических Республике с лу ба
ним прискорбием извещает рабочих, колхозни 
нон и всех трудящихся СССР о смерти плачен
ного большевика, крупнейшего организатора со- 
циалистичеснаго хозяйства Спюла. талантливо 
го руководителя нашей социалистической про
мышленности, члена ЦИИ СССР, Народного Намис 
сара тяжелой промышленности

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИИИДЗЕ.
последовавшей 18 февраля

От Хакасского Областного Комитета вкп(б)
Хпнассний Обнол1 ВИП(б) с глупоним присн^рписм 

извещает областную партийную организацию, рабочих, 
ноахояникон и осях трудящихся области о сноропости 
мной смерти Народного Номиссара тнтелой промыш
ленности Союза ССР, члена Политбюро ЦН BHH(6j  т с  
варища

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ,
посаодоаавшей 18 фыра.тя 1937 года в г. Косное.

XАНЛССНИН 0 Б Н 0 К  ВНП(6).

От Хакасского Областного 
Исполнительного Комитета Советов

Хакассний Областной Исполнительный Коми
тет Советов с величайшим прискорбием извещает 
рабочих, колхозников и всех трудящихся области 
о преждевременной смерти Народного Комиссара 
тяжелой промышленности Союзо ССР, члена ЦИК 
СССР товарища

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ОРДЖОНИКИДЗЕ,
последовавшей 
гор. Москве.

ПРА В И ТЕЛЬ С ТВЕН НОЕ 
СООБЩ ЕНИЕ

18 Ф ЕВ РА Л Я . В  17 Ч А С О В 30 М ИНУТ В  М О С КВЕ , У СЕБЯ 
НА К В А Р Т И Р Е  В  КРЕМ Л Е, ОТ П А РА Л И ЧА  СЕРД Ц А 
С К О РО П О С Т И Н Н О  С КО Н Ч А Л С Я  Н А РО Д Н Ы Й  КО М И С 
САР Т Я Ж ЕЛ О Й  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О С ТИ , Ч Л ЕН  П О ЛИТ
Б Ю Р О  Ц ЕН Т РА Л ЬН О ГО  КО М И ТЕТА  ВК П (б ) Т О В А Р И Щ  
Г Р И ГО Р И Й  КО Н С ТА Н ТИ Н О ВИ Ч  О Р Д Ж О Н И К И Д З Е

Григорий Константинович 
ОРДЖ ОНИКИДЗЕ

( Б  И О Г Р  А Ф  И Ч Е С К  А Я  С П Р А В К А )

18 ф евраля 1937 года а
Ханассний Облисполком

ОТ О Б Л А С Т Н О Г О  С О В Е Т А  
П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Х  С О К Ш В

Областной соиет профессиональных союзом с 
глубокой скорбью ианещает псех трудящихся Хакас
ской области о безвременной смерти Народного Ко- 
мнееяра тижслой промышленности, члена Политбюро 
ЦК ВКП (б ) и члена ЦИК Союза ССР. старого больше 
ника, любимого руководители и талантливого органа 
затора тяжелой промышленности и стахановского 
движении

Григория Константиновича Орджоникидзе,
последовав'ией 18 февраля 193? года

ХЯКЯССКИИ  О БЛ П РО ФСО ВЕТ .

Орджонииидзе (Сер 
го ) Григорий констан 
тиновнч (род. 1886  г.), 
старый больш евик. В 
1903 г. вступил в 
РСД РП (О ) В  1905 г. 
окончил фельдшере* 
ную  ш нолу в  Т и ф л и 
се. Работал  аги тато 
ром '  пропагандистом 
в Грузии . Участник ре 
оолшцни 1905 г. “и Абха 
зии. В  денабре 1905 г. 
бы л  арестован при вы  
груэие транспорта ору 
ж и я . Освобожденный 
под залог, скр ы лся . 
Вскоре уехал в Гер* 
манию. По возвращ е
нии в 1907 г. вел парт 
работу в Баи у . На 
первомайской демон
страции тов . Орджо- 
иниидзе б ы л  аресто
ван под чуж о й  ф ами 
лией и через 2П дней 
освобожден. В  онтяб 
ре 1907 г. бы л  втори
чно арестован и за 
принадлежность к 
РС Д РЛ (б ) осужден и 
ссы лке  на поселение, 
водворен в Приангар 
сиом крае. Через 2 
месяца беж ал  в Б а 
ку . Вскоре уехал в 
Персию, где антивно 
участво вал  в револю

ции. В  1910 г. уехал в 
П ариж . Всноре уехал 
обратно в Россию для 
работы  по подготов
ив В с е р о с с и й с к о й  
партно и ф е р е н ц  и и . 
Участник Лрлжсиой 
нонфереицни, на но-! 
торой б ы л  избран в 
ЦН. После ионеререн-; 
ции вернулся в Рос
сию . В  1912 г. бы л  
арестован в Петербур 
ге и предан суду за 
побег из ссы лки . При 
суж деи к  3 годам на»! 
торги, ноторую  от- [j 
б ы л  в Ш лиссельбур 
ге. В191В г. б ы л  выс-П 
лай в Я к у т с к . После 
ф евральской  револю 
ции б ы л  членом Я к у т  
сног 1 исполнома. В 
ию не 1917 г. приехал 
в Петроград. Б ы л  чле 
иом Петроградсного 
номитета. После Ок
тябрьской  революции 
б ы л  чр езвы чай н ы м  
иомиссаром Украины , 
Ю га России и Север
ного Кавказа  У част 
ник гражданской вой 
н ы —сперва иа Север
ном Кавказе , затем 
на Западном и Ю ж 
ном фронтах. После 
зан яти я  Харьноеа — 
член  Реввоенсовета

Кавф ронта и предсе
д атель И а в и а : ш ю г о  
Р е в и о м а . 1  м а я  1 9 2 0  г. 
при участии  т о в .  Ор
джоникидзе занят  Б а  
ку. В  1920 21 г. г. ра
ботал по установле
нию советской влас 
ти  в  Груэии и Арме
нии. После образова
ния ЗС Ф С Р  — ответ, 
сенрстарь Эаккрайно- 
ма до 1926 г. С X по 
X IV  с 'езд —член ЦК 
ВН П (б ). С XV  с 'езда— 
член ЦКК. С 1926 г. — 
председатель Ц КК  и 
Нарном Р К П  СССР. 
Член ЦИК СССР. Р е 
шением ЦИИ СПСР от 
10 ноября 1930 года 
тов. Орджонииидзе 
назначается предсе
дателем ВСНХ. На об* 
единенном пленуме 
ЦК и Ц КК  В К П (б ) сос 
тоявш ем ся  17-21 дена 
бря 1930 г., тов. Орд
ж оникид зе бы л  из
бран членом  Полит 
бюро Центрального 
Ком итета ВК П (б ). По
следние 7 лет, до дня 
смерти тов. Орджони 
нидзе работал Народ 
ны м  Иомиссаром т я 
ж елой  пром ы ш лен 
ности С С С Р .

\ Со о б щ е н и е
Для организации похорон члена 

Политбюро ЦК ВКП(б), Народного 
Комиссара тяжелой промышленно
сти товарища ОРДЖОНИКИДЗЕ 
Г. К. организована комиссия в со

ставе т. т. Акулова И. А. (пред
седатель), Антипова Н. К., Хру
щева Н. С., Булганина Н. А., Гу- 
рееича А. И., Стецкого А. И. и 
Гамарника Я. Б. (ТАСС).



О государственном плане весеннего сева на 1937 год
Из пост ановления президиума Красноярского К раевого  Исполнит ельного

Комитета от 10 ф евр ал я  1937 года

!. О плане яровых посевов
Ь соответствии < 

<41 OoiviupKo.ia ИVI
постановлени
от фс1ФЛ-

ГоДал|г w !!i
НДЛНГ ВСГОНШ 
T-л'.*. HJH3H.I 
постановляет: 

П" > T1U‘J* tin 
llpro .ЧрОППГО

0 !4iC дарственном 
»na ни 1937
Крпйисиоткома

ооцшн
'Т*Я 1itf

•ав прошлых Л(*Т 
.!• ТЫС., Ц'ЬГ*Ц/иК

ил ап 
1937

В#ГЯ 
ГГ дР 

к размере 
ii 1рм ’iivi-

а)*п<> крестьянском*
1̂*у 1.3 IS,0 тыс. юктаизн,

v б )  O O f .t tv i'i Т.ГРЧ г и с т г у  — 2 1 * '/ /  

10. фгклцмя 
т  НИХ:

JI*t (ЧЛ1ХОЛЛЧ 11а{*КоЧеОП\ОЗОВ
101.1 ти*'- гектаров, 
цо сфхозач Паркомзеиа — 
4.8 тглг. гектаров,
Ьо сфхозам Наркомтшто»»- 
ia 1 тыс. гоктаров. 
jro совхозам прочих наркома
тов. учреждений н организа*
Unii 4S тыс. теста ров.

2. Утпорднть по райопам и Ха
касской айтоПомной области план 
весеннего правого сек»:

а) по колхозно - крестьянскому 
сектору, совхозам Парком./емз 
ОДфВрмпнщенрома. прочих ППрКОМИ 
тов, ОРС'ог», учреждепнй и органи 
зацпй б*‘Л совхозов Наркомсовхо- 
нов (приложение Л* 1);

0)  но культурам по всему кол
хозно - крестьяне!?*) чу сектору 
(Приложение У  2);

в) по культурам по колхозному 
сектору вмс то с подпокровными 
травами (приложение Л  3-'* А);

г) по культурам по колхозам, 
оослужш а* чьи/ МТС (приложение 
Эй 4);
, д) по ку.п.турам сю колхозникам 
н единоличному сектору (приложе
ние А" 5);

е) по культурам по совхооам 
наркоматов, ОРСов, учреждении и 
организаций без совхозов Нарком- 
совхозов (приложение .V» 6).

3. Обязать райисполкомы, гор
советы и Хакасский облисполком, 
па основе установленного для каж

позднее 15-1» феврали 1937 года 
ii.hih посева яровых культур до 
СОВХОЗОВ, МП», КОЛХОЗОВ. В С(МП- 
ветсЛши ‘ принятыми севооборота 
ми, планами перехода к ним и рал 
мощения ку.пл ур ио иреяпьмтрен 
винам н строгом <г<Ирсттин г 
■ аРг̂ техиНчоскимн правилами.

•. Шедложить райисполкомам, 
Кратшлумяоху горсовету н Хакас
с ком у облисполкому, директорам 
совхозов и МТС- обеспечить окоп- 
чаппе работ по составлению и ут- 
•в̂ ржденню прои.ишствеипых пла- 
uon в колхозах и совхозах не нозд 
нее 25 февраля 1937 годя и про
изводственно - финансовых пла
нов в MTl не поздиоо 1-гч» марта 
1937 года.

5. Г. соответствии с посгановле 
ппем Совнаркома (СССР от 2-го 
феврали 1937 года, с площадей зе 
рповгй культур, засеянных колхо 
аамн сверх плана ярового сева в 
1937 г., обязательные поставки 
зерпа государству колхозами не 
производятся.

Единоличными хозяйствами о>Г*я 
зательные поставки перпа государ 
ству производятся со всей пло
щади яровых посевов, но не ни
же площади, установленной госу
дарственным Планом весеннего се 
на на 1937 год.

f5. В долях увеличения площа 1 
ли пашни, утвердит», на 1937 год 
план иод’ема целины по районам 
и Хакасской автономной области с 
количестве 70 тыс. гектаров — 
со следующей разбивкой по pal: 
опал:

полях севооборотов для данной 
культуры исключительно еортовы 
ми семенами, ио хорошо обрабо
танным нарам, по глубоко вспа
ханной зяби, в наплучшие агротех 
пические с^окЯ, обеспечить в паль 
нойшем тщатедьиий уход за се
менными участками. . Z

4. Обппатв* райнгнойоМы. Крас
ноярский горсовет и Хакасский 
облисполком установить^ контроль 
аа тем. чтобы*г.оиь обмолот зерва. 
подсолнуха, льна - кудряша, вес* 
сбор картофеля с селенных участ 
ков должен быть использован пол 
постью для обеспечения колхозов 
несводимыми доброкачественны 
ми семенами для 'посева иод уро
жай 1938 года.

Запретить иод страхом уголь
ной ответственности. и̂спо.тьзова-̂  
ние верна, подсолнуха. льна - куя 
ряша. картофеля с семенных уча
стков на какие бы то ни было 
нужды, кроме семенных.

IV- О повышении 
урожайности 
зерновых и 
технических 

культур
1. Утвердить по районам следу 

ющие минимальные накаляя по 
урожайноетч на 1937 год:

ребноц количество 
iiaiiuit сейян ядоВ

для протравли- 
к 1 марта.

дующим распределением п« 
онам;

ра|.

..(Ьиштй ирод|»иков. заведующих 
jffilim r директоров яГГС устано-1 
вить систематический контроль за 
своевременной выборкой колхоза
ми ядов.

3. Утвердить план посева яро
визированными семенами зерно- 
вых культур •:>, колхозах п коли* 
ч»‘гт!.<* 50 тцг. гекхаров со еле-

Н.тмеионмнне
районов

ХаИассия
Яроинзлпнч
сортовых

4300
4. Обязать райисполкомы, ры 

зо не позднее 1 апреля 1937 вод, 
закончить подготовку необходимо О 
го количеетпа яровнзаторов, } 
Крайзу забросить и районы Ц  
позднее 15 марта необходимое bj 
личсство термометров.

VI. О подготовке- почвы для посева
1. Обязать райисполкомы, рай

зо. Красноярский горсовет. Хакас 
ский облисполком, дпресторов МТС 
в совхозов, председателей всех 
■колхозов — все поля, подготов
ленные колхозами и совхозами с 
осени глу/юкой пахотой, использо
вать в соответствии с севооборо
том, в порвую очередь вод яровую 
шионицу и лен - до.тгупец. а так
же обеспечнтд. посеш подсолнуха 
и тнбакл по хорошо то  готовлен
ной почве.

ТТлощади, oTrc.ietmue поз нос{«л 
nv картофеля, должпы быть вес
ной перепаханы и.ти ироку.тьтиви 
рованы.

2. Обязать председателей райнс 
плтк̂ мов. диргкт».реп 'IИ 1- и сов- 
\o.ioi;. предсе"«1гле{] ч«ги j» обес 
пецмь г.̂ спею тщательную f/»pa- 
(цТТку ПОДПЛТ Й С ОсоНи зяби, при 
ч. м вся аябь на .тяжелых «миниа 
wiHHxi’n почвах, ь таьм'е плохо 
пспахапвая шбь должна бып. fie 
реиачаиа с нг'медуюшнм Горопова 
пнем, Jla оста.н.пич почпах вся

H .iH M O M O B O H H f  
ранонон 

Хакассия

п э д 'о р  
пелинк 

11.0

7. «Установить, что посеш,
пронзпедеппыо колхозами под уро 
жай 1937 года на вповь осваива
емых целинных землях (ил под 
раскорчевки, расчистки кустарнч- 
ков и осушки болот), освобождают 
ся (/г обязательных поставок зер
на государству» (из иотчюпл.--

дол> района плазга. довести но ния Совнаркома).

И. О плане сортовых посевов
1 Утвердип, план еортовы* 2. Обязать Крайзу. райисполко- 

посёв.в яровых вер новых культур мы. Красноярский горсовет и Ха- 
в колхозах иа площади 752 тыс. касский об.тиополком обеспетсть 
гектаров в том числе: ишениды вгу площадь полностью высоьока- 
—  550(3 тыл. гектаров, овса —  чественными сортовыми семенами. 
200,4 тыс. га. ячменя — 1,0 тыс. а> за счет гогсорхфонза —  
гектаров, посадку сорто1юго кар- 123500 центнеров; 
тофе.ы на площади О.о тысячи ^  за г.чот неяжолхозпого обме- 
пжта*ров. 'на — 312300 центперов (согласие

(Для Хакассж« утвержден на постаПовлопня президиума Крайне 
Л937 год план сортового uocei*a „одкома с/г 15 ноября 1936 г.

Наименование
районом

Усть- Абаканский 
Аскиэский 
Ширипскяй 
Ь'оградгкий 
Гл йег.нй .
1 аэттылгкнГ! 
СарлАЯисний

Средний уролвй 
оа 1̂ 37 г. в пеит- 

нерах с ia

S S
С S

С  О

•■ и£с s
,]£ оE i

L9С <к с

зябь должна бып. прокульттеирч 
пана нли проборонована в первые 
дпн начала полевых рзбот.

Обязап. КраЙзу применительно 
к особенностям отдельных paih. 
пев издать пегмлодимые агроно
мические указания по каждому <г 
дельному виду сельскохозяйствен.; 
иыч работ, при чем агропомичес 
кие указания по весеннему се-\ 
нздатд. по позднее 15 -марта.

3. Обязать председателей paiw 
по.ткомов, зав. райзо, -диротров 
совхозов и председателей колтозоз 
строго соблюдать порядок., чтобк 
в каждом колхозе к совхозе бкп 
организован* «приемка, обработав- 
тпл для посева и засепштыт пло 
niaien по качеству провод1:ппой ра 
боты, при чем приемка полей лод 
жна лроизводип.ся п ко.тчо;ч> н*»- 
посредственно председателем кол
хоза. п в совхозе старшим агрон» 
мем или управляющим отделе 
нпя>.

(Из и or таи «шеи и я СНК ССС1Ч

VII. О сроках сева

; U .0 
}: 13.0 
• 12,5 
И 13,о 
!; 1 3.0 
•; 12,5 
У\ \ ? 5

Г С.56.5 
‘ .5
6.5 j!
6.5 :

115 
115 
115 
115 
115 
1 »5 
115

Предложить райисполкомам.
Красноярскому гороовсту и Хакас
скому облисполк*>му довести зада
ние но урожайности сольскохозлй- 
ствешплх культур и план меропри 
ягиК по ттовышению урожайности 
до каждого 1»лхопа, МТС. одно- 
временно с планом посевных пло
щадок.

V. О подготовке 
семян к севу

•

I. Обязать председателей, pailm 
полкомов, зав. райзо, директоров 
МТС и совхозов, протседателоЙ 
колхозов обеопочить 'Проведение 
триерокигия и «истку всех се
мян и <*рганкзовать проросовиую 
npoBi’puy качества семошгых фон
дов по зориовыи, техническим и 
кормовым культурам, закончив

с кому облисполкому ооеспечнть вам в колхозах всею ^  ра/х>ту к 1-му марта 1937 го
ш м ен о т » kawo* г«“™ 0 и гоктарп!!. в том числе ыовора 1-̂  ;  1' 
ш *  мепнш участков для тыс. гостдра n n И
•посепа совтовыми и улучшенными совхозов —  4,2 т с .  гектара 
отобратшмгг еменкми в размерах: закладки сеноивиков мовсра m i
ne wiiMoii ржи и тпеюще —  12 рокорядныя поссвон в волхоая 
по озикои _  11а площади 0,5 ты», гектара, с

1. Учитывая, что ранние и макси 
мзльпо сжатые сроки сева в ус- 
ловиях нашего края имеют реша
ющее значение, утвердить для 
каждого района следующий при- 
де.п.иый срок посева шпеннцы, 
овса и ячменя:

Па районам Хакасской области 
Пейскин
Г*оградс«кий
У-Абаканский
Аскизскнй
Ширинский
Таштыпский
Саралинский

8-

8-
•10 дней 
10 »

8 -1 0
9— 11 
9-11

10— 11
10— 11

Посев по либи во всех районах 
niiOEWTB в 3— 1 рабочих дня.

2. Обязать райисполкомы, ра?- 
зо. ниектороц совхозов н МП. 
председателей колхозов обеспечить 
начало рядового сева по мере, по: 
сыхания почвы на отдельных уча 
стках, но дожидаясь общего подсн 
хгения почтам ч целом по бригаде 
а тем более по колхозу.

I 3. Носов льва • долгунца л ров* 
стн в ранние и сжатмл сроки 
тем, чтобы закончить ого н 4—г' 
рабочих дней. Пе допускать dwp 
ва льна н грязь, а такжо пидо 

, разработанную почву, а посев W' 
попли в 3—5 рабочих дпей в тшз 
тетьно подготовленную и npoip*’" 
шуюся почву. ,

apomjx зерновых культур в кол
хозах на площади 91.400 гекта- 

jf том числе:, шпеннцы

At 44) собстпеппых семпн колхо
зов —  051000 центнеров;

ров, —
68400 1Х*ьтаров, овса — -'о 
сяч гект.цов к картофеля — 
тысяч гетаров. Редакция).

ты- ii) за счет обмена рядового зер 
30 на на сортовое со складов ‘Загот 

I зорпо* —  57700 центнеров.

VIII. Об удобрении почвы

III. О  семенных участках
1 Предложить райисполкомам, '2. Утвердить план оставления 

Красноярскому горсовету в Хакас семенников по многолетним тра 
CKOMV облисполкому обеспечить вам в колхозах всею 3,0 ты .

13 процентов по ’провой пшенице, распределением но районам (при 
гороху и гречихе —  15 процен- ложенне М 9).
тов, по нодсолпуху —  5 процен- 3 Обязать pan исполкомы. Крас 
тов, по льну-курдяшу— 10 процен 
оов, но трюфелю —  14 процен
тов от посевной площади под со
ответствующие культуры.

2. Запретить Носовы ненготрав 
лонными семенами шпеннцы, ов
са, ячменя н проса. Установить, 
что протравливание* семян должна 
проходить код руководством ai’po- 
номов с обязательным составлени
ем актов о протравливапин се
мян за подписью директора и аг|ю

L  Утвордить план вывела па1 
воза на поля колхозов в 1937 го 
ду в размере 4500 тысяч возов, 
из них к весне 3450 тысяч возов.

I план заготовки торфа 5 тысяч 
I тонн со следующим распределени 
I. оч по райопам и Хакасской авто 
: ном ной области.
■ (План вывоза навоза на поля 
колхозов в 1937 году для Хакас- 
сим установлен в размере 355 ты 
сяч возов, в том числе под яровой 

j COit —  280 тысяч возов. Редак
ция).

2..0блзать директоров совхозов

МТС, председателей, колхозов об* 
почить правильное хранение н v 
пользование на вола, следить у 
надлежащим складированием его 
при вывозе в навозохрапилшнз f 
на поля, не допускать нобреяш  ̂
разбрасывания, несвоевременное 
заделки вывезенного на поля яа* 
воза, а такжо. мобилизовать к в** 
евременно вывезти на поля я*^ 
щиеся ресурсы местного удоо̂ ' 
ния.

Обязадд, райисполкомы в ы ^  
I навоза к весне закончить 1̂  
I апреля 1937 года.

- Устаповит!. план посева семен
ных участков го райопам в тыся
чах гектаров (приложение М /).

ноярскип горсовет. Хакасский обл 
исполком, зав. райзо, председате
лей колхозов. А нома совхоза, председателя iw.ixo- совхозов добип.ся, чтобы сем. уча г „ м„  , 
сткп в 1937 г. стали образцом аа и агронома раИзо или МТС. 
высокий урожаев, для чего произ* Обязать Крайзу ц Крайсельхоз- 
востп посев семенных участков т снаб заброс.рть во все районы нот

IX. О , под4еме и обработке 
чистых паров

1. Утвердить план нод'ема чи
стых паров в колхозах в разме
ре 780 тысяч гектаров, в тем чв 
еде рвппих паров ва плицадн

460 тысвч гектаров с распре 
аминем по раВоыам:

Хакассия 70,0
(Ояжчание на 3 страниц*)'

о ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЛАНЕ 
ВЕСЕННЕГО СЕВА  НА 1937 ГОД

и, постановления президиума Нрасноярсногп Нраеоого 
Исполнительного Номшпета
от 10 февраля 1937 года

(Окончание)

В  Совнаркома Союза ССР 

и ЦИ ВИП(б). Поссовет бее актива

Установить предельный срок 
ранних паряз 1 гюяя.

2 Предложить раИпсполкомам, 
пято план под‘сма чистых паров, 
;  тои числе план вепппки ран-

-1 паров довести до колхозов 
гтв с п*аяом ярояого сева.

3 о1»*тать райисполкомы, Крас 
зоярссий горсовет и Хакасска!

облисполком, председателей кпятп 
аов и директория совюзев и N ГС 
обеспечить тщательный уход за 
пярамв, очищая их от сорняков, 
по мере их появления, и произ
вести на пярах ге менее двух 
о^рабток (культявнпря и перепа 

( шхв), а на засоренных пе м̂ ьее 
трех обработок в течение лета.

О торговле хлебом 
в Свердловской, 

Ярославской, Ивановской, 
Куйбышевской и 

Челябинской областях, 
Красноярском крае, 

Мордовской и Карельской 
АССР

Крайисполком обияы«а*т р»1- 
sraoJKOHU, Красвоярсввй горсо
вет Хавассв1й облисповкои, ди- 
лекторов совховов и МТС, правле 
ii*. юлюзпв и сельсоветы „без
условно обесаечять полное и точ- 
яое выпо.неаие государственв»то 
ияана весеннего сева ва 1937 
7од ц органншвать работу по ве 
теяяему севу в каждой колхозе в 
ceexoje таквм сбриюи, чтобы на

иоодсодатв^ь Крчйиопоимома 
И. РЬЩИКОВ

основ* дальнейшего ра.чврртыва 
ним стахановского двгжения в 
soAxoiaii совхозах м полною вс- 
пользования иат<*рва1ьяо-техни1в 
ских средств колхозных и госу
дарств* иные организаций добить
ся в 1937 году вначительвого 
под'ема урожайности вот нуль- 
тур*. (Вт постановления СНК Со
юза ССР).

Секретарь КраЙиспояке** 
Н. ВОКРПГОЬИЙ

нз приложений к  постановлению президиума 
красноярского краевого Исполнительного 

Комитета от 10 февраля 1931 года 
..о государственном плане весеннего 

сева нв 1931 год“
Прмлсжеико № 1. —  План яро 

вого сем по районам (и тыс. га), 
(без совхозов Ш»Совхозов).

По Хакассии —  вся посевная 
площадь без трап прошлых лет - 
143,19: колхозный сектор —  
129.17, из них колхозы—120,%. 
еолхозники —  2,21; единолични
ки 0,29; совхозы и подсобные 
хозяйства —  13,73.

Приложение Ni 2. —  Илаи се
ва яровых по колхозно-Bpecn.>ni- 
екому сектору па 1937 год (в пас. 
rs).

По Хакасии —  пшеница — 
69,00, овес —  46.91. ячмень — 
4,23, просо —  0.47, гречиха —

По Хакассии — пшеница 65.81, 
опес —  44.06. ячмет. —  3,68, 
просо —  0.41, гречиха —  1,00, 
пива на зерно —  0,29, прочие зо 
рпоьые —  0.39. Итого зерновых 
—  115,70. Лен - кудряш —0.09, 
конопля — 0.47, подсолнух—0.30. j 
Итоге технических — 0,86. Кар
тофель —  0,40, овощи —  0.25, 
бахчи —  0,06, кормовые корне
плоды —  0,36 однолетни о травы 
— 1.52, сплосныо—0,36, много лет 
вне трапы— 0,10. Итого кормовых

2,61. Всего яровых без трав п|ю 
шлых лет— 119,88. Укосная пло
щадь трав прошлых лет —  0,36.

Приложение Nt 5. —  План сева 
по единоличникам и колхозникам

В  связи с тем, что Сверд 
довсньР' Яио давсквя, И<ьноис 
кая, Буйбышевсная, Чевнбин 
о а я  области, РраоиоярскиВ 
край, Mopдoec^aя и Еарель 
ск» в АССР выполнили уста 
иовленный дли них Совнар
комом Союза ССР и ЦК 
ВКП (б ) годовой план хлебо
сдачи и обеспечили себя се
менами для ярового сева, Со 
вет Народных Комиссаров Со 
юза ССР и Центральный Ко 
митет ВКП(О) постановили 
разрешить колхозам, колхоз
никам и трудящимся едино
личникам 
ластей, края и республик про 
изводить беспрепятственную 
продажу своего хлеба (мукой, 
зерном и печеным хлебом) 
кооперативным организациям, 
а также наго родских и сель 
ских базарах и станциях же
лезных дорог.

(ТЛСС)

Шел ужо восьмой чао вечера, а 
па »асодание президиума Комм\на 
ронского носедков/.го совета-, наз
наченное в 7, ве явилось и поло- 
тины членов* президиума. Двое бы 
.in бо.п,вы, но остальные не нриш 
ап ио неукшитсльным причинам 
1! число этих п»м'л< диих были: секро 
тарь парткома Лузин, нредседа 
Te.ii. груи!пи»ма А 1.дсч!., участко
вый инспектор милиции Калга
нов и Другие, а председатель де
путатской группы Махон даже от 
казал, я придти на заседание без 
ВСЯКОЙ МОТНЬИ)ЮВЫ1.

Зто было 7 февраля.
Подобным же обваюм было сор 

вайи лас*дапио президиума совета 
в 23 января. Вбирпсы, стоявшие 
и повестке дня 23. янвврл: 
итоги выиоанення фин плана 1933 
1\)да; итоги выполнения н|юизьод- 
cTBouuoio нлана промышленно
стью; итогп норного полугодии 
учебного года, аюоросн • ликвида
ции б«мтрамотности и о протшл- 
пожарных мероприятиях —  так. и 
остались не. обсужденными. Не 
менее содержательна была новеет 
ка и па 7 февраля. Нужно было 

рй(Й>ты

Кфремкнно охват школами негра
мотных составляет в первом tryinc 
те дне трети, я во второй—  вее
те только 58 процентов. Но все
му совету из 5G неграмотных .ха- 
кассон учится 33 челошко, т. е. 
немногим больше половины. Ощщ 
лось, что П|н*дсе.1атель совета не 
знал об нтих цифрах.

— Как же так, —  удивлялся. 
г'Н. а мне заведующий культур 
ной сетью Мишин сказал, что i«oft 
в ш.рядко...

—  Ио вы тами то см««трел̂  ;-»*гу 
сводку. Она же лежала у вас в 
столе. —  спросили мы ело.

г— Нет, —  признался «»н.
Гаков стиль работы тов. Решет 

HiiKoiwi. Озабоченный вопросом 
цриобретоннн тгроизводнтеля 
рос тоже, конечно, нужный и важ 
ный), он упустил н совсем ьабыл 
о ь ’ей работо совота. л сартео* и 
по секретарь тов. Л рин не толь
ко не помотают ому (в этой пома 
щи тов. Решетников, бесу слоено, 
нуждается), во откосятся к его 
работе совершенно без^астно

При совете организована лишь 
одна секция —  торговая и та ра
ботает весьма слабо. Торговля ва 

бел преувеличения можно 
поставлена плохо. Этого

утвердить план рШ>ты посолково 
го совета на 1 квартал (coiwttiuj- руднике, 
и раСч»тает без утвержденuoiо пла сказать.

поименованных об- па)’ слуш ать отчет депутатски но &Жет пе видеть поселковый оо 
группы отдела капитального стро вег. тем более, что по соседству 
итольстваг обсудить вопрос о хо- с Коммунаром, на рудшп  ̂ Зваме

О разрешении свободной 
колхозной и индивидуально- 

нрестьянской торговли 
картофелем

Постановление прзаидиума 
Нрасноярсмого Нрайигполнома и 

бюро Нраиномо ВНП(б) от 
13 февраля 1937 год л

де ликвидаций белгр&отности и 
так далее. •

Но не об этих вопросах. остаа>- 
шихся ие разобранными, больше 
всего сожалел Председатель посел
кового гон<уга тов. Решетников, 
когда убедился, что заседание 
вновь сорвано.

—  Нот онип. ничего не реши
ли относительно быка-щюизводнте 
ля.. * ’It»» я зазтра скажу рабочим, 
если онн к<» мне придут. Б^к до 
яарезу необходим...» —  печалился 
он.

Другие вопросы его не особенно 
трс-вожи.ш. Он считал возможным 
разрешит!, их * в рабочем порядке». 
Как можно в рабочем порядке все
сторонне разобрать отч^г депутат
ской группы, утвердить клан ра
боты сонета или подвергнуть тшч

млгалтш вавааевы

upwuv -- v'* '1 -- ЦДЦЦи.Ш ШП1ШЛ П
140. кика на зерно—0.30 lipon.. Красноярского кран (в га).
_____________ Л  4 0  U4v%tv\ n n n u A l l I JY  1 / п  *_______________________

г  1. Разрешить колхозам, кол- тельному ралюру вопрос о ходе 
хозяйкам и единоличникам по- ликвидации безграмотности, нам 
нссместно, в пределах края, нононятпа i !
производить пролажу карто-i —  Стало быть ликвидация без- 
фелн кооперативным органи- i-ра уютности идет у вас успешно, 
энциям, а также на городских если этот ixmp<»c. м«ккяо разре-

питом
ми.

При совете создано 16 депутат
ских Групп И 15 уличных КОМ1ГГО* 
топ, г. которые во1Угечено сныш» 
двух сот чаговек. К одних лишь 
депутатских группах принимают 
участие 13 стахановца и 30 удар 
ников. Казалось бы с таким актн 
вой работу совета можно было еде 
лап, образцо1юй, ио инициативе 
масс ие даег развернуться ничто 
иное, как бсудеятгчп.ность самого 
*овота.
. Ксть депутатские группы.' ра»>> 
тающие хорошо, но их опыт поч
ти совсем но распространяется * 
пе используется. К числу наибо
лее работоспособных относятся де 
путатские группы. 1юзглавляемые 
товарищами !туртияковым и Вшив 
цевым. Группа, рушгодимая тоь. 
Вшивцевым, образцово провела 
подписку на заем, заботится о cos 
дании бытовых условий рабочим, 
борется с хулиганством (по ее или

зерновые —  0.49. Итого зерновых
— 122,80. Лен - долгупец- 0.01, 
лен - кудряш —  0,09. конопля 
0.50. подсолнух —  0,30. Итого 
технических —  0.90. Картофель
-  2.10, овепси —  0.89, бахчи — 
0.12, кормовых корнеплодов 
0,40, одполотпие травы —• 1.52, 
силосные культуры —  0.63. мно- 
голедтв- бекгпокровн. _— 0.10. Ито 
го кормовых — 2,65. Всего яро- 
ft/jro сева • - 129,46. Укосвал иле 
щап. трав гцюшлых лет —  0,36.

Приложение N* 3. План сева 
яровых по колхоч̂ ам красноярского 
края на 1937 год,

Но Хакассии —  шпопица —
68.90, овес. —  46.85, ячмень 
4,20. просо -- 0,47, гречиха — 
1.36, вика на зерно —  0.30. про 
чие зерновые —  0,49. Итого зер
новых — 122.57. Лен - кудряш 
— 0,09, коиоцля —  0.47, подсол 
uvx —  0,30. Итого технических —

(Пл хакассии утвержден план 
сева яроных для единоличников в 
размере 290 га, в том число • пше 
вицы — 100 та, овса —  60 та. 
ячменя —  30 га, гречихи — 40 
га, конопля —• Ю га. картофеля 
40 га и овощи —  10 га. Редак
ция).

Колхозники — индивидуальный 
посев. Всего посева —  2210 га. в 
том число картофеля —  1500 гз, 
овощи —  580 гз, бахчи —  60 
га, конопли —  30 га, корнепло
дов »—  40 га.

Приложение № 6. —  План по 
сова яровых культур на 1937 год 
по совхозам ЕКЗеМа, Нарком пище
прома. ОРС’ам и прочим подсоб
ным хозяйствам учреждений и оР 
ганизаций Красноярского крал.

По Х?иао^н iv’oro тюгепа — • 
13730, в том числе зерновых -• 
9900. пшеницы -- 1230. Гльхо- 
зы ЙКЗема —• ifĉ ro —  4800, с

и нейиских базарах н на «.тан- шить в рабочем порядке. Спроси-1 Днативе оштрафовано за хулигал- 
цнях жел.-мшх дор,с»г. 1 ли мы тов. Ретнетн.гкова. ! гтво 12 человек) и т. д. Группа

— Да, —  был ог1?от. -райисполкомы и 
1(6 ) обеспечить

2. Обязать 
райкомы НК 
посевные площади, утнерж-* 
денные ностаиовленнем Край
исполкома от 10-го февраля 
1937 годя, опубликованным в 
газете „Красноярский рабо
чий4 от 14-го февраля 1937 
года, семфшьы. картофелем.

Председатель Краснояр
с к о г о  К р а й и с п о л к о м а  

И. РЕШ И КО В.

у нас дело обстоит хорошо. Если 
ингоресуото»ь. по1гМотрито сводку.

Но сводка, вопреки утаерждо- 
нию председателя посе.ткового со
вета in внушала основания для 
успокс»ш1Я. е1ка:щ.-.ьсь, что новее 
му т.».новому «сьегу, наечнтыва 
ьшв му Ь22 неграмотных и мало
грамотных, охвачено учебой лишь 
81-82 процента нх. Причем в не- 

М. Сыя, Верх-

• 11ЛГ IV  ц - .п ч н ч , | ^ I .  Д. I У )  1111*1

С этим Т01!- Куртиякова занимается самы

которых пунктах ч 
ний стан, Кфремкнно, .Топапово)

______работа проходит нз рук ьоа пло-Секретарь Красноярского ^  ^  ()П(![ вых 2-х пунктах обучо
Крайкомаi tt ( ) диом o m <ollo лишь половина ма- 

* * лограмотных, в Топапово 62 про
цента, а на Верхнем стане н в

------------ —  I  А Л

0*86. Картофель —  0.56, овощи том числе зорновых —  -1400, пше 
0,30, бахчи — 0,06, кормовых вицы —  600. Совхозы..Нарколпи-

корц»«плоюр. —  0.36, однолетние 
травы —  1.52, силосные культу 
ры —  0,63, многолетние беспо- 
кровные —  0,10. Итого кормовых 
— 2,61. Всего ярового сева — 
126,96. Укосные площади трав 
прошлых лет —  0,36.

Приложение № 3-А. — План 
посева: подпокровных многолетних 
трав по колхозам в 1937 году (в 
тис та).

По Хамггхии. —  Всего посева 
многолотпих тюдпопоовиих трав— 
1,00, •» том числе пырей американ 
ский — 0,50 и донник белый — 
0,50.

Приложение Ki 4. План сева 
яровых ио колхозам Ж 0  на 1937 
год.

Передача 
предприятий ОРС'ов 

Нарк мвнуторгу 
СССР

ми разнообразными допросами. В 
плане et̂  работы отражены и ста
хановское движение н культурны! 
отдых рабочих, подготовка в восе& 
ион и работа добровольных об
ществ, торговля и здравоохране
ние.

Поп; я Конституция, отражаю
щая огромные завоевания социали 
зча и предоставляющая гамые пп? 
рокпе права трудящимся напюй 
страны, требует от советов значи
тельного улучшения -всей их рабо 
ты. Этого как раз и не понял 
Коммунаровгкий поселковый со
вет. замкнувшийся и своя! сте
нах. Н. Полярный.

ЗАТИРАЮТ ДЕТСКУЮ ИНИЦИАТИВУ

щеп рома — всего — НПО. В тем 
числе зерновых—750, пшеницы 
—  60.

Приложение № 7. —  План вы 
деления семенных участков но 
колхоза* в 1937 году.
• По Хакасии —  озимая рожь— .........
0,18, пшеница -  10,34. овес-- бочего снибжеии*X лп П г,Г. rnnutiv. _  ричио-звводских0,09, ячмень —  0 тречн.ха ft а р к 0 „  т ,  » .
0,20. Всего зерновых — 1/,оо. комлеГпрома, Нирконпищепрома
Подсолнух —  0,01, лен - кудряш „  НКПС. В  системе Наркомтяж-

П П1 гчтчмЬель \__ 0 08. промп сохраняются лишь ОРСы— 0,01, ьартоф л Прн предприятиях торфяной и лес
Приложение № 8. —  t ыан ог, и о { ,  промышленности, цветной

многолетних

Совет Народных Комиссироя Со 
юза ССР принял решение о пов
семестной передаче с„1 марта се
го года в систему Наркомпнутор- 
га СССР всей розничной торговой 
сети и сети общественного пита
ния, принадлежащей отделам рш- 

(ОРСим) фаб- 
предприятнй 

а р к о м т I  ж ii р j  и  а, Нар

При ш коле X* 4 я г. Ябаквм 
пионерская организация, числен 
нос 1 ью около 400 человек, раз
бита не пять отрядов. Но рабо
ты  с этой пассой ребят прово
дить негд«. так как школа ра
ботает ■ три смены. Пионерсиам 
комнат», I. которой в прошлом 
учебном году занимались пионе
ры, сейчас занят» под квартиру 

школой

ставить комнату при школе или 
дать позможиость работать при 
Доме культуры , но обещанное» 
ие выполняется**.

У  ребят наблюдается большое 
стремление к изобретательству, 
к конструкторс/ой работе. Эго 
видно иэ тех материалов, кото
рые ш кола представила в пода
рок Ш-му областному с'езду Со
ветов. Сейчас ребята изготовили

тавлепия семенников 
трав и закладки семенников кле
вера широкорядного посева ь кол 
хозах в 1937 году (в га).
По Хакасг.ии —  донник белым —  
125 га «Всего 125 гп.

Пионервожатые этой ш ко л ы ’ иного моделей планеров, вэро- 
тов П етруш и  Кириева расскн-1, планов, мельницы и другие, ио 
зываю т, что „с  начала учебного их негде сохранить, их. как 
года мы работу с  пионерами про игрушки растаскнзаюг даже учи 
водили но дворо ш колы и ре- теля для своих детей на дом, 
зультаты  были не плохие. М ы  многие валяются в Уч«тельскоЙ
с в о е й  пионерской организацией и на кухне завшколой. РебятЬ 
перевоспитали многих ребят, бы в недовольны, что их труд не це-
ших шалунами и дезорганизато- нится.

Г Лп % ^ Ж с Пс?„0М^ д ЛГ ° С„ ТеИ. | Многой нам с ^ л м  р .й ко »  | ш к {ло й  относится „р^нсбрежн- 

. (ТПСС). S S T c  Ин о Г г Г П°оЗ Й Ь “  -ЙГ- Г ЛЬИО • НОСТЮК.



Письмо Долорес 
Ибаррури

Лрткстжа Харьвовского театра торы! взисывает новые стравяны 
р ус«к  й драмы К с е н и  Сувовская, и евою 1 стор«ю, сот* ры» кертву- 
мботающвя над ролью Долорес e i  самой лучш е! частью ceot й 
■баррури в пьесе А Афиногенова молодеем, всем Л )ч ш и ,  что у 
«Салют, Испавмя», послма Доло* него есть мя людо».
•ес I6 a fp y p *  емй1 мо. Вчера тов. Вы  вреоко любите «вря. Я  глу 
Оумввсваа солучвла mi Мадрида боио првзвагельва вам з *  ваш) 
ответ. Долоре,*. B&tppyp« пвшет любовь, вот» рая облаивает меня 
ев: кажды* день прилагать новые

.Дорогая Ксения! Передо мяо! усилия к работе. Я  ючу быть 
доит твое письио, полное чуист достойно! раш»й братсио! любвв, 
и® взволнованвости, письмо вето* увакеивя, когорое вы мне выка- 
рое оро*дя через руки ice i моах шаъете. Я  гораусь -ваше! прввя 
■товарище!, глубоко тронуло их вашестъ». Н» знаешь ли, ещ* 
любовью, в вем завлечен* й, к более удовлетворена я нечавв- 
вгашешу народу. Народу, ст^ль стью, воторую питают во вне ва 
Амгородному, стол» отвашюиу ■ шн враги. Эга ненависть свиде- 
геревчееиову, еш ь дос.то»аову тельствует о том, что я хорошо 
быть любввым. i аапгищвю внтересы своего класса.

Ты хочешь внать обо мне, ви*! Yu, вонечно, виаешь, вав я _ „г..........
#9 что я ду**®. ты ючешь, люблю свою пвртвю, в а л у  пар- Й^глнснн и 1>арс<\тоны. Ещ* 

' ж т  я  полностью скр ы ла  тебе твю, елавв)ю  в о в м у ш с п т с в у ю  М  января и 11 февраля фагакст- 
хое сердоп- ш  хочэгок проввв- партвю, воюрая у вас, во глаю  «‘•кие пираты тлалм сь  обароля-п 
я р ь  в самую глубь момх мыс- с товарищем Сталиным- теперь Ьалонс.кю, по ;m> ir« ц0 удзло« 1
JK5H Г ЧувбТВ-' *-■»- —— --- — —Л~- '

На фронтах 
в Испании

Кен передают из Мадрида, 15 
февраля в районе реки Харамы 
происходило весьма ожесточен
ное сражение Перешедшие п 
наступление мятежники распола
гали большими силами Однако 
республиканские бойцы отброси 
ли противника и перешли и конт 
ратаку. Войска мятежников понес 
ли серьезный урон. Республикан 
цамн захвачено большое количест 
во вооружения, в том числе два 
танка и одно противотаикоиое 
орудие В  расположен»!и
публиканских позиций не

рес-
прон

зе т  ло никаких изменений. Во 
время боя в районе реки Харамы 
было убито 1000 мятежникои.

На астурийском Фронте в рай
оне Оииедо нятежники пытались 
атаковить республиканские пози
ции Эль Кристо эаподнее Оиие
до) подпустив мятежников на 
близкое расстояние республикан
цы встретили их сильным пуле
метным огнем.

На сторону республиканцев пе
решла группа солдат в полном 
вооружении,

(ТЛСС).

Подробности обстрела 
Валенсии и Барселоны

Сообщаются подробности <hVt- j ра. П<» воеч Дании* это г.удпо .то
ля яяили» и р.-- ляотсл тздялс-и** волтшк ГО

ПОМ, . 3 б«$ ,

более чем коие-лвбо любввым она ограничштн<ч, обстрелом
Га легво вто можешь сделать: всеми вамм,—строит соцвалввв, порта и окрестности. 14 аа Фок 

поврут тебя, рядои с тобо! ви- а у нас все б лее и более ставо*
ИТ* данщивы, у йоторых я вьуъж  ввтся путеводителем к рувеводм- 

как нужно patoraib м бо* телев масс, борющидса ва свобод

По потюду обегрооа Валенсии а 
Ьа|>оо.тонм валепоиискаи по^чунн- 
«тическак газета *«1>ропто рохо*

im e i
ежедневно ты видишь величе 

омяеяиы! геровзм советских жев* 
гцяв, мотгрые еоерва сражались 
яа  революцию на фронтах граж- 
эы ияей  во!ны . а латем, оретгр- 
оевая все виды лвшени!, всюду- 
аевлянвые неугасимым огнем йь- 
arei* идеала, создали лир, о вою 
роимы мечтали,— мир сопвалвзва

Я  воммувистка - актввистка е 
192® года, а до того в течение 
э~х лг.т была активный члейом со 
циалистичесво! партии. Мне 41 

-год.
Тенерь ты псвииаешь, почеиу

я  могу работать 6е* усталх, поче 
* у  могу ж вть для других, отаа- 
ивя вм все мое время и всю мою 
ж а т ?

Мой дух закалился ва годы 
преследований, борьбы, голода и 
'гюрьиы. Ж-на и товарищ тан е-  
ра, я  испытала весь ужас дне!, 
•проведенных без хлеба, зим — 6е*

ГОрОДНЫЙ 0ОК.ЙЛ, ВЛОКТрИЧ^КОЙ
жолелгой дорог» и больница. К ре 
яул.тггро бомбардн]ювкя города 1?0 
человек убито, 60 ранено. Среди

ную в ечастлииую Нсоанвю.
Рйньп>в для б-льшкнетка испан 

пев Советсви! С* Ю4 был леген
дарно! страно!, затерянно! где 
то таи вдалеке, в сте тех, эасы* 
ааннык снегч», млм сред* необо* 
рвиых лесов, до иоторо! почти 
В 0 В0 1 МОЖВО &Ы2 0  добрать»я. Те*
°« р ь  в е  а каадп» <cpiu» к т ь  э^.ртв _  „лого дотоВ. 
мен», отве!енн«е д я  нас— мат» 
ри учат своих дете! любвть ва
шу вглнк}ю  родину, а янл С  а* 
ляна пpoи^нч:ит я  и ль-бовъю и 
блапговением. Теперь иы ч е с т 
вуем себя так близко от вас, чго 
наи аячто разделяющие я^с яаро 
ДЫ, горы Н нерв. Мы чувствии  
вас тавамм 6лиз-<вин, ны знаеи 
сладость общения, соляд^рности,

■ ---- * — •fweAJvr
раля неизвлтиоо фапшетпин' гул пуйшкуог гяобихто статью ком.чу- 
Ио ооотроля.ю цоктр Пал«чи1ш и «инстнчолкого длпуги'га п парламен 
р.у'ючнй ру йот г Мизорш^фдиИ. Диад то • 1Г;«”Ш)Н.‘фии иод заголошу)У 
цатьк» диумя снарядами твр ож * «Варжфы*. 
д«*и'1  и ча>'Т1гчно paapvuroiio 27 imV i л^.,ч „
«кто» -  В подашяющлч б о л т и к  и в у ч к ш л ш ш в  города.-^
птад жплыо цоиа. Повртаг.ичг о т , " !Т  , Uft Ш т > 'пимппиВ r JII,T,s>f ЬООИНЫМИ 00 ОКТа'Мц ПОДНОП■там и подбор 

глись бомоарднрокко. Их аботроля-

По СССР J
В  Совнпрножп Союза ССр

Увековечение памяти 
писателя Н. А. Островского

В целях увековечения папхт* 
умершего писателя орденонос 
ц а Н И К О Л Я Я  АЛЕКСЕЕВИЧА 
ОСТРОВСКОГО, Ссжнарноп Сою- 
эа ССР постановил организован 
в  доме Н. R. Островского н Сочи 
(в личных комнатах писателе 
музей его имени, как филиал го
сударственного литературного 
музея, закрепив этот дом за по. 
тсрыо и сестрой писателя.

Московскому совету пр«дж>н«^ 
но переименовать Мертвый пер^. 
улон в М оскве, в котором писа- 
тель жил ряд лет, в переулок 
Н. В . Островского, а С о ч и н с к о т  
гореопету-перенменовагь Орсхо 
вую  улицу Сочи в улицу Н. К  
Островского.

На литературном факультет? 
Московского педагогичесногх 
института имени Бубнова усти 
на вливаю тся две стипендии име
ни Н. Д. Островского. Литерспгуг 
ный архив, книги и руиопно> 
Н. Д. Островского пер<хдлютс« го 
сударственному лнтературнопг, 
музею.

(ТЯСС)

Открылась Всесоюзная 
пушкинская выставка

Ш естнадцато февраля в Мосн 
пе в Истсрииеском музее состой 
лось открытие Всесоюзной пуш 
кинс;:ой выставки. Председателг

Лп №  считаяг-ь ни очох... H.iiitf', Всесоюзного пушкинского номи
пооерожьо оботролшают iro ЯОШШ тста п С Б Убиов нратмоЙ речьк.I открыл выставку.

Ом выразил благодарность го

» — г ----Г Т К '
теплоту оратевнх отношение, чу в
ствуем ваш интерес к вам м борь 
бе, которую мы »**,д̂ м.

Слова нашего С  а.1 яна э той, 
.что ос-обожденив И юаням от 
гнета ф»шистсквх реакиичнеров

скио суда, а горманокио н нт.ш-
ЯШ'КИО 1ЮОИНЫЛ КОрабЛН... Сонги сударствениым музеям  ̂и обще

1.J фегвралг вечером б;игд|гггиий Д'тей пашой Нспання нзтвечопы, ственным организвю^ям, всему
Drteep. под ц м р н я »  т*пв-  | Г
елях под подлых лодо1; ««Зо.ткшл Пусть но длиают фашисты,
Барсолону. Kiiio jtJhto 17 чо,ю- заявляет к з;1К.шчонпо
вок, много районо. Комиссариат рия, —  что ^  тгрост̂ -плопия нас -  я  уверен - ска за л  топ. Буб
пропаганды паг.ионгкого правл* деморализуют и запугают. Пусть “ « в .—чго Всесоюзная пушнин
тольства опубитопЛл (чюощошю о опи радмотся убийспгу наших скан ны^1апка будетспособствс?-
том, что калибр снар»гдов соответ жоиниш,‘детей, а мы тm  - таки с?не\жо^°бнофафУн*н,,и^̂ ^
стпуот тестидюихомлм орудиям, победим. Народ, который умоет творчества великого русского

полпенни постановления прави 
Лахжбпа- ю5?ьс™  ° рга11изацимиыс^»'

)уда жо испапскнх мятожниеов но умирать, но будот побеа^ен
1юоруа»нь1 орудиями этого кллиб-. шгда!».

ип
(Тасс).

M l ---- — Т — V
«в дети умирали пото не есть частное дело яспаниев 

м у .чм  не было денег ва покупву а-оГщее дело вс«»о п-редояого 
лекарств... | в прогрессивного человечества",—

Говорит, чго я оратор, воспла- зааечатлелвсь в (ердаах всех и с 
иеняющи! массы. Не знаю, вер
но ли ато... Знаю только, чго ио 
ммм уетаии изливаются скорбь и 
горе мвоготысячвых масс угне* 
таввых, доведечвы.х дс встоще- 
нвя, лишенных всякой радости, 
бесправных люде!.

К о ! голос— ато крив воэиуще- 
л»я народа, которы! не хочет 
б ш ь  рабом. Народа, которы! до 
глубины души преисполнен жела 
ная, стремления и тяги к евоб<* 
де, культуре, прогрессу, хорош*й 
радостно! жизни.

В моем голосе звучит плач иа 
тереМ, стенаьия же«щвн, оорабо 
ценны>, униженных, презврае 
мых. душ жевшнзы не знают ни 
смеха, ни васлагш̂ ения. Нм ведо
мы только холод, страдания и 
«аорбь.

Кеениа! ты идеализировала и 
облагородила меня Я  >гого не 
заслужила. Чю значат все иох 
:>аолгуги, чего стоят все мод гру
ды, все моя старания в борьбе 
(ведь всем втим я обязав;, пар* 
тааО'в: сравнении с колоссаль- 
шдм напряжением сил Hapri, ко

П РИ БЫ Т И Е  ТОВ. А. И. ЕГО РО ВА 
В  КАУНАС

Начальник Генерального шта- тнл военного министра Л и т ы  
ба Р Ч К Я  маршал Советского Сою полковника Днрмантаси, главно-

гуманиста, пропаганде художе
ственных творений этого изуми- 
тельного художника слона и даль 
нейшему развитию советского- 
пушкиноведства.

И если пушкинские юбилейные 
торжества являю тся ярким пока 
эателем расивета соцналистк*. 
ской культуры и нашей стране*, 
то и Всесоюзная пушкинская в ы 
ставка, в свою очередь, служит

панс«вх антвДгтист. р я няжтп I 0а "«рш алСоветского  Сою полковника Днрмантаса, главно- сь»»лЧтельстиом того, кан мощно-
« и »  Д о « Г г . п х Г т ^ l l  l a р - Ч  Егоров 15 при- комян дующего литовско» ар. Р0" "  » » “ » социалистическиИ НИЧТО Нв сиожет Нагладить ату был и Каунас. мией полковника Раштикиса и Р ° лимп' идущая к коммунизму
печать глубоко! Пря»НЬТ»*ЛЬНОСТИ ! вокзале в Каунасе тов. Его* начальника генерального штаба 00/1 Руководством великого вож- 
нашего народа П любвг«»му ЙОЖ- рову 6ыпв  организована торже* литовской армии полковника Гер дя иаР °л о н  Союза Советских Со
лю и я пороги пплче'гаппчтд ' ствениаи встреча. ииуса. илалистичесхих Республик тооа- 

Хочргп» я  таЛл т о  Здание вокзала было разукра- 16 феврали Я . И. Егоров посе- РИШ|а СТПЛИНЯ. 
личешь, Я скажу теое один шено литовскими и советскими тнл литовского министра иност* с  огромными впечатлениями 

секрет: ТЫ сотворила чудо, за та* государственными флагами. На ранных дел Лозорайтисл. уходят посетители с выставки 
ВНВШИ йена написать так«е ДЛИН пеРРОие был выставлен почет- Литовские газеты даюг под- Оки уносит память о бессмерт- 
ВОв ПИСЬМО, УВЛбКШН иеня Ч?ЯРТ Ны караул, приветствовавший робиую ннфортаиию о прнбы- ном образе гениального pj сскогс 
ялм л|мпв*пв г тлГ* U о Г иР и,олв„Советского Союза тов. | тин в Каунас топ. Егорова и по- поэта, которого горячо лю бят к  

тео^. d  ооще Я Егорова. Во время обхода тов. j мешают его краткую  биографию менят пиллноны трудящихсястрг 
П*пэ»л Егоровым почетного караула ор- и фотоснимок. Газеты  отмечают, иы социализма. (ТЯСО

___ ИГ tin  П и а  п г г .п о т л и ^ ц  ц  и»!. I ________  / * ____________
не люЛлго писать. Однак-) .... . . _________________________________ _
Строки наяиганы МНОЮ С любовью, квстР исполнял советский и ли-1 что визит маршала Советского 
С Тс ко! же ЛЮ WbH) екдклй я оЛвя ,Т0“ ЯКК”  государственные гимны. Союза вызвал в Каунасе боль-штг л  .«51 15 ,>1!Пр“л"я-и-Егоров посе-шой <тясс) the. редактор И. КАВКУН
ция, в нашему народу.

Благодарю, Есея-я! Благодарю Comcmomv оесоиембииату (ст.
Сон, Красноярская ж п ) ТРЕБУ-аа W метав», ютсяT T e y f r . К

л а  и еня п ер -ж ить!... Ш л ю  тебе р а  счетоводы  и статистики , же
крепкв! поиел'й. Очень крепки!, летельно знакомые с лесодобыва-
Гакой ирепвий. как МОЯ ВОЛЯ ПО- ющей и деревообрабатывающей
б*>нять явагя Я  «тлАм промышленностью. О 1латэ по сог

« J l ? . . .  —  лашемию.. Обращаться письменноего пере.лла веек товарищам по с приложением к о п и й  трудспис-
работе и всоиу еоветсвому наро- к°в  в отдел кадро^
ду, юторы! воодушевлает нас и 
поддерживает в вашей борьбе. 

Нрввег всей)
ДОЛОРСС ИБАРРУРИ",

(Перепечатано ни ИПравды“ ),

___  Лесокомбинат.

Ищу отца и сестру
Знающих Шарлаимова Н. Н. и 
его дочь Елизавету, проживав
ших н 1А32 году на ст. Шира. 
пролу сообщить за ооэнагрожас- 
ние по адресу: Р. У. ж. д. ст. Ека 
тер и нов *м з-сх -Индустриальный”
в. н. ш я р л я и м о в :

я р т е л ь  и н в а л и д о в
ХА Н А С С И О Й  О Б П A C T S

производит заготовку ножсырья
в пределах оолости, для переработки но иожэаводс в горо
де Ябпкане. Приемка сырья г.роизводмтсм во всех артолях 
инвалидов, н районах и и городе.

П рявм ияе,

ИЗБРЯНИЕ НОВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
ФИНЛЯНДИИ

п  г- . . Хакасское областное отделениеПятнадцатого февраля в Гель-j ли из кожи вон. чтобы! добиться
сингфорсе состоялись выборы но переизбрания Свиихувуда. Имен сельхоэснабжения ИМ66Т В ПРО
«ого президента Финляндии. Боль но в течение последних шести ДЗЖВ СВнО по себестоимости.Об
шинством 174 (из трехсот) избран лет, когда Свинхувуд стоял во гл* ращ аться к Энгелы арт с 8 до А 1 1
кандидат аграрной партии-премь ве финляндского государства смог ( J acoB. Вокзальная улица № 115. j С
«•р министр Каллно. Кандидат фа ли выдвинуться реакционио-фаши I . - ,— ____3 . , М
шистои (лапуасцев) и близких етекие *лсменты, которые поста- ’
к  ним элементов - нынешний пре вили себе целью тесное сближе-
зндент Свинхувуд получил всего ние с фншистской Германией и
1‘ 4 голоса. Каллио займет свой участие Финляндии в военной
«ост с 1-го марта. (ТЯСС). авантюре замышляемой германс-

. А кнми фашистами против СССР,
Провал Свиихувуда покозыва

Вокруг выборов нового прези- ет, что подавляющее большиист-
дента Финляндии происходила во финляндского народа против
упорная борьба. Лппуасцы и их антисоветски* авантюр—за мир-
соотечественники и зарубежные ные добрососедские отношения
покровители и содержатели лез- с Советским Союзом.

Вновь организованному тресту ^ Х О К О С С Л В С ^  Т Р 6 ’
filllflTffl* бухгялтери, экономист-плановик, финансист, спсциа- 
и у Г и Н п .  лист по транспорту, ответ, исполнитель сбыта и пере 
учета, специалист лесного хозяйства и экешюатации, чертежник, 
тохннкн-строителя, сен 1>етарь-стенографнстка н машинистки. 
Оплата по соглашению.

С заявлениями о б е щ а т ь с я  в трест „Хакасслес*4 гор.
Мбакан. рейдовая ионтора. Ему же требуются комнаты для
одиноких специалистов.

ДЯКЯССЛЕС*

Красноярское агентство Рем 
маштреста продает в г. М ину
синске гр узовы е  авто м аш и 
ны АМО 3. Тоннаж 2,4 тонны» 
по цене от 4?00 до 6300 руб , а 
также новы е  запасны е а вто 
части н ним по прейскурант- 

! ным ценам.
Обращаться г. Минусинск, Го 

Стиница Деткомиссин Реммаш* 
треет.

Р О ч / н  о г

ТРЕБУЕТСЯкомнмтл
Оплата по соглашению. Пред 

ложения: гостиница Ai ?3. 
Г ужинспентор.

Сапожная артель 
„ябякмн-
Вокзальная Яв 99

ПРИНИМАЕТ 
ЗАКАЗЫ

НА П О Ш И ВКУ  НОВОЙ СБРУИ, 
о также ремонт шорных изде
лий.

П РАВЛ ЕН И Е.

Упал, гбллкт 41 Т. 46% 3, 398 Тилогр. Хамлесптрлед гор. Абаиаи

Пролетарии всех стран, со&диняйтвсы

ВСЯ СТРАНА ГЛУБОКО СКОРБИТ 
О ТЯЖЕЛОЙ УТРАТЕ

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№ 42 (1150)
21 февраля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА ОРДЖОНИКИДЗЕ

Наша партия понесла тя
желую потерю: 18 февраля 
от паралича сердца скоро
постижно скончался това
рищ Григорий Константи
нович Орджоникидзе.
• Смерть вырвала нз наших 
рядов выдающегося руко
водителя, неутомимого бор
ца аа дело партии, боевого 
руководителя и организа
тора блестящих побед со
циалистической индустрии, 
нашего близкого и люби
мого товарища и друга.

Всю свою светлую жизнь 
товарищ Орджоникидзе без 
остатка отдал делу рабоче
го класса, делу освобожде
ния человечества, делу ком
мунизма. Кще в юные годы 
товарищ О р д ж о н и к и д з е  
встал под великое знамя Ле 
нина и с тех нор до конца 
своей жизни честно и пре
данно нес это знамя в ру
ках, борясь на самых пере
довых позициях.

Его жизнь была неразрыв
но связана с революцион
ной борьбой рабочих и 
крестьян против царского 
самодержавия и буржуазно- 
помещичьего гнета, с борь
бой за победу великой про
летарской революции в 
СССР, с организацией раз
грома белогвардейских ар
мий и иностранных интервен 
тов, с победоносным строи 
тельстном социализма. 11 
всюду, где протекала его 
кипучая революционная дея
тельность, она приносила с 
собой победу эа победой.

Товарищ Орджоникидзе 
представлял образец боль* 
шевнка, не знавшего страха 
и препятствий в достиже
нии великих целей, постав
ленных партией. Пламенная 
энергия, настойчивость и 
прямота, таланты выдаю
щегося организатора н ру-

И. Сталин. Г. Потровсний.
B. Молотов. Р. Эйхв.
Л. Наганович. Я. Р/дэутан
Н. Ворошилов. М. Налинин.
8. Чубарь А. Жданов.
Л. Миноян. П. Постышвв.
C. Носиор. Л. Андреев

ководителя масс сочетались 
в нем с изумительными ка
чествами той сердечности 
и товарищеской простоты 
в отношениях к людям, ко
торые так хорошо известны 
всем, лично знавшим тов. 
Серго, и которыми отли
чается настоящий больше
вик—ленинец.

Последние 7 лет тон. Орд 
жоннкндзе стоял во главе 
тяжелой промышленности 
СССР. С его именем связа
ны величайшие победы со
циалистической экономики 
С его помощью партия раз
решила труднейшую задачу 
построения в нашей стране 
могучей передовой тяжелой 
индустрии, перевооружив
шей сельское хозяйство, 
транспорт н оборону. Во 
главе многомиллионной ар
мии работников тяжелой 
индустрии тов. Орджони
кидзе брал приступом одну 
за другой труднейшие кре
пости на фронте борьбы за 
построение и овладение 
новой техникой. Он любой 
но выращивал кадры талант 
ливых деятелей тяжелой 
индустрии, до конца пре
данных делу социализма, 
сплоченных вокруг боль
шевистской партии и вот 
теперь тебя, дорогой това
рищ Серго, нет с нами. Т я 
жесть этой утраты неизгла
дима. Ее с тюлью будут 
переживать все трудящиеся 
пашей страны. Мы потеряли 
тебя в момент, когда наша 
страна достигла торжества 
социализма. В  этих побе
дах завоеванных нами пу
тем великой борьбы, боль
шая доля твоих трудов, 
твоей энергии, твоей без
граничной преданности ком 
муннзму.

Прощай дорогой друг и 
товарищ Серго!

N. Е/нов.
И. Анулов.
В. Можлаун.
N. Антипов.
М. Шнирятов.
Я. Яновлов

Точ. Орджоникидзе на трибуне торжественного заседания 
посвященного 15 летню газеты „За  индустриализацию".

„И  вместе с вами 
р а з р е ш и т е  за я 
ви  т ь  наш ему ЦМ, 
наш ей партии, на
ш ем у Сталину, что  
м н о го м и лли о н н ая  
армия работников 
тя ж е л о й  пром ы ш 
ленности будет ше 
ствоватъ  по по- 
оедиому пути все 
дальш е и дальш е 
под руиоводством 
организатора всех 
наших побеД| на 
ш его  во ж д я , наше 
го у ч и т е л я , наш е
го д руга-вели ио  
го Сталина*4. (Из 
речи тов. Орджонй 
нидэе на Совете 
при НКТП 29 июня 
1936 г.).

ОТ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
КОМИССАРОВ СССР.

Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
с глубоким прискорбием нзвешаег рабо
чих, крестьян н всех трудящихся Союза 
ССР о смерти одного нз лучших руководи 
телей нашей партии и советской власти, 
организатора социалистической промыш
ленности, беззаветно проданного борца за 
дело коммунизма, члена Политбюро ЦК 
ВКП (б ) - Народного Комиссара тяжелой 
промышленности—

Тригор,ия Константиновича 
ОРДЖОНИКИДЗЕ,

последовавшей 18 февраля 
Совет Народных Комиссаров, вместе со 

всеми трудящимися страны скорбя о тя 
желой утрате непоколебимого и пламен* 
нега большевика, организатора советской 
социалистической промышленности това
рища О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ, выражает твер
дую  уверенность в том. чго его славная 
жизнь революционного борца и строителя 
социализма будет служить примером для 
всех трудящихся нашей страны н для 
всех революционных борцов за комму 
ннэм.

СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССЯРОВ 
СО Ю ЗЯ ССР.

ОТ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

Народный Комиссариат Обороны Союза 
ССР с глубочайшей скорбью  извещает 
красноармейцев, командиров и полнтра 
ботнинов Рабоче Крестьянской Красной Яр 
мни о смерти Народного Комиссара тяже 
лой промышленности, члена Политбюро 
ЦК ВКП(б), старейшего большевика, актив 
нейшего организатора побед Красной Яр 
мин на фронтах гражданской пойны — 
бывшего члена Революционного Военного 
Совета Союза ССР, бывшего члена Рев 
воснсовета 11, 14 и 16 Красных Ярмий и 
Кавказского военного фронта товарища

ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
ОРДЖОНИКИДЗЕ.

Красная Ярмня навсегда сохранит па 
мять о товарище О РД Ж О НИ КИД ЗЕ, о геро 
нческом своем бойце, непоколебимом боль 
ш евике-ленинце, любимом всей нашей 
страной Ж изнь его, целиком посвященная 
борьбе против врагов пролетарской рево- 
пюцин, за победу социализма, будет всег 
да служить примером для всех бойцов 
Красной Ярмии, воодушевляя их на 
дальнейшую работу эа укрепление оборо 
ны Советской страны,

Н ЯРО ДНЫ Й  КОМИССЯРИЯТ О БО РОНЫ
С О Ю ЗЯ  ССР.

Б О Л Ь Ш Е В И К

♦ Ф ♦♦

Врачебное заключение о смерти тов. 
Григория Константиновича Оряжонищзе

Тов. Орджсникидзс Г. К. стра
да, г артериосклерозом с тяжелы
ми склеротическими изменениями 
сердечной шлицы и сосудов серд
ца.. а также хронических пораже
нием правой иочки, единственной 
после удаления в 1929 году тубе 
ркулезноИ левой ночки.

Ка протяжении последних двух 
лет у тов. Орджоникидзе паблиь 
дались от времени до времени 
стенокардии (грудной жабы) и сер 
дочпой астмы. Последний такой 
припадок, протекавший очень тя
жело, произошел в начало ноябри 
1936 года.

С утра 18 феврали никаких жа

лоб тон. Орджоникидзе пе заяв
лял, а в 17 часов 30 минут, ние 
панно, ни время дневного отдыха 
почувствовал себя пло.\о, и череа 
несколько минут наступила смерть 
от паралича сердца.

Народный комиссар здравоох
ранения (ЧТР Г. Каминский. 
Начальник лечебне-еантарно
го управлении Кремля

Ходсровский. 
Консультант лечебно-санитар
ного управления Кремля, дик
тор медицинских наук

Л. Левин. 
Дежурный врач Кремлевский 

амбулатории С. Лсц.

Большевик — это строи
тель социалистического об 
щ ества. Работа товарища 
Орджоникидзе в Р К И — это 
непрерывгая борьба с теми 
. хозяйствен ника ми*,которые 
в ответ на требования ЦК 
партии, на требования Сов
наркома ускорить строите
льство того или иного заво 
да, поставить на прои?вод 
ство ту или другую новую 
машину отвечали: .этого не 
можем”, „это невозможно-. 
Против такого „невозмож
но"-- шла ли речь о пост
ройке судов на судострои
тельных заводах, тракторов, 
выпуске чугуна — ополчал
ся товарищ Орджоникидзе 
со страстью большевика, 
знающего, как безграничны 
силы народа, свалившего 
пласть капиталистов и поме
щиков и создавшего власть 
Советов. ЦКК — РКИ  бы 
ла в те годы тем, чем хотел 
ее видеть Ленин, чего тре
бовал от нее товарищ Ста
лин,- орудием Центрально
го Комитета ВКП(б), обра
щенным против оппортучис 
тов, стремившихся к нару 
шенню единства партии, про 
тив ленивых и почивших 
не лаврах, против самодо
вольных. против готовых 
удовлетвориться десятью 
процентами роста там. где 
можно благодаря Советской 
власти иметь 30 и 40 про
центов. Работа товарища 
Орджоникидзе в Нарком- 
тяжпроме—это непрерывная 
страстная борьба за выпол 
некие пятилетки в 4 года, 
за перевыполнение планов 
второй пятилетки. Словом, 
— это работа по организа 
ции побед тяжелой промыш 
ленности —во исполнение

великого лозунга Ленина и 
Сталина: догнать и перег 
нать капиталистические стра 
ны в технико-экономичес
ком отношении.

Большевик— это человек 
который умеет драться с 
бюрократизмом. Суровую 
критику со стороны тсва 
рища Орджоникидзе на себе 
чувствовали, когда товарищ 
Орджоникидзе был руково 
дителем ЦКК-РКИ, сотни лю 
дей. Он умел критиковать 
невзирая на лица, так, как 
этого требует наша партия. 
Он дело критики не позво 
лял снижать до уровня при 
дирки, склоки. Он умел про 
щать людей, делающих бо
льшое дело и имевших те 
или инЭ1е недостатки, но он 
был беспощаден к людям, 
которые большие недостат 
ки пытались прикрывать 
маленькими делами.

Большевик-— это, прежде 
всего, человек, который уме
ет выращ ивать н сплачи
вать кадры. Величайшим 
создателем кадров был Ле
нин, который создал нашу 
партию и наше государство. 
Величайшим создателем кад
ров является лучший лени
нец—товарищ Сталин, кото
рый вместе с Лениным ^соз- 
давал партию, под руковод
ством которого наша партия 
строит страну, также не по
хожую на старую, бессиль
ную и убогую Русь, как не 
похож мощный 60-сильный 
.ЧТЗ* на крестьянскую ло
шаденку единоличника. Од
ним из главных достижений 
советского строя является 
то, что он создал команд* 
ный состав промышленности 
не из класса капиталистов, 
который выращивал •управ

ленческие кадры многие по
коления, а из к. асса рабо
чих, который никакого опы 
та управления до победы 
Великой пролетарской рево
люции не имел. Кадры метал 
лургоа, электриков, машино
строителей, производителей 
танков, аэропланов, тракто
ров, автомобилей товарищ 
Орджонокидзе сумел подоб
рать и вырастить, как этого 
не смогла пока сделать ни
какая другая отрасль хозяй
ства в нашей стране. Вот 
почему имя товарища Орд
жоникидзе произносят с лю 
бовью и уважением не толь 
ко тысячи хозяйственников, 
но и миллионы рабочих на 
шей страны.

Наконец,—и это самое глав 
ное: большевик—это чело
век, для которого партия 
есть самое дорогое в ж и з 
ни, это человек, который для 
партии всегда готов отдать 
свою жизнь, это человек, 
который умеет блюсти же
лезную дисциплину партии— 
именно таким человеком яв
ляется товарищ Орджони
кидзе. В  Ябхазии и Баку, в 
Иране и Париже, на Фрон
тах гражданской войны—на 
Северном Кавказе, на Запад
ном фронте, на Южном фрон 
те, в Закавказье, председа
телем ЦКК, в борьбе с триж 
ды презренными троцкист
скими агентами капиталисти
ческой реставрации,—он ос
тается настоящим партийцем, 
человеком, которому партия 
с полным доверием поручает 
самые ответственные и труд
ные задачи, о котором лю
бой партиец говорит: вот 
настоящий большевик—наш 
товарищ Серго Орджони
кидзе. Я. ЯКО ВЛ ЕВ.



Д РУГ СТАХАНОВЦЕВ \ н ^ ш  с е р г о
Г"7 ч Мне довелось столкнуться с т«

Ми В*'0 ДИВНО' .UIJI.11» т. «рджо-1 
никндае. Мы глышялн о ИРМ не
мало рассказов. Одни говорили,
ТРО '*Trt ОПРНЬ стропи! И C(*|'HJ- 
чын ‘человек, пруте, Haooojwr, го 
эдрнли, что оп очеш. ласков к чу 
•гок. 31ы не поверили ин тем. ни 
друПГМ. «ГчЧМН КОГДа-ИЙОУДЬ > Ч1«1*
6м на ce*k\ каков ятот человек." 

думал нлжлым its нас.
П сот вскоре мы встретились.
|(С4> трое мы вместе с другими 

делегатами Донбасса поехали г. 
MofKhV на oKTff5pi.ci.Hc праздники 
193§ года. 0 |>дй»и1Пги̂ зп бил ь 
то нреми w t. поглощен раЛюрпл 
ваюшимел гт.1\алог,ским движени
ем. Уже череЛ 14 mieil посЛе рг- 
ьорда Стаханова в Дон&и’ее вы
ла получена ер> телеграмма щи* 
Красный документ сталинского си; 
ли. Мы увидели в этой тедограм 
МИ «громпую. радость Герго, хозип 
скую xiwntv я*л.»сзпого наркома н 
настороженность испытанного н»л 
ш ю »  п ре ду нрежда ющего сноп 
войска оо опасности далпанства.

И вот мы В Мосьчн*. в столице 
(ДХ'Г. в роде. пе. живут и раоо> 
тают вожди паmeii партии и стро
)ГЫ...

Иа Красной площади мы упиде 
ли вперчыо АЛИНОГО (ла.тина. и 
вместе с ним п товарищами Модо 
ччмшм, Каглмютем и Ворошило
вым на леном крыл»* мавзолеи .1.- 
нинл стоил .к 1Г-П.ерадостныii i ■ р
W. . •

11 нолоря нам СОобЩНЛИ. По
уголыцикоп вмяытет к •vOejoB. 
ticuro. Мы и .кидали в его кабине
те. Он втрьые увидел нас. и мы 
поразились, копа он. подходи к 
нам. приветствовал каждом» ид 
лиг по фамилии, как старых мо
их анакомьгч.

Цу, товарищи I талаиоо. > ' 
канон и Петрой, рассказы r.ain е 
как было1 дело. —  обратил* и к
вам той. Гч>рго.

51 u оьгли смущены таким про- 
1 стым оборотом дела и hi знали.
, ному первому начинать. А ои 

ждал с улыбкой.
Мы выступили поочередно.
Он внимательно слушал на<. 

мшредка перебивая репликами 11
Ь  допросами:

A как с откаткой г А сжа
тый « у х ?  Ь яюкп?

Сколько на шахте рабочих и 
сколько ил н.тх стахановцевг Иа
кова линии забоя? Сколько ком
прессоров?

Затем наступала науаа. ив.
( ejno что-то считал с каранда
шом в руках. Йогом он поднял то 
лову и ска all: ,

— Каны {шахта может свобод-, 
во давать 1.500 тонн.

11 то время наша шахта давала 
уже 1.200 тонн. Тов. Орджоникид 
ае открыл перед нами, новую пер
спективу. Мы тоже начали быст
ро считать в уме. Мы авали свои 
силы, людей, свою шахту и поч-' 
тн хором • ответили, что ато дело 
вполне возможное. Ь'лк вто нам 
самим раньше не прилью в голо
ву!

Кремль. Первое всесоюшое со
вещание стахановцег. пдоммшлен 
ности и транспорта. Здесь перед 
вождем народов товарищем Ста
линым мы рассказали о делах на 
шахте »Центральная - Ирмино». 
Серго Орджоникидзе слушал пас 
очень вппматольво, как будто 
впервые. Кто реплики и вопросы 
были поставлены по-новому• он 
епроенл Дюкаиова:

Двойную добычу можно под 
пял. наверх?

Окончилось историческое сове
щание. Мы уехали к себе в Дон
басс на родную шахту. Ла пах
те разгорелось соревнование аа 
1.800 тонн угля в сутки.

В этом году во время майских 
праздников в Москве мы виделись 
с тов. Орджоникидзе в Нарком тяж 
ироме. Он позвал нас к себе и 
очень подробно рас прашивал о 
том. что происходит на шахте. 
Главной ото целью было узнать, 
чем иам нужпо помочь для г.ыиол 
нения обещании, данного товари
щу Сталину. Он распорядился дать 
все. что нам нужно было. В кон
це беседы он спросил нас:

__ Когда же будет удвоенная
добыча?

Мы ответили, что годовщину 
стахановского движения обязаде.и, 
но ознаменуем удвоением добычи 

Гак оно и вышло.
Алексей Стаханов.

Мирон Дкжаноя.
Константин Петров.

Мне довелось столкнуться с тов. 
СерГч по своей ра'ютс is качество 

начальника цеха» завода ди
вектора нтнцеводче кого • нвхопл.
Дело было летом 19.»4 г. Осматри 
кая строительство Криворожского 
комбината, т. Серго заехал и иа 
нашу ферму. Он заглядывал но 
все уголки, .останавливался у каж 
дой таблицы.

.Мне показалось, чт*» он недоно 
лен фермой. Вечером я была не
сказанно обрадована, услыхав от 
т.. (Порто общую хориную оценку 
фермы.

Когда я сравнила свои лиь..за 
уели падежа цыплят г плановыми 
и средними но области, г. ( ерго 
скептически отозвался об отих но 
казатолях и рассказал, как ухажн 
вали за цыплятами в дореппе его 
мамаша и соседки, (hr с юности 
помнит, что «техническая норма* 
падежа у них равнялась нулю п 
что если, бывало, подохнет у ко- 

■ го - либо нл выводка хоть один 
цыпленок, то bit  соседки о» атом 
судачат, ибо это признак величав 
шеи бесхозяйственности. Л по раз 
с лышала от хозяйствен пиков рас
сказы о том, как он подкрепляет 
спои директивы простым житей
ским примером или яркой метафо 
рой...

Псе детали начинавшегося у 
нас. движения жен очень интереса 
.вали т. Серго. Г* связи с этим он 
товорнл мне: tB ваших словах 
чувствуется то. чем живет то 
матный слой жен наших команди
ров. Згу большую культурную СИ 
лу преданных нам людей надо 
втянуть в работу. Ки должны 
практическим примером атому по
мочь»...

Я ве ошибусь, если скажу, что 
главное и »амос глубоко»* впечат
ление. которое вынесли тысячи 
женщин - общественниц. взывай 
ших на совещании в Кремле, это 
—  впечатление i» t наших вож
дей, or этих прекрасных, боль* 

'  ших и вместе с тем простых лю
дей замечательного сталинскою 

, Штаба социалистической перестрой 
. кн инод* От нашего омикого Ста 

лина. от его лучшего ученика и 
сопатннка замечательного больше

ОРГАНИЗАТОР СЛАВНЫХ ПОБЕД
Из статьи М. И. ТУХЛЧКВСКО ГО

марш ала Советского С о кз»
■ а в

Две т)нлгн своей замечательной 
жизни тов. Орджоникидзе отдал 
своой партии, пролетарской рево
люции и построению социализма.

боте по отбору и расположе
нию коммунистов а бойцов ска
зались вся неукротимая энергия 
тов. ОрджаникидЗв к его дар ор-•пкицпи «1 iiVFV*J*/bJuii» --

11 все годы существования Крас- гапязатора.
ной Армия, или треть своей «из- По мере успешного
ни тов. Орджоникидзе борется на стунлешш, начавшегося в сс^дя-
фронтах гражданской войны, ра- не февраля положенно со свял»
Оотает пад укреплением ридов Кра и с тылом фронто стаповил^ь е
гной Армии после войны и воору более напряженным. Oioocim« т
жает ее на протяжении послед- стрилось это положение, кога* иь
лих лот самой передовой техни- чалось половодье и снесло> ЖлЯ.
I " '  мосты, разрушенные оелогвардев-
”  )\ хочv остановиться иа сроих нами и восстановлетые

личных воепоминапин?. о тех мо- ciwpo на пппыышх
ментах замечательной жизни тов. бжения нохв&та-ю. 11ри\°дилоол.
Орджоникидзе, !»гда он боялся строго учнтыиатъ -̂ офеи я «
за победы на. фронтах я за укре- делять их. Г^иходялось Д^>и^
нлепно мощи Красной Армии.

1918 год.
В конце апреля немецкие имне 

рналисты. вторгнувшись на Укра 
ину. приближались к Ростову-па- 
Дону. Нго был период, когда пар
тия формировала Красную Армию 
к условиих исключительных труд

ен мобилизации всех сил и средств 
для того, чтобы восстанавливать 
мосты и линии (-вязи. Во всей 
этой работе тов. ОрдяониюЛ# 
был основным толкачом и органи
затором.

Характерно, что Сокольников, 
оыглиий тогда: командармом реl: УСЛО’ВНИХ ИСК.НОЧПимьмыА Ч ’>>‘ ............................

посмей. Сили Kpmnilt Армии йы- шит.ммю прогрг.томл
ак «а»......... iiwi" татч'шо Ш ского иастувжяа
гколо'и нм II .мабо чооружоны. Ни ги фронта и чорпз шову фршио-
пучая работа но формшюваиию вого командования оораща.тся } ‘
велась и в Ростове. посредственно к Троцкому̂  с̂ ЩШ-

Тов Орджснннирзе, ланимавший зывом м'тановнл. тьнт)нательные
„  то ’время должность иредседате оперший. Эти презренные пеппл 
ли ревкома, лично руководил рос- к и сорвать наши планы но уд

>ГО Орджонш 
Евгения Еесиии.

♦ ♦

товгкимн воору ж» пнями и органи 
злцней борьбы с германскими ин
тервентами на подступах к 
TOBV.

lion на фронтах были ожесто- 
ченивв*. Немцы, xojhhho орпшиао- 
ванные н вооруженные, преодоле 
вали героическое сопротивление 
красно!вардеЙских и красноармей
ских частой с большими трудное-, 
тлмп. Тем ие менее, сила орала 
верх, и наши части отступали. Ь 
этих боях закалялись и обучались 
паши войска. 1» этих боях полу
чали первое крещение виог.ь фор 
мируемые красноармейские части. 
1» этой борьбе с. немецкими ннтер 
вептами. иа подступах к Гостов», 
тов. Орджоникидзе был душой ор
ганизационных усилий, политичес
кого воспитания и укрепления кра 
сноармеЙских частой.

После падения Ростова т. Оря- 
и:снииидзе отступает i:mi ст* с вой

Пламенный патриот

лись. Настуилепне, начавшееся н« 
еле ие|*ог]»уипн1юшги 1-й копной 
армии н главных сил Фронта па 
Тихорецкое направление, одно вре 
мя было осложнено временной, ча 
етнчной неудачей иод Ростовом. 
Но наступление окончилось пол 
ной победой армий Кавказскш^ 
фронта. Тон. Орджонииидзе всегда 
1ю-время вскрывал происки капи 
ту.тлптов и спасал положение.

1921 год.
1! 1 \У11 году Советская Грузия 

была освобождена от предатель- 
ской меньшевистской власти. 
этой героической кампании роша 
ющую роль сыграл тов. Срджони 
иидзе.

Ji этот период я комапдова.1 
тамбовской армией и однажды был 
вызван для доклада в Москву.

В кабинете начальника иолено 
го штаба республики, шлсойиог* 
П. П.. Лебедева, была суета. Па

Огромна роль Серго в истории 
нашей партии, о исторни нашеи 
революции, в истории о острое 
ния социализма п нашей стране. 
Его заслуг не перечесть. м « ® * °  
четен отметить несиолько собы 
тни нз одного периода « ое« 
местной с ним работы. В  этих со 
££ ?иях  периода 1920 -26 годов 
со  всей Яркостью проявились о г 
личительные ч^рты т. С’ Р Г° ?1 

Конец 1920 г. и начало 1921 г. 
Серго — освободитель ю рской 
бедноты Северного Кавказа  с 
русскими вооруженными раоочи 
мм и крестьинамн идгт на вы  
ручку  бакинского пролетариата 
и азербайджанского крестьян
ства . Он подготовляет и органи 
зует разгром окопавшемся в гру 
энн и Армении меньшевистско* 
даш наксной ионтрреволюции. ко 
торую  поддерживает антвнтов- 
♦:кий империализм. за®"=а" “ ийл 
на территории Закавказья анти
советский интервенционистский

УЗСерго впереди всех в этой тру 
пной борьбе. Б о л ь ш о й  антисо
ветский контрреволюционный
vsefl в Закавказье  состоит из 
множ ества узелков, представля
ющих тончайшие переплетения 
факторов сословных, классовых, 
национальных, религиозных.

П р о ш е д ш и й  на „отлично" шко 
л у  Ленина, т. Серго |,а 
день после очищения За кавка  
зья  от контрреволюции диктует 

'  .положительную программу jдей
ствий коммунистам Закавказья, 
целиком и полностью вы текаю 
щ ую  из установок Ленина н Ста 
лина. Он призывает коммунис
тов Азербайджана. Армении и 
„  : ____ ,л . л л и и п  п  п и  с т у п и т ь

партии
11]. ЭЛ ПАВ А

к осуществлению указаний Лени 
на и Сталина об организации 
дружного сожительстпа т р о я 
щихся Закавказья . Серго -  обра 
разец ннтернтционалиста крис
тальной чистоты—об 'являет вон 
му национализму.

Серго собирает вокруг сеоя 
всех честных бойцов партии из 
старшего поколения и из мо- 

I лодежи Ои наносит сокруш и
тельный удар национализму и 
по указаниям Ленина и Сталина 
создает Закавказскую  федера
ц и ю .  Уклонизм грузинский, азер- 
байдж анский, армянский живуч, 
вожди его не сдают оружия, про 
должа ют борьбу и смыкаются с 
Троцким и его приспешниками— 
с Зиновьевым  и Каменевым. Ок 
рыленные борьбой уклонистов 
против партии, грузинские мень 
шевикн в 1924 г. поднимают вос 
стание. Восстание разгромлено 
стремительно и беспощадно Ор 
ганнзатором и вдохновителем ра 
згрома был Серго.

Сегодня трудящиеся Армении. 
Азербайджана и Грузии пожи
нают плоды блестящей работы 
Серго.

В 1922 году мне довелось вмес 
те с Серго побывать в Средней 
Азии, куда ои был послан Ц К 
партии. Там кипело басмачест
во—типичное для Средней Азии 
контрреволюционное движение, 
которое возглавил вы ш вырну
тый нз революционной Турции 
авантюрист Энвер-паша.

Надо было разглядеть рясста 
но ь к у сил. определить друзей и 
врагов, выработать тактику борь 
бы. Выбор ЦК партии пал на 
Серго. Сорго выполнил возложен 
ную на него задачу.

В  1926 году Серго переродится 
на работу п Москву. К 'к  предсе 
датель Ц К К  ВКП (б ) он развер
нул свои исключительные каче 
ства бойца за партию, за чисто
ту ее рядов, за непоколебимость 
разработайной Ленины"п и Стали 

, ным генеральной линии (
А сегодня, вот уж е седьмой 

! год, он руководит основой ос- 
ноц победившего социализма 

I нашей тяжелой индустрией. Пре , 
творяя в ж изнь ука?ания велико 
го Сталина, Серго во главе гро- * 
мадной армии строителей соци 
алиэма работает над «ооруженн 
ем великой страны совершенны 
ми средствами обороны н пронз j 

, во детва
| Профессиональный революцно 
нер. один нз активных организа 

! торов захвата власти рабоч» м 
классом, бпестящий водитель 
масс в гражданской войне, ве- 

i линий патриот своей родины - 
партии.строитель ком м унизм а,- 
Серго по праву занимает выдаю 

1 щееся место среди вождей иа- 
' шей страны и мирэвого револю 
циоииого движения.

I Вот почему его ценят, уваж а 
ют, любят рабочие и колхозни
ки нашей страны и трудящ иеся 
массы капиталистического и ко 
лоинального мира. Его ненави
дят враги прогресса, враги трудя 
щегося человечества; троцкист 
ско-зииовьеаские предатели ор* 
глниэовывали покушение на на 
шего Серго...

скам'5, и шаг за шагом героичес
ки обороняет советский Селериый 
Кавказ..

1920 год.
Топ. Срдя;сникицзе в 1020 году 

был членом реввоенсовета Кавказ 
ского фронта, руководителем фрон 
товых большевиков и организато
ром советской власти на Северном 
Кавказе, освобожденном от бело*
1 вардой щнны.

В февралю месяцу 19V0 года 
положение Кавказского фронта, 
преодолевшего в непрерывных на
ступлениях огромные пространст
ва, было чрезвычайно, тяжелым. 
Ноевой состав частей очень норе 

i дел. Стрелковые дивизии иногда 
насчитывали по тысяче и менее 
штыков. Пополнения, назначае
мые из тыла, задерживались. 1ф- 
гаинзационная работа централыго- 

1 го военного аппарата Троцкого бы 
ла из рук вон плоха. Общая чис
ленность Красной Армии достига
ла нити с половиною МИЛЛИОНОВ 
человек. В строевых же частях 
бойцов похватало.

Тяжелая обстановка с некомп
лектом бойцов усугублялась тем. 
что разведывательные данные го
ворили о переходе белых в насту 
пленив в самом ближайшем буду
щем. Потеря времени на ожида
ние пополнений была недопусти
ма. Пришлось расформировать 
часть стрелковых дивизий фронта 
н укомплектовать за их счет 
остальные соединения. И этой 
громадной и напряженной Ра_

лол Павлович извинился перед» 
мной и попросил подождать, ног;-' 
он кончит составление доклада, hi 
рученного ему Грецким. Я слы
шал. со слои диктовки, что дей
ствия наших войск, • наступавши' 
на Тбилиси, назывались самочин
ными. что самое наступление нв 
чем не обеспечено, не может рпг 
считывать на успех и что все на 
ступление является недопустимой 
авантюрой. Такова была tv41"1 
зрения меньшевика и ирфател* 
Т]ЮЦКОТО...

1930—1936 годы.
Цудучи председателем ЦКК, то«- 

Орджонинигзе ирогел отюмйую 
боту, чтобы обеспечит!, выполв1, 
ние плана индустриализации. BW' 
ли разгромлены вредители и онг 
кинуты теории о наращении * °1 
ностоЙ промышленности по оату 
хающей кривой. С тех нор »#ь 
тов. Орджоникидзе занял но*, 
председателя Ш1Х,. а нотой и* 
родного комиссара тяжелой 11 
мышлеппостн, темпы ]юста ^  
мышленной продукции все нозр 
стали. Коз глав лян и руководи' ■ 
ханойским двиисонием, тов. 
жоиииидзе ведет нашу инду̂ т» 
ко все новым и новым побед- .

IV атом росте нромьнплотн* 
заложены основы роста о(юр 
способности нашего Советского 
юза. •

(Материалы заимствован  ̂
центральных газет. Ред-)-

СТАХАНОВСКАЯ ДЕИ А ДА IIA ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Бригада колхоза „1 ияая“ первом
выполнила план лесозаготовок
План выполнен

к о л х о з н и к и  сельхозартели  
•пи- Воград ского  района, 
'птавш не на лесозаготов- 

42 квартала, G o h c k o io  
( ’̂ комбината брали на себя 
Ж и т е л ь с т в о  к 15 ф евраля 
рлно стью  зако н чи ть  работу 

заготовке и подвозке ле-

.\ февраля бригада 'лот

дыиков и Тихонов выполни
ли нормы в последние дни 
до 2-10 проц. Не отставали 
от них колхозники Шмидт 
Надежда и Кожуховская Пела 
гея, выработывавшне также 
по 230 нроц. дневной нормы.

Подвозчики Полынцеи Нгор, 
Эвергетов Никифор и Сено
косов Александр д а в а л и

'Д выполнила на одни день ежеднбв.й по полторы пор-
а,ш0 срока. Бригадой jaio- 

орлсно 6053 кубометра .Леа, 
уссто  плана в 6 ты с . ку 0. 
одвезеио леса свы ш е  '1 ты с.
бометров. • •
Лучшие лесорубы а. ла-

мы.
Сейчас,' окончив план лесо

заготовок, бригада выехала 
|п свои колхоз, чтобы там с 
новыми силами взяться за 

I подготовку к весеннему сену.

Сонские антимеханизаторы
iie'rovaOMHire м е х а н и з м ы  пустить в работу две 

. ‘овнки В несколько ра:, лошадей, но десятник 
окритают простой автома

шин под нагрузкой леса и 
блегчают труд грузчиков.

V-И механизмы, несмотря на 
чшенне Крайкома партии,
-•з сонской автодороге до сих 
ор в достаточной мере не 
фименяются.

Предполагалось установить 
•г) дерриков, но нл J5  февра
ля их установлено только 
рн и т е  используются пло- 
). 15 февраля при погрузке 

. шой машины

пары 
Поте

рпев Пе сделал этого и эта 
машина простоила 40 -50 ми
нут .,

'Кроме того расстановка 
рабочей силы в бригаде гр уз 
чиков организована плохо. 
В  этот же день на 56 квар
тале, на месте погрузки дер
риками, было поставлено 
две бригады, которые поло
вину дня простояли, а на 
квартале, где ведется ручная 
нагрузка, была только одна 
бригада и это вызвало опят»

Г. К.

Обязательства 
не выполняются
Сезонный план лесозаготовок 

43 ввартала, Сонского лесокомби
ната в втом году составляет 55100 
кубометров м он же должен под
вези леса 53150 кубометров. На 
13 февраля рабочими втого квар
тала загловлево леса только 8428 
кбм., тогда вак следовало минм- 
чум заготовить 33400 кбм.

1 Одно! из причин безобразной 
работы участка является то, что 
колхозы, которые работают ва 
•том квартале, до сего времени 
ев полностью послали на лесоза
готовки скою рабочую м тягловую 
силу. Например, колхоз нм. Лени 
на, Воградского равонв, выслал 
только три лесоруба, 2 возчика 
в 2 лошади: из колхоза им 
Дчержинского работает и лес 
только 1 возиков и такое же 
количество лошаде!; колхоз им 
Бограда послал 7 возчмкоа ва се 
ни лошадях м колхоз „По заю- 
там Ильича*— 17 лесорубов, 15 
лошаде! и 13 возчиков. |

Эги колхозы до сего вреиени, 
несмотря на решения равонных 
организаций и обкома ВКШМ,

стахановцам
н е  со зд ан ы  УСЛОВИЯ

. . „ с о я  бригада лучкисша в 4,5 тысячи кбм. на .10 ф«»ал>
имени Чрезвычайного 
Сездп Советов в Сонской лесо 
комбинат свои обязательства 
выполняет. По плану бригада дол 
жна была заготовить за сезон ы  
тысячу кубометров, а на 13 фев
раля ею заготовлено 45.164 нуоо*

Стахановска» бр^имдал^кисгов “ ’ ^ол; “ ” з з 07 кб„ 7  Ковалев Иг
1 нет брал обязательство загото 
вить 4 тыс. кубометров, заготовил 
3 378. Лучнисты Савин С. и Стру 
ков Ф. давали рбязательство за
готовить на пару 3,5 тысяч кубо
метров, на 1 3  февраля заготовили

КСЛучкисты-.стахановцы Шабанов 
Повел Петрович брал обязатель
ство заготовить 5 тысяч кубомст-

3.733 ----

уже 2.484 кубометра.
Однако этой передовой оригаде 

до сих пор ре создано нормаль
ных услорий в работе, си зочас- 

тводятся плохие деляны, id
ров, заготовил 3 133 к,бон«тР®» | ^ Х ” ^ ” нре ''лу 'чкист. этой
и ° бГ И^ й Че(СуМКч?а Георгий бригады около 6 часов нейрона ковоТ. пилой. С ^ ВЧ  .В ! ' Р | ^ и рпь„о  потеряли свое время. 
П Ф "Н «ьавич по таком» же оояэа в д ^  от, еденной дсляие лес
’ ""- ’.  . б  чил Ю  и о ш д  был вырублен, а вторую деляи*
^ : c' tT.Pb .B Бр и* адир” этой б р и г . дес,тниРви 42 нварт.ла ие ^риго- 
ды т. Тыщенко при обязательстве топили.

ВСЕ ЕЩЕ РАСКАЧИВАЮТСЯ

нужно было! Простой автомашин.

ПРОВАЛИВАЮТ ЗАГОТОВКУ ЛЕСА
_________I I f  А  П П А 1 1 А П П  и  А  П Р АТаштысски! леспроихоз начал I До сег0 ®Реыв®п " е 

заготовку леса на 45 дней повяе | колхозы 1аштыпского, 
Эго опоздание стоошлрго года.

зачалом лесозаготовок об'яснается 
ирекцией ЛПХ теы, что в нача 
jy сезона Вв тайге не было снега1*
1 тем, что районаин не были да 
зы люди и лошади к началу ле 
^заготовительного сезона.

Леспроихоз в этой году долаен 
ыготовить 300 тыс. кубометров 
ipeeocHHH, но на 14 февраля, 
пока что заготовлено и вывезено 
зеего лишь 135,5 тыс. кубоиет 
ров. Для того, чтобы в оставшие 
:я дви сезона выполвигь план: 
леспроихозу нужно каждую пяти | 
;вовку заготовлать больше 20 
гыс. кубометрор, но лесприихоз 
ia первую пятядневку февраля 
гал 16 тыс. и за вторую с 8 по 
14 февраля дал 17 тыс. 527 кбм.

Каждый лесозаготовительный 
тчасток должен давать ежедневпо 
•выше 9 тыс. кубометров, но за 
последнюю пятидневку показатели 
но участваи значительно ниже. 
Оаприиер, Куйбышевский участок 
заготовил 5824 кби. и вывез 
•511»7 кбм. Чксгобайский загото 
зил 5781 кбм. и вывев 6205 кбм , 
Матурский заготовил 5922 кби. и 
вывез 5125 кубометров.

Основной причиной невыполяе 
н я  плана заготовок и вывозки 
леса по участкам является то, 
тто они не обеспечены людьми и 
тяглово! силой. По всем трем 
участкам леспромхоза ежедневно 
должно работать 1470 лошаде!, 
а их работает в среднем 820. Лю 
де! должно кажды! день работать 
•*30 человек, а работает только 460.

все еще 
Аскивсхо

го и Бейского районов полностью 
выехали на заготовка. Из ( колхо 
зов Аскизского раВова должно 
ежедневно работать лесорубов 
327 человек, а их работает толь 
ко 145, возчиков леса 480 их ра 
ботаег только 207 и из 526 л о 
швдей работает всего лишь 341.

Колхозников Бейского района 
на рубке леса должно работать 
337 , а их работает 128 , на вы 
возке должно работать 
век, работает же 205

По производственному и л ап у 1 
кьарт&та 1937 г. С он свая автодо
рога должна вывеати автомашина 
ми 60 тысяч кубометров леса. И»
1!̂  февраля атот план выполнен 
только на 31.1 п|"»п.. т. г., вывело 
ни 10МК» кубометров. Причины 
этого • вроют с и • п том. что На участ 

. ке. как говорит начальник дороги 
Иванов, только еще рагкачигают- 
ои. Не гам ей. как видно, тоже

...........« в и  « » И « »  договора с «со), ®  т .п т т л и о

М & Г ” т . е  Еолоэи, «copy-.No. Кгл„ W - ” »
бы я В031ПКИ кщкрш работают x.ntowm.ii ..ckjjh. к  *« ■" 
на это* квартале ■ и  м ш и -  шггь п,, м. И
ют нор*. 12 февраля, ю  второй Фоврпдн ьГ - 0, У  ^ 1 , :
jsah стаиновсвого деваяпияа кол 11 ф<., .1.111 . • • 1
Х09 ,По завета* 11львча“ вимт) ралн ,Н :-тю  м \  ; 
8й кубоветров заготоввд ТО кубл тогда, как в.......... .....  11
петров, код юз к  Бограда загото] стам.и. l-i.vw н.алу иу*и... 
товнл 23 кубометра, вместо 39 дновш вьнишггь но ь\Гжчи-

лошадей работает только 245. Не 
лучне обстоит дело с выезцои 
ли)ДейивТаштыпсвои районе,— из 
575 чел. работает только 272 ■ 
из 338 лошадей работает лишь 
233.

Лесозаготовительные участки 
расположены от 20 до 80 километ
ров от дирекции леспроихоза и ио 
■тому они не охвачепы повседнев 
ным руководствои дирекции. Ма 
турский участок находится на 
расстоянии 80 килоиетров и ив

кбм. по норме. Такие позорные 
цифры у них вошли в систему н 
представляют собей повседвеен'.е
явление.

Одна только бригада лучкистов 
кг дюза г По заветам И-зыча*' 
выполняет сиои обязательстял, 12 
февраля лучкист Цчруиа Артем 
дал 141 проп. к норме, Ф дотен- 
ко Василий—161 прон, Гиаоща- 
вов Василий— 150 проп., Л^о- 

480 чело 1Д0ЯКОВ--177 проц. и Легчаев Афз 
н ич 5131 пасий выполнил свою норму луч

Одной иа главных причин отста- 
Bainni дороги ньмнетса то. что ав
томобильный парк не полностью 
лагружеч. О автом<Ои.вмт 10 и I I  
ф(Ч-фалн щюстоялн в ремонте. Про 
стояли потому, что в пастырских 
нет достаточно запасных рессор и 
редуктора, для того, чтобы изго
товить рессору, затрачивается пол

дня и больше.. Нот также я не
которого инструмента, Ka&v плпри- 
мор. цожевок по металлу, сверл о 
др. На всю мастерскую только од 
на ручная дрель и та сломала.

Не малой причиной являютсн 
простои машин под разгрузкой г. 
на погрузке леса. Например, 11 
фёвоаля бригада разгрузчиков не 
имела покатов и нм самим прип
лел. идти в лес. и 1 Ырубать пока
ты. а тем временем 5 автомат и и 
простояли около 3 часов.

Следует также, отметить, что 
трудовая дисциплина среди шофе 
ров расхлябана. Они делают ча
стью опоздании на работу Шофер 
Гнудякоь систематически не вы- 
пгтилег пормы. 1> февраля он 
вместо- 3? кубометров вывез тол., 
ко 5,84 ii,vu)wn>a. Грудяков ком 
сомолец. но комсомольская органи 
зацня но за п и маете д с ним и но 
ннтере* угтея его pjw*0T0tt. Не. ве
дет- таь'Же Mai-coHott работы среди 
нн.ферон и председатель рабочего 
ьч.'мнтета Нленкнн.

I < у щ и  твующая практика на ак 
Т1.,нфьге да..мне нетерпима. Здесь 
нужен немедленный перелом г, ра 
Г»оте. иначе план первого кварта- 

| Ла будет сорван,-
А. Волещуи. ч.

коеой пил< й на 210  проп. По под 
возке лучшие колхозники колхо
за ин. Бограю т. т. Орешков 
Илья и ПЬхматов выиолняют нор 
мы от 116 до 170 проц.

Председателя колюз)В по не 
сколько раз выезжали в бригады, 
но пользы от этого нет. Они здесь 
проведут беседы, пообедают пос
лать остальную рабочую силу, а 
потом уезжают ч обо всем забыва 
ют. Председатель колхоза с По аа 
ветам Ильича» IIIjb ещ*1 не вы-

О РГА Н И ЗО ВА Т Ь  ЗАО ЧН О Е и 
О БУ Ч ЕН И Е УЧИ ТЕЛ ЕМ

расстоянии 80 шокетрои и в б ды правление «о-
работников д" рвкции в̂  I го колхоза совершенно не интере-
не бывает. О пР0И̂ в®дстве суется тем, как работают их вол жизни и работе этого участка в
леспромхоз узнает только по те 
лефону.

Социалистическое соревнование 
на участках Таштыпского леспром 
хова так же не органивовано и 
дневные вадавия по заготовке и 
вывозке до бригад не доводятся 
м поэтому лесорубы и возчики 
работают совершенно стихийно по 
принципу—„кто сколько вырубит 
к вывезет".

Н. МАКЕЕВ.

Темпов своих не сдаю
" --- боты. Они продолжают отво

дить ном плохие деляны.Но : 
все-таки несмотря на эго даю 
ежедневно до 170 процентов 
выработки.

В  стахановский .декадник 
своих темпов не спам и буду

В  прошлом году, я работал 
а̂ лесозаготовках,—освоил хо 

рошо технику лучковой пи* 
пы и как лучший * ударник 
был премирован патефоном.

В этом году я опять первым 
поехал на лесозаготовки и----- на --- -— -
опять стал работать лучковой . 
пилой. Но надп сказать, что \ бороться за скорейшее выпол- 
сторший мастер 42 квартала' нение плана нашего колхоза- 
донского леспромхоза това-! Колхозник колхоза им 
Рищ Яцецко и десятники все К а л и н и н а ,  Воградского

не дооценивают нашей ра' района Вилисов v»Ten.

хозники в лесу. Е ть фанты, йог 
да лошадям не доставляются кор
на. Нет овса и сейчас. Все вто 
не беспокоит председателя Шов.

Па самом пункте дпя колхозни
ков не создано необходимых бы
товых условий. В бараке грязно, 
на стенах пыль, печка дыиит. 
Хлеб продается сирой, недопечен 
вый. Зачастую в ларьке не быва 
ет махорки, сиичек, ниток и дру 
гих необходимых товаров. Куль- 
турво-массовой работы ва втом 
пункте не ведется. Читка газет 
не организован», стенгазета так
же ве выпускается. Многие мз 
колхозников малограмотные, но 
учеба с ними не организована.

Все »тм причины ирнвелн к 
тону, что сезопный плая на 43 
квартале оказался сорван н, чю- 
бы ликвидировать образовавшие
ся прорыв председатели колхозов 
должны в короткий срок выслать 
в лес полностью рабочую силу и 
лично евми на месте возглавить 
работу по лесозаготовкам.
V Г. ВОЖУХОВСВНИ.

Всем работникам народного про 
свещенля нашей области известен 
приказ Народного вомиссаоа про- 
саещенкя т. Бубнова о повыше
нии квалификации вадров народ
ного образонания, о работе наоч- 
вых секторов и консультацион
ных пунктов. Однако, несмотря на 
этот пркказ, работа по заочному 
образованию учителей по Ширин 
скому району поставлена из рук 
вон плохо. Работа консультацией 
вых пунктов сведена на нет.

В Шприиском районе оргаиизо 
вано два консультационных пунк
та. Одян пуни в Солено-0«ерной 
средней школе—для учителей, за 
численаых для прохождения прог 
рам мы за педтехникум, второй 
пувкт в Ширинский неполной 
средней школе—для учителей, ва 
численных для прохождения прог 
рам мы ва ееммлетку.

Первая консультация в Солено- 
Ок*рном консудьтаункте проходила 
с 20 по 24 ноября 1936 года. 
Присутствовало на ней 12 учите 
лей-заочников. На мой консульта 
ции заоччмки прослушали 3 дня 
по 8 часов лекции по русскому 
языку, математике, географяи и 
ботанике и подучили задания по 
втим иредметам. Знанмн ааочнм* 
ков, зачисленных на .1 1 курс пер 
вого полугодия, получились рая 
ные и отсюда эта консультация 
некоторым заочникам ничего не 
дала. Люди просидели три дня 
и многого не поняли.

Вторая консультация проходила 
с 19 по 23 декабря 1936 года, 
на которую явилось только 50

проп. заочников-учителей, присуг 
ствовавшнх на перво! консульта
ции, а остальные оказались совер 
шенно новые, которые еще не по 
лу чади заданий и не готовилксь по 
ним. йх тоже посадили с заочника 
ми, которые присутствовали иа 
первой консультации и приехали 
сдавать и получать новые зада
ния.

В результате получалось то, 
что интерес заочников к дальней 
ше! учебе упал. Консультацион
ный пункт не суиед органнзи- 
вать работу консультации, руко
водимом которой является днрок 
тор школы тов. Перияков. Оя на 
принял мер к укоиплектовми» 
курсов согласно имеющих зада
ний. Когда некоторые заочники 
требовали сдачи зачетов и о 
переходе нх на следующой курс 
или на следующее полугодие Пер 
няков не посчитался с вгими трв 
бованиями.

21 декабря н? вторую консуль
тацию приезжал из области тов. 
Шабалин. Учебу заочников он не 
наладил, а только собрал от неаа 
численных заочников заявления 
о зачислении их в число студен 
тов явочного сектора м на отом 
дело кончилось.

В январе на консультацию не 
явился нн один заочник.

Пора работу по ваочноиу обуче 
нню учителе! поставить иа выс
шую ступень с теи, чтобы к I 
сентября 1938 года все учителя 
наше! облачги получили среднее 
н высшее образование.

БОКОВ. К. Ф.



НЛ Ф РОНТАХ В  ИСПАНИИ

Ясгступлевне республиканских войск 
на мадридском фронте

бойцы антнфа- и»*стсной Испании уж е свыш е 
ТР“ Х месяцев защищают Мадрид. 
««АРИ Д  успешно отбивает иного 
численные и ожесточенные ата- 
^ “ рцошо вооруженных мятеж- 

геР^ано-нтальянскнх ин- тсрвектов.
17 Февраля республнкг.н 

кие войска, обороняющие город 
n la « PMA Ha4aj,,fl наступление в 
•же иЯео РеНН ХаРамы- Наступле- 

ОСЬ Усмл«нныи артил- 
Срийсмнп обггрелом позиций

■ П  «мов- В Р«эУльтзте боевых 
действий республиканцев при
„ « Ж Я ?  22 пРпвител1,ствен- 

5 ° " баРДИРовщинов и эсиад-

^ S 3 S S 2 S L DSSle *££
у* алос*- при

знции. Республиканцы продвн 
нулись пперед на 5 километров. 
Мятежники отступили в большом 
беспорядке, оставив на поле сра 
ження много вооружения и бое 
припасов.
пД* ПЛ СЛед" Не днн мяте>«ники потервлн на мадридском фронте
п » ,  С’ 4 УбнТЫ" и Р е с п у б л „ „ ,„  цамн уничтожено 15 фашистских
12ГиЛеТ° Вп ГемеРал Миаха. назначенный перхойным коман-
дующим республиканскими воо-
руженными силами иа всех сек-
Тл °Л ” МгДРМДС«ого Фронта, пос-
заявил и1еННЯ боевы* позиций
оаси^* ш1° У ИвГО остал°с ь  прек расное впечатление от поездки

По поводу своего нового наз
начения Миаха заявил: „Я  соз- 
чвю  великую ответственность
C O X D A II f l t n  г в п П  - ______ _ м

---- •• V A W  _

I 2 й 5 " . « 5 Й - .  стзр7 т Н? с Г 3

’ “ ' а г в г " 1
Осаждающие .Мадрид олворллыо 

фапгветы продолжают разрушать 
■фвкр^аую столицу Испании. L’ 
в'гаь с 17 па 18 фспраля митож- 
ввкя м о л  бомбардировали Мад
рид с 1j  самолетов. Бомбардиров

ке подверглись главным образом 
районы. примыкающие к центру 
города • Но предварительным аап - 
ным убито 11 и палено 60 nn.ro- 
вск- (ТАСС).

Е д и н о д у ш н о е  т р е б о в а н и е  

м и т а й с н о г о  н а р о д а

Германо-итальянские 
интервенты— основная смла 

аршни испанских мятежников
Десятки тысяч германо-италь- 

янских фашистских интервентов 
находятся в Испании, составляя 
головной отряд мятежников. По 
сведениям иностранной печати в 
Каднксе (большой порт южной 
Испании) только за последние 
8 недель высадилось около 40 
ты сяч итальянцев. Онн являются 
обученными солдатами. В армии 
Франко находится такж е 30 ты 
сяч германских солдат. Гермаио- 
итальянские интервенты состав
ляю т сейчас главную вооружен
ную силу огромной фашистской 
армии, действующей против рес 
публнкаисной Испании.

По сообщению газеты фран
цузской компартии „Ю маните44 
за последние дни в Испанию при 
было из Италии еще 9 ты сяч сол 
дат. По сведениям английской 
газеты ,Лейли телеграф" 13 фев 
раля в южной Испании высади 
лись 215 германских военных 
инженеров и специалистов по 
артиллерии.

(ТЯСС)

Накануне XIX годовщины 
Красной Армии

В течение последнего года * 
ыубы Осоавиахима notroJL *  
евнп» 3600 парашютистоГ^ 1 
нериетов. В сельеиии м1ова* 
ио же время построено 27 п»? 
шютных вышев, —  8г"

Великая китайская н&цип пере- 
■живает тяжелые времена. .Манч
журия с ее 30-ми.шоипым насе
лением давно уже находится иод 
«нто|| японского империализма. 
Яс встречая почти никакого со- 
■ротнвлеиия лионские захвотчньи 
■мед за Яапчжурией заняли 'ч т ,  
Северного Киган „  Монгольскую 
жрошщию Чахар. Японская во
енщина приступила к выполпе-
жию <®*го ,Ш1,а порабощении 
моего Китая.

Наступление японского нмиерн 
ализм;; вызвало огромный пол‘ем
м'и1нопа.и.по-освободителы№го дви
жении Ь Китае. Начавшись массо 
■ымн студенческими демонстрация 
ми ото движение охватило сейчас 
«сю стропу. Ik» ьччх крупных го
родах создапы «асс-оциацин нацн- 
2 ^тьного спасения > и другие о-) 
щественные организации, требую
щие от пр^итс.тьства защиты'Ь'н 
чая.

Нанкинское правительство < Цел 
тральное нанкинское правительст
во) до последнего времени не с 
состоянии было, да и не, хотели 
«ргапизовать сопротивление япон
ским захватчикам. Лить под дан- 
•гением масс и антиинонскн наст
роенных солдат нанкипское права 
•гмьство сумело дать в конце про 
шлого года отпор монголе-манч
журским войскам ь провинции Суй 

.юань. Дспепшое сопротивление ‘ в 
1/ушоаин окрылило китайский на
род, показав, что единственным 
способом защиты Китая от насту 
«цепня японского нмпориалшма 
является вооруженное сопротнвас ние.

Но вти события показали так
же, что yuieiiiui. сопротивляться 
Китай может Т  том случае есЛи 
«тралу не будут вздирать и обес 
силввать бесконечные генеран,- 
«кио распри. есЛ|Г ст1)аиа ovior 
об единена.

15 февраля открылся пленум 
Чентральных руководящих орга
нон i оминдащ. (единственная по- 
•лнтнчоская партия Китая, сущегт 

• «аование которой разрешено зако
ном). (омипдан не един. В ц,.м 
«меекчг несколько группировок 
^южная. с-еворо - западная, север
ная), которые по разному ставят 
вопрос о единстве китайского на
рода и об отношении Китая к 
лпопии.

Пленум I оминдаиа получил де- 
(^ и  резолюций и заявлений «• 
ТРоооБаннем оказап сопротивле
ние Лпонин, восстановить в стра 
не свободу слова-, печати и собра
нии, прекратить внутренние гене

ральские распри, улучшить поло
жение трудящихся масс. Северо - 
западная группировка Гоминдана 
треоует создания единого фронта 
с- коммуиистамн для борьбы про 

Японии. Коммунистическая иа 
рпи Китая ужп много раз щ.едла
( lit  ,1  г Г й ш ш т я  С03Дать «дипый
Фронт ДЛЯ сб единения гтраны
^ r ,m l"7U " ,,0Т""  ,ШостРМ1П0# аг 

... :,г"  «радожвння
1 и т Ш Ш а J «'"пианом. Падшп
.. . rt1 ’ К" '" ГГ(‘Т KOMMVillrCTU 
« Я М  партии Китаи вновь <Йр™ 
р TftTCrpamtolf в njonviv
' Г Г ' -  ^ .тагал  прекратить 

rpnAjcBwvm войну д.ш „лтр;,
ионншк лагвЬпика* созпап,
“ Ш4" ^пгр,,, с , Г Т ™
' a miT0-"',: Bcw партий. Ки- 

компартия пррдлагавг так
“  „ * Г|1°  r ™ (‘pm"TL п»Л»топ|-' тч .тьнио работы м я  „оору-д-рнпои
«ор.Лы против Японии ii I Z
тип, положение п.’нюдпых ма,-,-
К м чи и стм к а я  партия о6ил,-лт

■3)'г np,m''™  ;,ni "PM и.ин' прекратить вооружен. 
“ У» ^рьбу прошв 
ГО нравите.п.ства, переименовать 
оьетское правительство в vnpa.v

UoZr.m  ™ Da,'0Ha h'>™«CK0(. 
ф «п  • ,;l,rallclfnn кмасими.; 4,1,1 —  г. национально-реполю-1
ионную армию, которая будет

1|;|||,:,|НС1»Му npJl.il. !
1 L  п I  1 т п а Р ™ я обязуется 

-РДО̂  Выполнять Общую програч, 
i М «иного аптиянонского наци». 1 

ьальною фронта.

П .1а1.лючигмыю|[ чЛ я  своего
кота. 1П„  «-««ЮТ*, выражу
.полю г.ч'Го iniTiui<*noro парода пи < 
•нет. Псе ни дстя м.ц№>л иг
on ltmI 'КЩ"Н- ЛПЦВД опального крилню для тек
мгегоричесви нсьоходнц, итй|)0.
?“ ТЬ Щ10Ч1. П|!0ДЖЖД''Ш;Ц 'руж-
ИО <!отруднц||ат1, I, оплотитии I, 
адпо целоп ДЛЯ «орьйи м  и Ш ш

Дело око,,,аильного осиш вд ня 
мггаш I.OJ о народа».

К монголо-мцнчж^рским 
переговорам

„  К,а" сп?0б1ц'1к,т из Улан-Бато ра (Л1пР), в начале января »того 
года японо-манчжурские солда
ты вторглись на территорию Мон 
Вольской народной республики
Г 1 £ ъ и*  КпЮГ°  3аПааУ от озеРа ь>ир Нор. Правительство МНР н 
связи с этим послало манчжур- 
скому правительству две ноты 
протеста, требуя ухода войск с 
территории МНР в интересах у с 
пешного продолжения перегоню 
ров. происходивших на станции i 
Манчжурия в ответ на это Mali" I
1ГтУоР =иИеч НЛаС™  сначала заявнлг. что якобы никакого вторжении 
па территорию МНР не было, а 
затем 3 февраля, отвечая на втс • 
рнчный протест МНР. ссылались

™ о НОСТЬ иазвания пунктов, где произошло это вторжение
Правительство МНР послало манч 
журскому правительству на днях 
телеграмму с точным указанием
лоск " yнмтoв• °  ноторых говори лось в двух нотах М НР. |

В сообщении из Улан-Батопл 
умазывается, что м анчж у^н С е 
правительство до сих пор ,,е от 
ветило на требования МНР и что 
японо-манчжурские солдаты все 
еще остаются „«  т ^ р , , ™ ^
™ ПР- (ТЯСС).

Под яиаиом больших побед ветре 
чает XIX годовщину Красно! Ар 
мни Московски! влектроиомбмнат 
имени Куйбышева—первое иа 
предприятий страны, которому 
Центральным Советом Осоавиахи 
ма, ЦК ВЛКСМ и ВЦСПС пр! 
своено звание крепости обороны 
На коибинате—9400 ворошилов 
ских стрелков перво! ступени м 
150—второ! ступени. 50 проц. 
всех ворошиловских стрелков— 
работницы. Стране дано свыше 
1 оо летчиков н летчмп, окончив 
ганх летную школу без отрыва 
пт производства. Послано на уче 
оу в летную школу еще 70 молп 
лых рабочих м работниц, к  23 

.Февраля электрокомбинат готовит 
|-0 0  пулеиетчиков, loo ве них 
уже сдали вкоанены. На коибн 
нате 200 парашютистов.

В честь XIX годовщины Красно! 
дрмив устрагваготся соревнова 
нвя ва лучшего стрелка. В них 
примут участие 200 коианд- 
-ООО человек. Новым подарком 
ко дню Краевой Армии будет вы
говД а !° ИйСТрукт°Р<,в стрелвово го спорте, которые учились в спе 
пиально! школе без отрыва от 
производства в течение 8 иесяцев 

Крупными успехами встречает 
годовщину Красно! Ариим 

осоавиамимовская оргапивация 
Калвнинско! областв.

- . с  которых *2* 
шено евышв 2в тысяч в р в * Л  
В ра»оннж начни равотать « 
первых клубов. В ]»зс го» ^  
готовлено 30 тыся, вороши!

« I * * ™ »  ■ 40 т ы с ,  '  "  
истов ПВХО. 811

Пролетарии всех стран, соединяйтесь:

18 февраля по все! отрав* J  
чалась девала искусств дли в
ном Армии м чаете! ЯКВЯ ftTv̂ i
нивованная Всесоюзным коммт*£?
пе дела* «евуеотз, f c S S S  
радн oio «теток, вентраивщ^ 
■ о п т а  профсоюьо» p*t«n!ИВ »с«г«тв
«••■В. в репа д
п«ри I  «ондертяыв оргьвмюл!.
устрапвают выезды i h S
» «■  РЕК» ■ НКВД. r t S S T
Ч к и а р и й и и  ыубал tb* « L» ;s *  "55м1

22 февраля Вбоеоюйшв ващг 
комитет организует едины! ват

ра"'во'  АР»»*- В  и «  девь всеми радиосгаяцияа Сок.
гы Т*'аийпгР<1ва™ я  и я » ,| га по спвппальног прогрм*, г|
.Иасгера «саумтв-Красно» д„ I 
Ш  • (ТАСС).

Готовятся ко дню 
Красной Армии

кино

ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ
КАРТИНА

Как сооощают пл Китая, неко 
торые /:ож,1н Гоминдан.! ноддержа 
•ni ло ооратонне коммшггтнчес- 
К(,и я«ртии. Кс.ти в Китае будет 
«озд.-ш единый народный фронт 
•fii< iicKiii. захватчики получат реши 
телыгый отпор, китайский народ 
быстро станет на ноги и освооо'- 
Днт себя из нод иноземного гне
тя. пели же Гоминдан откажется 
ОТ сотрудничества с компартией— 
крупнейший партией Китая то 

аи ожидает позор порабоще- I 
ния, Бнут|)пнн|'с неурядицы и по 
терн новых территорий в резуль
тате дальнейшего наступления 
японского империализма. ,

т ги !!7 , * * * * *  х У тожествен- 
и Гг -?Г’^ М ,>у,т Корпакова»I Q U..oi.efl*to.roijyiuKo ). инляетсн 

I ШИК,Г* Дотнюадпем нашей со- 
I В(!Т(;кои кинематографии Это ■**. 
мечательиая картина! 1! ла.меча- 
тельная она не только по форм,- 
по оо оформлению, но также и по 
содержанию. Какой удивительны!! 
подбор красок, цветов, как опи 
м няккгея и как гармонируют с 
оощнм развитием картины.' Сколь 
ьо ь них жизненной силы, сколь-' 
ко реальности! Когда этс̂ г фи.п.м 1 
смотришь, невольпо воехшнаешь-1 
" 00 красотой и чувствуешь. 

|{^ ти,,’|,‘ °Ьио, это и действнтель

На ряду с изумительной киа.*о- 
тои, здесь дано глубоко содержа- 
«ие. Перед нами, как живой сто
ит капиталист угнетатель - пладо 
лец фарфоровой фабрики со спои 
ми прислужниками мастером и уи 
paiunioinHM. I) карпше ярко по
казано угнетенно работниц этими 
кровопийцами и рост их самосознания ii С\аг\1ли\ пплм.. х г

^б|)азоваппая под председатель-
мн!°сияТОн Аргудлсва городская ко м сия наметила ряд мороприя-
тин по подготовке и проведению
-'1А годовщины Красной Армии.

«Ьшрофсомтом лани местным
Г 2  " ' ^ ’оюзных органнза

гчинш  Я  У , * ' т п н  1 ,0  ТСКори|ю
I I у 'т  г&рола’ УКРШ0>"Ш ! н лозр|гами и плакатами.

Tin» 1̂|,< * П ,,ч'л,т'’|''пп ах иредпрня 
-уч,,вжд' ш,н горзда прово- 

.11. Я оеседы Ц читки материалов 
о гражданской войне, о ге|>оич<>с- 

Й ; «  waiHioii Крас-, 
.... , ,г. 0 роли в ео оргапиза- 
шппп Т' '-( ИШ,и’ Ста' ,ина и Рюро

| лилова, об укреплении оборопо- 
• способности .nanreif роциалт-тиче.-. 

кой родины.
I. При Доме культуры организует- 
I <•» выотаька « Исюряя граждан*

kvj?t w iiI,U>' в Домек\ льт \ ры состоится торжествен-
ное заседание пленума Абакаигко 

! г», юродского соьета с участием 
оыг.пгих красногвардейцев’ партн 
•чан и сталаiioiwp'tv предприятий г» 
рсда, посвященное XIX юдошниие 
«распои Армии.
- ^ ,миг и:,‘ лонь к коллективах 
о.\Д\т провидены торжественные 
«•«ч«ра с докладами <о XIX годов 
щнне Красной Армии». !. ознаме- 
""•■•ние этой годоышгны в шко
лах города состоятся утренники.

0|юдской совет Осоавиахима в 
нпь \1Х годовщины КрЛ*ной Ар

стр\г1 
лучшее»

за

мив /о февраля оргаивзуед 
ковые соревновании на ’ 
j-Tpe.ma и ложную ьылазку

ТО с вти* пвхочпно им.*. 
гта HpojjopKy состоянии pafonl 
осоавншшоьоких «рганпапЦщ 0„ 
подготовке гюроннгл'нгских стр,-; 
ков и зиачнкнето ! 1ШХ0.

В Полежаев.* с-
Первичная организация Огойм 

ахима зооветтехникума в ознаю 
год'.ш/нты Красней 

. • | ни пзяла на себя следующие 
оиязагельства:
, ворошнловпах
|гр<-тков ПЮ человек к 1 мдл

• »т\»го года и (.о.матт, пз ннх V- 
дельную роту.

Подготовить т  человек ш 
-пачек .[ото,; к 1ЖХ0> | (ПТг 
ни. 3

•Ь* 1-» марта подготовить в пои- 
ОТ всех своих членов *  L-

чГ , т и  ш т * " *■w па * IV» 1 ступени.
11 1 мая иметь в своих ряд;л 

;> человек планеристов, сдаглпи». 
нормы на первую ступень.

М фенрати провести лыжил^
• оревнования в противогазах нл 
Дистанцию в Г) километров для 
студентов мужчин и для женщин 
на кн.юметра. [> иТот а го день 
0}ДУт проведены стрелковые соре 
онфяшия на лучшего ( тре ikh ты 
анк̂ !1- Биль.

Ионно-спортивный клуб
блмлигипм ________

ставит своей ц ел ью ' отработку 
ворошиловских всадников,

Сейчас нлуб приступил к регу- 
лярным занятиям круж ка, Кру.
н делнтся нв лве команды: 
на команду мужчин из 17 чело-

л о в е к .Н Об e” AKo м а ндьГ "  з а и о̂ н ч а т
паннл п борьбе ^  3 K 3 T h "4 5 J
ТОВ - угнетателей. И значки ворошиловск^о всад?

Этот кинофильм можно отнести ИТ "*
К одному из лучших кинофильмов лР.,иКоРужок могут п°А Лвать заяв 
нашей страны. а в н Г ?м « в ^ елаюи*нс члены  Осо

Ученик Абаканской ср с ,^  и Гр ^ ^ Ги й "
школы Иван Климантович. , как т о :УпРавление конем, прыж

конно ° псоавнахи^ ГХ Т а н П вСа°„  хоАо^?ымТ орИРОВНа’ BJ1a« eNHC
С Г и °;СсГеТйНВГ  ьНЮЛУбо; НпГ ^  Р - Р н х ° РУ—  -

чаютсРяУа Ное«!СеД,‘ Жснщи”  отлнавиахимА ®буче” ни члены  Ого-
■лева Пелсп#.Т* Худянова. Ноше Пелепенно и ряд других.

______  ГУЩ И Н .

Отв̂ редантор И. НДВНУН
Хакасское ^ Г а с ^ н ^ Г  отделе^Гг 
сельхозсиабжеиия Ш С Б Т  В Dpi 
ДаЖВ сено по себестоииости .06

К Энгсльгарт с 8 до <1 
«а с о в ^ о нзальная улица Jft П5.
Уопя. т бмпиг 4 2  Т. 4696 3. 413 
Г н п огр . Хаяместпрома гор. M m # *

Память о родном Серго 
будет жить в веках

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№ 43 (1151)
22 февраля 1937 г

Год изаания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

П Р О Щ А Н И Е
I  ГРОБА ВЕЛИКОГО ПРОЛЕТАРСКОГО РЕВОЛЮЦИОНЕР А

Бесконечно скорбная 
весть о безвременной кон
чине пламенного большевн 
ка—ленинца Григория Кон 
стантиновича Орджоникид 
зе молниеносно разнеслась 
по всей Советской стране. 
В глубоком трауре просну 
лась столица. С утра 19 
февраля, к Дому Союзов, 
где находится тело скон
чавшегося командарма тя
желой индустрии, двину
лись согни, тысячи людей.

Живыми цветами окру
жен подстамонт. К  нзю- 
ловью склонились знамена. 
В тишине зала скорбно 
льются звуки траурного 
марша.

У гроба склонив голову 
прощается с покойным его 
верная боевая подруга Зи
наида Гавриловна. Здесь 
же товарищи Л. М. Кага
нович, Ворошилов, Мико
ян, Акулов, Стеакий, Яков 
лев и другие.

Через каждые 5 минут 
сменяется почетный караул. 
Почетную вахту несут то
варищи: Крестинский, Кно
рин, Буденный, Шверник, 
Бубнов, Берия, Сулимов, 
Туполев, Вышинский, Ди
митров, Литвинов, совет
ские писатели и представи 
тели фабрик и заводов 
Москвы.

В 16 часов 55 минут в 
очередную смену почетно
го караула становятся то
варищи: Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка 
линии, Андреев, Микоян, 
Чубарь.

Неподвижно стоят самые 
близкие друзья Серго. 
Вместе с ними он борол
ся за торжество победы

социализма, вместе с ними 
он беспощадно разил вра
гов народа.

Ш есть часов вечера. Су
мерки начали окутывать 
улицы. Закончив работу в 
утренней смене идут колон 
ны трудящихся столицы к 
Дому Союзов.

В почетном карауле то
варищи: Жданов, Ежов, Аи 
типов, Хрущев, Гамарник, 
Косарев, старые друзья и 
соратники Серго но* под- 
нолыо, старые сотоварищи 
но фронтам I ражданской 
войны и строители социа
листической индустрии.

G часов 20 минут. К из
головью покойного друга 
и соратника снова подхо
дят товарищи Сталин, Мо
лотов, Каганович, Вороши
лов, Калинин, Андреев, Ми 
коя и, Чубарь.

Они стоят окруженные 
тесным движущимся коль
цом народа.

Отдав последнее „прос
ти*4 -любимому Серго, тру
дящиеся устремляют свой 
взор к великому вождю 
народа товарищу Сталину. 
Его лицо полное несокру
шимого мужестве и силы 
наполняет сердце каждого 
трудящегося непоколеби
мой уверенностью и вдох
новляет на новые подвиги 
в дальнейшей борьбе за 
торжество коммунизма.

До поздней ночи не прек
ращается поток трудящих 
ся желающих отдать пос
ледний долг любимому Сер 
го.

19 февраля через колон
ный зал, мимо гроба Сер
го Орджоникидзе, прошло 
около 250 тысяч человек.

(ТАСС).

НАРОД ТРО ГАТЕЛЬНО  
ЛЮ БИ Л ЕГО

Очень легко в эти днн наг
лядно убедиться кан горячо 
был любим, так рано от нас 
ушедший, Серго Орджоникид-’ 
зе. Стоит только полчаса пос
тоять п Колонном зале Дома 
Союзов, где утоп ая в море 
цветов лежит на высоком пос 
таменте, и сейчас еще прекрас 
ный, навеки уснувший Григо
рий Константинович, и вы уви 
Дите как трогательно лю ил 
этого человека народ.

И это не удивительно. Его 
нельзя было не любить. Это 
был человек безграничного 
неиз'яснимо го обаяния. Непре 
клонный большевик, стойкий 
и непримиримый в борьбе с 
врагами своей родины — вра
гами трудового народа, Серго 
был трогательно нежен к лю 
дям, которых он любил или 
высоко ценил.

К нам, врачам Григорий Кон 
стантинович относился с боль 
шим доверием, с большим вин 
манием, а мы ему платили боль 
то й  любовью. Мы делали все, 
чтобы продлить его прекрас 
чую  жизнь, но неумолимый 
склеротический, процесс посте

пенно поражавший сосуды его 
сердца и вылившийся в пос 
ледние два года и приступы 
грудной жабы, беспощадно раз 
бил наши усилия. Последний 
и роковой припадок 18 февра
ля. глубоко потрясший нас, 
как и всю страну, не был для 
нас неожиданностью и мы не 
скрывали возможности такого 
конца от близких друзей и 
товарищей Серго. Смерть под 
стерегала его и не раз уже бы 
ла близка к победе над ним. 
Он умирал в Тбилиси в 1934 
году, когда во прем я тяжелого 
припадки был восемь минут 
без пулцеа. Он был близок к 
смерти в ноябре 193G года, ког
да перенес тяжелый припадок 
в своем рабочем кабинете. На 
этот раз— 18 февра я—спасти 
Серго не удалось- Припадок 
настиг его в постели, но по
мощь не могла поспеть.

Мы врачи знали, что такой 
конец при состоянии его серд 
ца возможен и псе же мы глу 
боко потрясены.

\ Я. Левин, доктор
медицинских наук.

Велика народная скорбь 
о тягчайшей потере—безвре
менной смерти лучшего сы
на нашей родины Григория 
Константиновича Орджони
кидзе. По всей стране—в го 
родах и селах, в кишлаках 
и станицах—на траурных ми 
тингах трудящиеся с невыра 
зимой болью и огромной те 
плотой говорят о любимом 
Серго.

Далеко в горах затерялось 
тихое село Гореша. Здесь 
родился и пропел свои дет
ские годы Серго Орджони
кидзе. Здесь еще совсем не 
давно радостно празднова
ли пятидесятилетие со дня 
рождения своего великого 
земляка. И вдруг— роковая 
весть: умер Серго. Сердца зе 
мляков скопаны тяжелым го 
рем. Колхозники Куртанид- 
зе и Мачав&риани и другие, 
лично знавшие Серго, вспо
минают жизнерадостность и 
энергию своего земляка.

В Дагестанской столице 
Махач-Кала, где имя Серго 
неразрывно связано с осво
бождением народов Дагеста 
на. состоялся 20 тысячный 
митинг. Старый рабочий пор 
та Крыльцев, сидевший в 
1906 году в одной тюремной 
камере с Серго, рассказывал 
о встрече с Орджоникидзе 
через 14 лет. о его задушев 
ности и простоте.

Казаки Дона, колхозники 
Украины, стахановцы пред
приятий, ученые—все скор
бят о большой потере.

На траурном митинге L* сто 
лице Вешенской. на кото
ром присутствовало около 
500 казаков и казачек, с пос 
поминаниями о встречах с 
товарищем Орджоникидзе 
выступил писатель Михаил 
Шолохов.

—„Обращаясь к наркому 
тяжелой промышленности от 
имени Вешенской парторга
низации по делам строитель 
ства электростанции и подо

пропода,—вспоминает Шоло 
хоп,—я имел возможность 
лично убедиться о тех пре- 
несходных человеческих ка
чествах. которые присущи 
были топарищу Орджоникид 
зе. Скромность, простота, то 
варищеское чувство, отзыв
чивость, умение разбирать
ся в вопросе правильно и 
быстро—вот какое впечатле 
ние я вынес из короткого 
разговора с этим замечатель 
ным наркомом-.

Серго знали лично многие 
тысячи рабочих. На траур
ных митингах рабочие заво 
да „Серп и Молот*, автоза
вода имени Сталина, десят
ков других предприятий,где 
бывал товарищ Орджоникид 
зе, отмечали исключительно 
сердечное, теплое отноше
ние Серго к людям.

Обер-мастер мартеновско
го цеха Московского завода 
„Серп и Молот** Чесноков рас 
сказывает:

—Каждая встреча с Нарко 
мом меня вдохновляла и дви 
гала вперед за три года, про 
шедшие со времени моей 
первой встречи с Орджони
кидзе, я проделал большой 
путь п овладении техникой 
сталеплапильного дела. Сна
чала сталевар, затем помощ 
ник мастера, потом мастер, 
а теперь я работаю обер-ма 
стером нашего цеха. Путев
ку на обер-мастера вручил 
мне Серго. Всегда при ветре 
че он интересовался моей 
работой и спрашивал, учусь 
ли, давал советы. Выполняя 
его советы я добился более 
высокой квалификации...

Или вот что сообщает лет 
чик-испытатель завода име
ни Менжинского орденоно
сец Коккинаки:

— Мне по работе неодно
кратно приходилось встре
чаться с товорищем Орджо 
никидзе. С какой бы прось
бой я к нему ни обратился 
он всегд.1, как родной отец,

040

ПЛОТНЕЕ М Н Е М  СВОИ РЯДЫ
Коллектив рабочих, ИТР 

и служащ их Абаканского 
мясокомбината глубоко ско 
рбит по поводу неожидан
ной смерти одного из л уч 
ших сынов нашей партии 
Народного Комиссара тя 
желой промышленности Со 
юза ССР. члена Политбю
ро ЦК ВКП (б ), — Григория 
Константиновича Орджо
никидзе.

♦ ♦

Мы заверяем, что еще 
сильнее, плотнее сомкнем 
свои ряды вокруг нашей 
большевистской партии и 
правительства и обязуемся 
с еще большим энтузиаз
мом бороться за досрочное 
выполнение производствен 
ной программы 1937 года. 

По поручению общ е
го собрании— Исупов, 
Садовский, Кучеш а, 
Поняшкин, Булаикин.

БУД ЕМ  Н ЕП РИ М И РИ М Ы  
К З Р А ГА М  Н А РО Д А

Мы, рабочие, . инженерно- 
технические работники и 
служащие 12 дистанции пути 
и 4 жилищной дистанции 
железнодорожного узла ст. 
Абакан узнав о смерти топ. 
Орджоникидзе, в лице кото
рого наш народ потерял 
лучшего своего сына, учите
ля и командарма тяжелой 
промышленности, ближайше
го соратника товарища Ста
лина, борца за дело рабоче
го класса, за коммунизм,— 
обязуемся еще сильнее спло
тить свои ряды вокруг ком
мунистической партии, ее 
ЦК и вождя народов тов. 
Сталина.

Будем тверды, непримири
мы ко всем врагам народа 
как был непримирим наш

Серго. С честью и рвением 
будем выполнять приказы 
нашего любимого наркома 
Л. М. Кагановича.

Не допускать ни одного 
случая аварий и крушении 
поездов и брака в работе.

План летних работ по ре
монту пути, ремонту и строи
тельству новых зданий вы
полним в срок и с высоким 
качеством.

Своей хорошей работой 
добьемся того, чтобы наши 
дистанции заняли первое 
место на Красноярской ж е 
лезной дороге. Это будет 
лучшим памятником нашему 
любимому Серго.

По поручению собрания— 
И. Г. Ковалев. С. Могилев
ский.

С честью несем знамя большевистской борьбы
Мы, рабочие типографии 

г. Абакана, с болью в серд
це. встретили правительст
венное сообщение о преж
девременной смерти члена 
Политбюро ЦК ВКП (б ) На
родного Комиссара тяжелой 
промышленности Григория 
Константинопича Орджони
кидзе.

Тяжелая потеря любимого 
Серго Орджоникидзе, нас 
обязывает еще сильнее спло

тить ряды вокруг нашей па
ртии и правительства, для 
борьбы со всеми врагами 
посягающими на наше соцн 
алистнческое отечество.

Мы обязуемся с честью не 
сти знамя борьбы за счаст
ливую жизнь трудящихся, 
за что всю свою жизнь от
дал наш славный друг и у.чн 
тель Серго Орджоникидзе.

По поручению собрания— 
Завнзнн, Корнеев.

выслушивал меня, давал со
веты, оказывал помощь.

В  прошлом году, когда я 
решил установить междуна
родный рекорд высотного 
полета на моем пути было 
много помех. И только пос
ле того, как я об этом сооб 
щил топарищу Орджоникид 
зе—вопрос о полете был ре 
шеи положительно. Топа- 
рищ Серго одобрил мой про 
ект. Вскоре после этой пстре 
чи я установил свой первый 
международный рекорд высо 
ты.

Академик Байков (Ленин
град) пишет:

— Советская черная метал 
лургия при Серго заняла пе 
рпое место в Европе и вто- 
Е о е в  мире, уступая только 
США. Добыча цветных ме
таллов—-меди, свинца, цин
ка,—достигла таких разме
ров. о которых прежде не
чего было думать. Впервые 
было поставлено производ
ство легких металлов — ал- 
люминия и магния.

12740 рабочих, инженеров, 
техников и служащих метал 
лургического завода, а так
же строительства .Азов- 
сталь** имени Сорго Орджо
никидзе, в письме товари
щу Сталину пишут:—Склоня 
ем низко голопы и боевые 
.знамена над гробом любимо 
го Наркома Серго. Яркая 
светлая жизнь его, отданная 
до конца делу трудящихся 
б^дет образцом для нас — 
работников тяжелой промыш 
ленности п нашей борьбе 
за победное продолжение 
того дела, во имя которого 
жил, боролся незабвенный 
Серго... Под непобедимым 
знаменем Маркса - Ленина - 
Сталина, осеняющим весь 
жизненный путь любимого 
--pro. мы пойдем вперед к 
новым победам в строитель 
стве коммунистического об
щества! (ТАСС).

НАША
КЛЯТВА

Коллектив финбанковских 
работников г. Абакана вме
сте с партией, правительст
вом и всем народом нашей 
страны, скорбит о преждев
ременной утрате стойкого 
оольшевика, ближайшего со 
ратника товарища Сталина, 
пламенного борца за дело 
освобождения трудящихся 
от капиталистического гне
та, выдающегося руководи
теля тяжелой промышленно 
сти, товарища Орджоникид
зе.

Мы даем клятву, еще тес
нее сплотить свои ряды во
круг партии Ленина—Стали
на и под ее рукояодстпом 
доведем до конца дело пос
троения коммунизма, эа ко
торое отдал всю спою жизнь 
товарищ Орджоникидзе.

По поручению митинга— 
Анисимов, Кормнн.

ДЕЛО СЕРГО 
ДОВЕДЕМ ДО КОНЦА

Мы рабочие и служащ ие 
Усть-Абаканского отделе
нии заготскот, пыелушап 
сообщение о преждевремен 
ьой смерти Серго Орджо
никидзе, почли его память 
вставанием.

Мы еще крепче сплотим 
свои ряды, вы ш е подни
мем революционную бди
тельность, беспощадно бо 
рясь с врагами народа, пы 
гающимнея помешать побе 
доносному строительству со 
циалчстического хозяйст
ва.

Дело, за которое борол
ся всю  свою  ж изнь неуст
рашимый старейший наш 
больш евик—товарищ  Орд
жоникидзе, доведем до кон 
ца и еще шире развернем 
социалистическое соревно 
ванне, внедряя методы ста 
хановского труда.

По поручению собра
ния—местком.
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Григорий Коне такт и но в и ч ОРДЖОНИКИДЗЕ
Б и о г р а ф и я

Нашу партию, рабочий 
класс, трудящихся коли
кой социалистическом 
родины—СССР, трудя
щихся всего мира пос
тигло огромное горе. Не- 
стало Серго Орджони
кидзе— ила mi иного, бес
страшного большепике- 
ленинцп. любимого мил
лионами руководителя, 
соратника Ленина и Ста
лина, члена Политбюро 
Центрально!о Комитета 
Всесоюзной Коммунисти
ческой Партии, талант
ливейшего организатора 
победоносного социалис
тического наступления

1>
Ь 1 рузии. ь нынешнем Ловато- 

ульском районе., и селении Горе-
ша, в семье Константина Орлжо-
никндзе 28 (15) октября ISSom 
да родился мальчик. Его iia.iw.ii! 
Григорием. Константин Орджони
кидзе пахал земло, кросгьмстно- 
.иал. маялся на клочке лемли, вы
ращивал кукурузу. Кукурузы .\га

дало семье на две трети года. В 
пустые и голодные дни Констан
тин Ордисоншсндзо отправля.и ii на 
отхожий промысел —  на рудник 
КОЗНЛ руду.

Жена его Епрасия умерла че
рез тми месяца после нонвлеиип 
на свет Григория. Мальчик пере
шел на руки it тетке, в ней он 
нашел вторую мать. Мальчик коп 
чил два класса школы и посту
пил в железнодорожное училищ? 
л Хашурн. Но оставшаяся в де- 

. реши* семьл надрывалась ц .забо
тах и хлебе; он должен был рас
прощаться с училищем, вернулся 
Домой и вскоре осиротел__ похо
ронил отца.

мальчугана* был старший брат 
•Павел, железнодорожный телегра- 
.фнст. Вместо с двоюродным бра- 
.том Iарасном ои потянул Григо
рия за собой в Тбилиси, где пос
ле многих хлопот и волнений Гри 
горий был принят ил казенный 
.счет в фельдшерское училище.

li Тбилиси (Тифлисе) Григорий 
t Вступил в нелегальный ученичес- 
.кпй 1фужо[; большевнстского тол- 
• ка, а в J 1)03 году стп.т членом 
большевистской партии.
- Го л,маясь, человек получает 
имя. Новая жилиь, в которую 

.вступал юноша, окрестила егч> по- 
новому. Доныне этого человека 

г знают под именем Серго. Так на
рекла его партия, так называла 
его когда - то небольшая группа 
•лодеп, j «Iк называют его теперь 
миллионы.

i»cK*oj»e могучий темперамент 
этого львенка почувствовали на 
себо встречавшиеся с ним пред- 

•.<■iar.ii гели грузинского меныневнз 
ма. (/ первых же дней своей соз 
нательной жизни Серго сразу всту 
пил в открытый бои с тайными и 
явными врагами революции.

1905 год застает его в Абха
зии в I у да у .'.а х, где он работает 
фельдшером и руководит партий
ной организацией, являясь членом 
сухумского окружного комитета 
партии. 5 январи J!)0G года в со
• ле Номбары он выгружает очеред
ную партию оружия, доставлен
ную нз Гагр. Полиция подстерегл 
ет его на берегу моря. Сухумская 

tтюрьма. Через нолгода заключен
ный выпущен на поруки, после 
чего он поехал в Тбилиси. Здесь 
Серго впервые встретился с -гова 
рищем Сталиным в редакции боль 
.шовнетскоИ газеты «Дро» * "
• мя>), редактировавшейся 
ным. < п дня первой встречи о то 
варищем Сталиным в Тбилиси Сер 
го навсегда стал е т  ближайшим 
другом и верным соратником.

Б' марте 11)07 года т. Орджони

Народного- Комиссара 
тяжелой промышленнос
ти.

Жизнь этого кристаль
но - чистого, непоколе
бимого революционера— 
большевика—о б р а зе ц 
для трудящихся всего 
ми па, борющихся за со
циализм, за свое осво
бождение. Любимец со
ветского народа Серго 
Орджоникидзе с юных 
лег отдал свое сердце.ум, 
с и л ы , неисчерпаемую 
энергию, всего себя, всю 
свою жизнь делу р а б о 
чего класса, делу ком
мунизма.

ководн.т Сталин. Ск|юмпы1? фельд
шер приемного покоя в Роман ии- 
ской группе промыслов, Серго про 
пишет в гущу рабочего движе
ния.

В этой своей работе Серго по
вторял гигантскую работу, кото
рую Сталин ве.т к масштабах все 
го пролетарского Паку. Шел жес
токий бой с меньшевистским влп 
янием. Нужно было отвоевывать 
человека за человеком, промысел 
за промыслом, район за районом, 
одесь Серго был схвачен н бро
шен в тюрьму на Банлоне. Серго 
скрыл свое имя и в тюремных 
книгах значился под фамилией 
Кучхишвнлн. Полиция так и не 
узнала, кто попал в ее лапы, и 
выпустила заключенного через 
дней.

После выборной кампании it II! 
государственную думу, после тя
желой. бурной, победоносной ста
линской работы вокруг заключе
ния коллективного договора с неф 
топромытлеиниками, после мно
гих месяцев революционной рабо
ты в Баку Серго снова попал в 
Ьанловскую тюрьму. .Это было н 
ноябре 1907 года. Когда, чуть пол 
асе, в тюрьму был посажен* и то
варищ Сталин, она стала незри
мым штабом бакинских большеви 
ков.

5) апреля 1908 года Серго пред 
стал перед судом. Приговор — 
вечная ссылка в Сибирь. Однако 
вскоре над ним учинили суд по 

I старому делу о доставке оружия 
в Гудауты. Приговор —  заключе
ние в крепость па год.

Кесной 1909 г. т. Орджоникид
зе ссылается в Прнапгарекнй 
край, в Ьннсейскую губернию, в 
деревню Пота скуй.

- Потоскуй теперь, — гово
рят ему жандармы, 

j Но Серго и ие думает тоско
вать. Через два месяца он бе
жит с Ангары на Каспий, в Ба
ку. к боевым товарищам но орга
низации.

Летом 1901) года мы встречаем 
его ужо в Право (Персия) в Ги- 
линской провинции. По поручению 
бакинской организации он способ
ствовал революционному движе
нию иранских крестьян. Закончнч 
работу в Иране и возвратившись 
в ноябре 1910 г. в Баку, т. Сер- 
,го уехал в Париж, где встретил
ся с, Лениным.

Ленин вол громадную организа
ционную работу, он создавал пар 
тию революционеров - профессио
налов. ]{ Лоижюмо, в партийной 
школе, где учились прпелапиыо 
из России товарищи, он сам чи
тал лекции, и локцнн эти слушал 
Серго, пока Ленин не направил 

Россию для организацнон-

г», организованного усилиями тов. 
I Орджоникидзе, центра, как вели- 
j чайшес достижение, как выход 
партии на широкую дорогу.

1 В иолбро 1911 г. т. Орджонн- 
кндао отправился в Париж для до 
клада ,1еиину и после неиродолжи 

I тельной работы в Петербурге уча 
I ствовал на пражской конфорен- 
j нии в качестве делегата от тиф- 
, лисской организации большеви
ков. .{ДОС!, его избрали членом 

, Цп. имеете со Сталиным и < нан- 
, Дарьином он вошел в состав бю- 
i ро ЦЬ’ в России. Вскоре т. Сорго 
, отправился в Вологду, где жил в 
I «тылке товарищ Сталин. Имеете 
j со ( талиным. бежавшим из ссыл
ки. онн прибыли в Паку, потом в 
10ИЛПСИ, а весной 191V года вы
ехали в Петербург.

I 27 апреля 19IV года Серго был 
«хвачен в Петербурге полицией, 
шесть месяцев предварительного 
заключения, суд и приговор суда 
— за побег из ссылки три года 
каторги, а затем —  вечная ссыл
ка. Серго заковали в кандалы, от 
везли в Шлнссельбургскую кре
пость. Ььгло ему тогда !2(> лет.

Через три года дверь шлиссель 
бурге кой. камеры открылась, но 
пе для того, чтобы выпустить Сен 
го па свободу. Этаном ‘везли его 
в Якутск, в село Покровское. где 
он оы.т оставлен на поселение.

Как только дош.та до се
ла Покровского весть о февраль
ской революции. Серго помчался в 
лкутск, сколачивал органы совет 
ской власти, противодействовал 
разлагающему влиянию меныневи 
ков и эсеров, a ii мае выехал че
рез Иркутск в Петроград. Набран
ный в петроградский комитет бо
льшевиков. Серго с головой ухо
дит в оурную работу но подгогов 
ко Октябрьской революции.

Накануне .VI с езда большеви
ков Серго ло поручению Сталина; 
*^пил и Сестроррик. пробиряпся п 
«шланг, где скрывался ушедший в 
подполье Ленин.

Ь сентябре. Серго отбыл в Гру
зию, вел бои со здешними мень- 
шевикями и националистами. На 
день до залпа «Авроры» ио Зим
нему дворцу Серго вернулся в Ие 
Троград.

Вражеское кольцо смыкалось во 
круг молодой республики. ]) япва 
Ре 1918 года» Сорго, ио поруче
нию ЦЬ и Совнаркома, работает 
чрезвычайным комиссаром на Ук
раине а в апреле перебрасывает- 

 ̂остои-иа-Дону, готовит от
пор оккупантам и контрреволюци 
онерам. гг ц

Серго с частями красных
п а п г а  и п » —. ... ......... 1

июня 11)19 г. т. Орджоникидзе пс 
локально пробрался н Тбилиси. 
Здесь т. Серго вместо с тбилисски 
ми большевиками наметил пути 
дальнейшей борьбы против контр
революционного меньшевистского 
правительства Грузни.

Жизнь, революция, граждан
ская война не позволяли Серго ос 
таваться долго на одном месте. 
Ьго ждали н Москве. Пуп» в Лос 
кву лежал только через Каспий л 
Астрахань., И море шныряли вра
жеские суда. Сорт сел на рыбо
ловный баркас, около двух не
дель плыл на: нем через Каспий, 
прибыл в Астрахань, встретился с 
и яровым и направился дальше, в 
Москву, для доклада Ленину.

И снова* — фронт. Серго иазна 
чей членом Реввоенсовета Hi-fi 
армии Западного фронта.

Через три месяца Серго посыла 
юг на деникннскиЦ фронт. Серго 
при бы вает на ф ронт, когда денн-
киицы гуляют уже под самой Ту 

• лой. (талин, отвергая негодный 
план Троцкого, руководит оиерацн 
ими вместе с командующим Юле 
ным фронтом тов. Кторовым. Член 
Реввоенсовета 14-й армии Серго 
Срлжоннкндзе работает по прямым 
указаниям Ленина и Сталина. 20 
октября красные полки во главе 
с Серго входят в Орел.

28 января 19V0 г. т. Орджони 
кидзе назначают членом Реввоен
совета Кавказского Фронта. Ои от 
нравляет г. Россию первые эшело 
иьг с нефтью, проводит с Киро
вым с’озд чеченского народа, ру. 
коподнт земельной реформой. Ьме 
сте с Тухачевским ведет Серго 
11-ю армию и Каспийскую флота 
лню к воротам Баку, куда входит 
30 апрели 1920 года*.

Так. пройдя сквозь все фрон
ты, опаленный огнем граждан
ской войны, овеянный славой и 
люоовью народов, которым ирино 
сил свободу, большевик, комис
сар. полководец Серго снова вер. 
пу-тси в родное Закавказье. По 
указаниям Ленина и Сталина Сер 
1о принимается за грандиозную 
раооту по хозяйственному обеди- 
иению Закавказских . республик 
громит нацноиал - уклонистов’ 
подготовляет создание Закавказ
ской Федерации.

После U -го с езда партии Сер- i 
- воплощенная партийная со 

весть_ вместо со всей сталин
ской оолыновистсь-ой когортой гро 
мит Зиновьев,кую оппозицию. |{| 

г. он назначается председа- i 
толем 1ЩК. наркомом РКП пза*м 
председателя Сознаркома (TCP* I 
ДМх-РКЛ, руководимая т. ОрдИ' ju ii. ijij i красны ! ппооп ... 

вллся к Царицыну, который обо-| П,,1,’,1Ы0, СЫГраЛа большую роль 
ронялся от врагов, но изнемогал. Т! контрреволюционного

подрывной рабо ; т1)|),̂ '|,слсь,о - зпновьевского б.и-
гг ■ ..........  —  ставлен I ка' ,,01м* П0(,Л(* разгрома1 блока

ника 1 роцкото. Серго ликвнднро-! т1т 1иг,|гтско - зниовьевских

ОТ изменнической 
ты генерала Носовича

нал мятеж, разгоревшийся внутри 
города. 20 май Серго был уже на 
пуоанн, проводил. третий с’езд со 
вогов в Ii катер ин од аре, содей ство 
па.т оо единению Кубани и Черио- 
морья в единую Кубано-Чериомор- 
скую советскою республику.

,,*г» ииия I9I.S г.' в Царицын 
приехал товарищ Сталин. Он сра 
.'1\ взял в свои руки всо нити У и 
раилення. Желез па я воля и орга 
низаторскнй гений Сталина сохра 
«или в решающий период важной 
ший в стратегическом, политнчес- 
ком и экономическом отношениях 
Царицынский район за пролетар- 
ской революцией. Кто помощии-

....  роста
враторов капитализма подняла го 
лову правая оппозиции во главе с 
Бухариным, Томским и Рыковым 
перимй соратник Сталина, т. Орд 
жоннкндзе и в этот момент вло
жил в борьбу с оппортунистами -

5чоиик Сталина с первых ш* 
своей сознательной жизни, бот 
шевик Серго становится сиецш .. 
стом, мастером, инженером. ,,'/1 
нот такого вопроса в необитп,,'' 
громаде советской индустрии, , 
торый он но смог 'бы разреши, 
ободиняя лучших людей. \

Ься тяжелая шцустрин Совет, 
ского Союза под славным рукой,,', 
ством своего железного нарком, 
идет от одной победы к др\| 1 
Заводы тяжелой промы шлеи ишц. 
Дали колхозной деревне на мплл» 
арды рублей сельскохозяйствен, 
ных машин и орудий, обеспечив 
всем отраслям народного хозяйст. I 
на. в том числе жолозподорожио. I 
му транспорту, всо новые и н>». I 
выс усовершенствованные машц.|
НЫ. Иод РУКОВОДСТВОМ ТОВ. Орлл.-.J I 
иикпдзе тяжелая промышленность! 
способствовала оснащению нани'Ц | 
родной и непобедимой Красной \ I 
мин совершеннейшей военной tV I 
никой. |

I» январе 1935 тода на УН li.^l 
союзном С'езде Солетов товарищ! 
Орджоишсидзо выступал с отчет I  
ным докладом Наркомтяяспром,! I  
который явился подлинным трнуя I  
фом индустрии социализма. Com I  
clio воле С езда Советов товарищ! 
Орджоникидзе и наиболее отличиш 
шиеся работники тяисс.юй прочы. I  
тленности были натраждены орд*| 
нами.

Всю свою энергию, весь свой! 
оолыневистский опыт вложил 4 0{-1 
го в реализацию сталинского м«-I 
зунга «Кадры решают все». (>н |  
проявил огромную инициативу I  
организации ц раиштни с-тахапол I  
ского движении.

Ь январе 1936 года Центрап-1 
ный Исполнительный Комитет ( -1 
юза; ССР наградил тов. Срдасони I  
кидзе, ранее награжденного орд»*-1 
дом Ленина н орденом иоевогш
Красног.» Знамени, орденом Тру-И 
допого Красного Знамени.

Так, иод водительством (талым! 
на советской земле, которую Гер! 
го с оружием в руках защищал 
годы гражданской войны, подин-1 
лась гряда гигантских заводов, н I

j всюду, куда ни обратит взор со-1 
вотский человек, он увидит зсм-Н

; лю, по шумят машины’Серю, п>1 
| ду. где плывут корабли Серго.! 
границы необ'ятной страны, гь11  
стоит на страже армия, вооружен г 
пая иушкамн н танками Серю, нов
бо. на котором распростерли свои И
крылья эскадрильи Серго, приври! 
вая труд советских людей от(врп 
жеского удара. ‘

Непосредственно с именем Сер Н 
со Орджоникидзе связано и танов I  
занечательпое явление в советсноЗ Ц 
доЯствительности как движение Г 
жен инженерно-тсхничесхих работ I ]

1 ников и хозяйственников.
-8 октября 193G года Серго |  

Орджоникидзе исполнилось 60 лет. И 
Вся советская страна праздновала 1 ] 
этот юбилеи, как всенародное Ц 
торжестве. Тысячи вриветстЕПЙ Г  
из самых различных уголков Со 14

капитулянтами весь свои пламен-1 детского Союза от рабочих, слу
дащих, колюзников, людей науки 
и техники, учащихся и краспоар 
мейцев, партий ных и непартвГс 
ных большевиков получил в день 
моего 50-летия любимец, один j 
Кл крупнейших руководителей со 
fетсн( го народа и большевистское 
партии Серго Орджоникидзе.

ный темперамент, весь свой пар
тийный опыт великого пролетар
ского революционера. Поражая вра 
той внутри партии, Серго успева
ет провести исключительной важ 
ности раооту но организации и 
упрощению советского государст
венного аппарата.

Изучая работу фабрик и заво
дов, товарищ Серго становится од

* «: if:

(  Пп, I I» шшр.шнл цып.
(«Ьре- ото в оссию для организацион- |{ коние яипчгит юю- 
Стали- ной рашт, по созыву общерос- * пикинские чГти подошли f̂ f i

СИЙСКОЙ конференции партии. Это д и кавка зу . Немного'З.исленные №  
заданно Ленина т. Орджоникидзе ряды красных, руководимые топ

Орджоникндзо, героически защита 
ли город, показывая чудеса храб
рости и мужества. Поело занятия 
Владикавказа белыми тов. Орджо- 
никндзе временно пришлось оста-

ком был тов. Орджоникидзе, пер- «»« из лучших в стране знатоков р 
н\вшнйся в это время в Дари- промышленности. Решенном ЦИК « 
,ши* (:сс1> ог 10 ноября ,1930 года он с из

его

блестяще выполнил. Для созыва 
партийной конференции в России 

- . .. -- была создана Российская органи-1
ъидзе бьтл направлен щ  партий- j зацнонная комиссия, —  практиче- 
иую работу в Баку, где работал в 1 ски действующий русский центр.
бакинском комитете, которым ру- Ленин рассматривал создание это- ваться в Ингушетии. J! начале

С великой скорбью трудящиеся 
пашей страны встречают печаль 

ншп'пш 1 ооп ,ую весть 0 смерти товарища

цМшл: гьмт/'ч , J0‘ и имяг Кто не знал атого неувр
'>\ лег-Упн 1()чА, ТгИ1П11° МСЯп » М0Г0 Р6Е0ЛЮ«н0нера, человека ста 
n iL ii n •■> . '1 тов* Орджо- линоко! завалки, обаятельного 
бюро “ раи ,,Л0И0М ,1олпт J товарища и твердого испытанного

вскоре прозвучали проникновея 
ныо слова Сталина о том, ч#  
больнгевики должны овладеть тех 
никой.

I руководителя, но склонявг 
пн перед какими трудностям*' 
несшего всегда, всю свою "и 
с гордо поднятой головой 

I большевизма.

ЖИЗНЬ

Григорий Константинович ОРДЖОНИКИДЗЕ
ИСТОРИЧЕСКИЕ 

ДОКУМЕНТЫ
Печатаемые ниже документы даа письма товарища Ордтони- 

нидзо от 15 опт нерп и 5  ноября 1919 г. и телеграмма Ленина от 
9 сентября 1920 г.— относятся н периоду гражданской войны.

Первые два документа написаны во время пребывания товари
ща Орджоникидзе на Южном фронте: письмо от 15 октября на
кануне решающих боев против Деникина, когда товарищ Сталин 
приступил к осуществлению своего плана разгрома Деникина; вто 
оое письмо— в момент, когда Ирасная Армия уж о перешла в побе
доносное наступление. D разгроме деникинской белогвардейщины 
товарищ Орджоникидзе принимал непосредственное участие в 
качестве руководителя 14-ой армии.

Телеграмма Ленина от 9 сентября 1920 г. адресована товарищу 
Орджоникидзе нан руководителю красных войск на Илвказе.

ИНСТИТУТ М АРНСА^-ЭНГЕЛЬСЛ— ЛГНИНА ПРИ ЦН ВН П (б ).

С. О РД Ж О Н И КИ Д ЗЕ-В. И. ЛЕНИНУ

|— ивпшт~? : п ш ш ш .

ПО УКАЗАНИЯМ ТОВАРИЩА СЕРГО

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ СОВХОЗОВ и к о л хо зо в

Ьуриый рост промышленности 
поставил СССР в ряды передовых 
индустриальных стран мира. «Но. 
—  говорил тов. Серго в своем от 
четном докладе VII" с'езду сове 
тов —  тяжелую промышленности 
мы строим не просто дли того, 
чтобы строить для самой тяжелой 
промышленности, а строим длз 
того, чтобы она выполнил» свое 
назначение, как база реконструк
ции всех остальных отраслей наI

ны. эта наиболее сложная маши
на сельского хозяйства, произво
дятся нами в таком количестве, 
какого не знает ,т никогда не 
знало наиболее передовое амери
канское сельхозмашиностроение. 
НИ комбайна в 1930 году, 1.54-5 
комбайнов-в 1931 году, 10.000 
— в 1932 году, 20.000 — в 1935 
году и 38.000 уже выпущенных 
комбайнов в 1930 году — • вот 
как растет выпуск эгпч машин.

15 октября 1919 г.
с. Сергиевское.
Дорогой йладммнр Ильич! Се

годня я думал заехать в Москву 
на несколько часов, но решил, 
что лучш е скорее п армию. Я те 
перь назначен в Реввоенсовет 
14 армии. Тем не менее решил 
поделиться с Вами теми в вы с 
шей степени неважными впечат
лениями, которые я вынес из 
наблюдений за эти два дня в 
штабах здешних армий. Что то 
невероятное, что то граничащее 
с предательством. Какое то лег
комысленное отношение к делу, 
абсолютное непонимание серьез 
ности момента. В штабах ника
кого намека на порядок, штаб 
фронта—эго балаган.Сталин толь 
ко приступает к наведению по
рядка. Среди частей создали 
настроение, что дело советской 
власти проиграно, все равно ни
чего не сделаешь В 14 армии 
какой нибудь прохвост Шуба, 
именующий себя анархистом, на
падает на наши штабы, аресто
вывает их, забирает обозы, а ком . 
брига посылает на фронт под 
своим надзором для восстанов
ления положения. В 13 армии 
цела не лучш е. Вообще то, что 
здесь слыш иш ь и видишь—нечто

анекдотическое. Где ж е эти по
рядки, дисциплина и регулярная 
армия Троцкого?! Как ж е ои до
пустил дело до такого развала? 
Это прямо непостижимо. И, на
конец, Владимир Ильич, откуда 
это взяли, что Сокольников го
дится в командармы? Неужели 
до чего нибудь более умного на 
ши поенные руководители не в 
состоянии додуматься? Обидно и 
за армию и за страну. Неужели, 
чтобы  не обидеть самолюбие 
Сокольникова, ему надо дать 
поиграться с целой армией? Но 
довольно, нс буду дальше бес-1 
покоить Вас. Может быть и этого ' 
не надо было, но не в состоянии 
заставить себя молчать. Момент 
в высшей степени ответственный 
и грозный. Кончаю , дорогой Вла
димир Ильич.

•ОДНОГО хозяйства, переводя ИХ И, Сравните эти цифры с 3.500, ко-
в первую^о-ередь, сельское хозяй • Тп?-ые пРоизпеДр,,ы D Америке в
стпо. ШЛ1ЯЖЛЯ1Ч. .--rnnni... Та»......  I 1ЭЗэ году, И вам станет ясно на

шагнулиство. выражаясь словами Ленина, 
на «машинное производство»... Р. 
настоящее время и в последую
щие годы тяжелая промышлен
ность в состоянии .полностью обес 
почить всю потребность нашето 
сельского хозяйства*.

году,
сколько далеко вперед
мы в этой области.

ссльхозмашино- 
те. что были не

Крепко, крепко жму ваши руки.
Ваш Серго.

15 Х-19 г.
Село Сергиевское.

НАДПИСЬ ЛЕНИНА
По отзывам и Уншлихта и Ста

лина, Серго надежнейший ВОЕН 
НЫ И работник^ Что он верней 
шчм и Д ЕЛ ЬН ЕИ Ш И Й  революцио 
нер.я знаю «го сам больше Ю лет.

С. О РД Ж О Н И К И Д ЗЕ-В. И. ЛЕНИНУ
5 ноября 1919 г.
Дорогой Владимир Ильич,поль 

зую сь случаем сообщить Вам кос 
что о положении наших дел на 
южфронте, в частности, в райо
не нашей армии (14). 3 ноябри в 
•> часов утра нам удалось прор
вать фронт противника в районе 
шоссе Кромы — Ф атеж . В прорыв 
пустил кавалерию, которая 3  но 
нбря же сумела взорвать мост 
на реке Свана и двинуться на 
восток к  станции Понырн жел.

очищают нам путь дальше па 
юг. Сейчас мы наблюдаем как 
корниловские и марковские пол 
ли не выдерживаю т удара латы 
шей. Латыш и наводят больше 
страха, чем на самом деле. Толь 
но что (6 ноября) получил доне
сение, и наши ожидания больше 
чем оправдались. В Фатеж е по
бывал 60 кавполк, который изру 
бил одних офицеров 30 человек, 
захватил и привел в негодность 
два восьмидюймовых орудия и

П ° Ч ПУТИ “  СС’ 1 Д Ва б Р о н и Р о в а н н и х  тр а к то р а
кий ППП.1-, разбнт 3 дроздов- (деникинские танки), взорвал же

пулеметов’ п£п^ пвНа батаРея- 9 ! леэную дорогу в районе стан- п>лсметон, обоз. Пехотные части ции Понырн—Вазы . водокаДки
® э10" “ е направлении продол-1 захватил целый поезд с обмун-
цей^г«,ячн v w lf ,,Ие’ Н°  С ко,*ни- j дированисм и много другой до- цен связи уж е нет— она д алеко ; бычи. Лучш ие дивизии против-
П тылу у противника, полагаем, 
что о!! уж е побывал в г. Фате 
же. В этом участке были сосредо 
точены лучш ие силы противни
ка — марковские, корниловские, 
Дроздовские и полк Алексеева. 
-*той группе была дана задача 
До зимы захватить 
Эрла они нз наших

ника—корниловская и дроздов- 
ская—в панике отступают. Если 
дальше пойдет так—скоро пош
лю телеграмму из Курска. В 
этом участке противник безус
ловно сильно деморализован, нс 

м '-"'ti- довольно сильно нажимает в 
Москву. Из другом участке Ссвсн-  Димит-

э н у л н  г , ™  ------ - РУК усколь- ревск; если нам удастся парнро-
ndm ^  На"  потрепать до- нать этот удар, * гдп мы одер 
полк „  С£ Г °  2 коР нил°оский  | жипаем крупную побед*. Вооб? 
полка Д-1 ж 1 ' п ° п  гмаРкош:«о го :Ш.ена всем южфронте мы накану 
M b i- K in n n  п Рп5оне г- Хро- не больших событий. Думаю, что 
но О Р о щ а  были доволь; Деникина разобьем, во всяком
окончитесь nHnnnV ?v °V ^  к " Торые 1 слУчас О  Москве он должен пе 
ниЛ !  И̂ “- ПОЛЬ' У нас> Нынеш I рестать думать. Только. Влади

II действительно, в рекордно 
королеве сроки промышленность 
вооружила совхозы и колхозы тра 

; кторами. комбайнами и другими 
; всевозможными сельскохозяйст- 
I венными машинами. < ельскохозяй 
j стпеииоо машиностроение под ру 
ководгтвом том. Орджоникидзе в 
кратчайший срок перешло от про 

I нзподгтпк коиного иивеитарл к ма 
шинам с механической тягой, не
виданными темпами подняло- сьое 
производств̂  как количественно, 
так и качественно.  ̂дельный вес 
машннно - технической тяги в 
1930 году состчшлял всего лишь 
3- процента. Но прошло шесть 
лет. и в 1930 году удельный вес 
механической тяги составляет 
ужо 90 процентов. Скачек огром
ный! Наглядно ото показывают 

1 следующие цифры: в 1930 году 
сельскохозяйственное машнио - 
строение из общего числа выпус
каемых тогда I !)4 марок освоило 
35 новых типов сложного трактор 
пого инвентаря. П 1931 году, все 
го за один год. освоено было в 
три раза больше —  118 jiom>ix 
марок машин, а в 1932 году но
вые сложные сельхозмашины за
нимали уже основное место в об 
тем напоре —  178 марок из 232 
марок, бывших в производстве.

Все, чем была замечательна за-
граничитя техника в области про 
изводства сельскохозяйственных 
машин, к* 193С» году освоено со
ветским машиностроением. Комбай

Наши заводы 
ст|юении уже не 
сколько лет тому назад 
щ ены  новейшей техникой и подни 
маются все выше и выше по сту
пеням технической культуры.
Яркой иллюстрацией этому слу
жит тот факт, что по сравнению 

10 1930 годом, в 193G году чне-

раоочих процессов сельхозмашип. 
приводится в порядок многом,чроч- 
пый парк машин, создаются но
вые машины, неизвестные доселе 
в мировой практике, механизируй 
ются производственные процессы, 
в которых до сих нор господство
вал ручной труд. Созданы и осво 
ены производством оригинальны* 
машины для технических культур 
(льноуборочные, коноплеубороч
ные, свеклоуборочные м ашины для 
уборки и культивации картофел?. 
семяочистки, картофелесушилки 
и др )

Повую зарядку, новые конкрет
ные указания для своей работы 
получили научные работники тяже
лой промышленности па совеща- 

Онн оеиа !нии научно • исследовательских
институтов, созванном тов. Серго 
в августе текущего года.

Работники сельхозманшностро 
сния научились преодолевать тр\ч 
ности, научились побеждать. Этим 
они обязаны тов. Серго, его m.n-

j ло завод ов не то л ько  не вы росло , СОДНОВИОМу умелому РУКОВОДСТВУ 
НО СОКВПТИТПГТ. .« .-1П 1П Л ,.... Таи Глпгл — ___ '____но сократилось . 
ко, машин будет 
плану 1931» года 
6o.if.nre, чем в I 
один

!Г

40 до 1П. Одна- 
выпущено ио 

в четыре раза 
130 году, —  на

миллиард рублей, 
о тов. Серго учит нас не заз

наваться, будит творческую
мысль. Дайте хорошую машину,
и машину современную, ц не до
потопную, то-есть дайте такую, 
которая олючилп бы техническим 
требованиям сегодняшнего дня», 
—  говорит тов. Орджоникидзе (из
доклада на пленуме ЦК ВКП (б ) 
21 декабря 1935 года).

Повседневное внимание уделяет 
тов. Сорго исследовательскому и

Ьв. Серго умеет прекрасно соче
тать требовательность с ч у т 
костью  и заботой о людях, внима
ние к мелочам и важнейшим про
блемям государственного значе
ния. Прекрасный доклад тов. Орд- 
-к< ншеидзо на декабрьском плену
ме ПК. Mil 1(6) о стахановском 
1ВИЖ0ИИИ стал настольной книгой 
всех работников тяжелой промыш 
ленности. Следуй указаниям свое
го иаркома, работники тяжелой 
промышленности повели решите.ть 
ную борьбу с консерватизмом, за 
подлинно стахановскую работу.

( тахаповскоо двилсение в сель
хозмашиностроении обеспечило 
нам большую победу. 1 октября

конструкторскому делу во всех от' текущего года выполнен пятилет
.ьас.тях промышленности и сель
хозмашиностроении в частности. 
I езультаты этого внпмаппе не за 
медлили сказаться. Заводы дают 
новые конструкции сельхозмашин,
а конструкторские отделы заводов 
решают сложнейшие и трудней
шие задачи освоения и постройки 
новых машин (плуги к тракторам 
!Т1{, комбаЯны к тракторам ЧТЗ. 
сеялки и сцепки к тракторам ТО 
п др.).

На основе указаний нарчома 
развгртыгастсн большая исследо
вательской работа по изучению

и

ний план сельхозмашиностроения.
Но мы знаем, что успокаиваться
еще рано, еше много нерешенных' 
задач. Страна; требует больше 
больше сельхозмашин. Много надо 
поработать над улучшением каче
стьа машин, чтобы наркомтяжпро
мовская марка была .высшей Мар
кой в мире.

.Мы уверены, что новые, еще 
большие задачи будут успешно вы 
полнены... ’ t

Е. Шапиро. 
Директор Вссооюзнгго инсти
тута сельхозмашиносгроеиия.

Революционное руководство

ний же прорыв обещает дать 
п наши руки клю ч к Курску—Фа 
еж. В данный момент мы пехот 
"чмн и кавалерийскими частя

ми в тылу у противника и наде- 
’ся изрядное количество его 

, , '^ к о п  уничтожить. Влижай- 
riu  Аия должны дать нам 
* кую победу, которая не замед

а гУЛТДаТЬ П наши руки Курск, 
нами дело нойДвт- с  резер- 
н I,м 1  ̂ противника, по всем дан 
ф’ , ’ Дс/,о обстоит неважно.
пейЛ’ ЧТО иа Унраине Махно Действует довольно чувствнтель-

что среди украинского 
Для rn « CTDa А ® ни«нн нс создал 
ния г  устойчивого положе- 
г*ия Блестящ ая победа Буденно-
ный п»ТИе ВоРонежа и неизбеж- 

! азгром Орловской группы

мир Ильич, ради всего трубите 
печати, не давайте заснуть и 

тылу. Самое незначительное вин 
мание тыла радует красноармей 
цев как маленьких ребят. Думаю 
бопьше не надоедать Вам. Ста 
лин наверное уж е сообщил Вам 
все. Ему, как ближайшему на 
чальнику, сегодня послали офи 
циллыюе донесение. Я теперь 
все по команде, дорогой Ильич. 
С Сталиным живем очень хоро 
шо

Не откажите передать мой горя 
чий привет Надежде 
новне.

Инженерное дело — ото наука i 
и игкусство использовать эконо
мически выгодно законы, силы и 
материалы природы иа благо че
ловечеству. Инженерное дело тре- 
оует люден, у которых помимо 
знаниГ, и умения, доминирующим
качеством является практический 
ум. соединенный со смелостью. 
Оно требует людей, которые, зная 
экономику нагтонщего. безошнбоч 
но предвидят и экономику блн- 
жайшего будущего, вызываемую 
теми или иными техническими из 
мененннми в народном хозяйстве.

Кроме того, что должны быть 
Константн люди, обладающие такими качест

вами, нх должно быть очень мно 
пожать Ва Го. Старая России таких людей

<♦♦♦
Академик И. Б Я Р Д И Н  

♦♦♦♦

мол оды о силы, приходя на старые 
заводы с морально изношенным 
живым и мертвым инвентарем, не 
загорались настоящим энтузиаз
мом в работе. Для тех и других 
нужна была революция в техни
ке и организации производства,
нужно̂  было, как говорил това
рищ Сталин, «по-новому рабо
тать по-новому руководить14, что
бьг выполнить задачи первой и 
второй пятилеток.

6 ноября.

в .  И. ЛЕНИН—С. ОРДЖОНИКИДЗЕ
9 СрпгЯбря 1920 г- М осква.
Быстоей.пВЛ а оСКОГО фР ° ,1Та* Орджоникидзе, 

белогвардейшинк. »»П?/1Ная ЛИкв” Д0и-ия всех банд и остатков 
Г0сУдарстпо1»илй Кавказе и Кубани дело абсолютной обще 
0 положении дела аЖН° СТИ* 0сиедс>млййте меня чащ е и точнее

ЛЕН И Н .

Разрешите крепко пожать Ва V ....  3lU Н0в0е В |’,1Ги)Т(‘ « Р|В**в*-
шн руки н расцеловать Вас. ' * I otuiH таких людей стве промышленностью началось с

Ваш  Серго. Не ИДфЛа И ИВМ ПО оставила. Ино ] момента,когда руководство ею по 
ГДа! было знание, НО но было уме РУчено было т. Орджоникидзе. Не

будучи техником но образованию,ния, не было простора и масштаба.

Первые годы советской промы
шленности были мало понятны 
людям техники старой России. Ре 
нолюцни но победила в них духа 
сомнения. Они находились в оосто 
янип депрессии. Точно также и

Серго обладает обширными прак
тическими знаниями. Эти знания 
им получены в результате самого 
внимательного изучения всех вон 
рОсов, которыо ему приходиться 
решать.. При этом, тов. Серго об
лазает П  IW W in iH 'V V  « r i iv iM t t * . .  it  m m

лостыо. которой могут позавидо
вать многие специалисты. Благо
даря ему мы теперь имеем домны 
оо емом в 1.300 кубометров, мар
тены —  в 175—350 тони, про
катные станы с производительно
стью. превышающей американ
скую.

Ьлагодари тов. Серго стахапог
ское движение разрослось сейчас 
в могучий поток, который смыва 
ет отрицательные поправки на на 
шу отсталость и дает большие 
увеличения против заграничной 
техники.

благодаря личному участию тов. 
( е рго изменилась психология тех
нического персонала промышлен
ности как в смысле уверенности 
в своих силах, так и в ириблиясо 
нии к рабочим — работа молодых 
инженеров на рабочих местах, 
выдвижение рабочих- стахановцев 
на командные должности. Эти мп« 
гозначительные мероприятия име
ют своей целью уничтожить 
грань между умственным и фаза



За рубежом

ЗАХВАТ МАЛАГИ ФАШИСТСКИМИ 
ИНТЕРВЕНТАМИ

ft последнее ope'*» германские 
и итальянские интервенты усиди 
ли переброску своих войск в Ис
панию. В  испанские порты безос
тановочно прибивают корабли ни* 
торвептов го свежими воинскими 
частями и военным снаряжением. 
Получив подкрепление и многочпс 
левпые средства военной техники, 
фашистские армии усилили свой 
натиск па Фронтах гражданской 
войны.

8 фовраля фашистам удалось 
занять портовый город Малагу, ра 
гположенный на южном побере
жье Испании, у Средиземного мо 
ря.

Ожесточенная борьба за овладе 
ние Малагой не прекращалась с 
первых дней граждапской войны. 
Район Малаги вклинился глубоко 
в расположение мятежных сил на 
крайнем юго страны.

ки, очутившиеся под угрозой пол 
ного окружения силами противни

I ка. отступили из города вместе
с целым потоком бежепцев из ере 

' ды гражданского населения. Рес- 
j публпканские войска и вереницы 
I беженцев отходили по приморской 
I Дороге на восток под огпем фапш 
етекпх военных кораблей.

Первыми в оставлеппый город 
вст/пнлн! итальянские солдаты. 
Заработали фашистские военные
трибуналы, полилась рекой кровь
трудящегося населения, пе успев 
шого уйти вместо с республикан- 
скими войсками. Город подвергнут 
за вое вател я м и разграблению.

Республиканская Пспаппя с го 
речью узнала о падении Малаги. 
Однако, г* рядах республиканцев 
не заметно уныния. Партии народ 
ного ф{юнта н их органы печати 
стараются изучить урокп борьбы 
за Малагу, чтобы овладеть искус 
ством побеждать врага.

Неоднократные попытки мятеж
ников занять Малагу терпели не
удачу. Рабочие этого крупного го
рода с 200-тысячным населением 
создали дружины народной мили
ции. мужествен ио отражавшие па 
лоты врага.. Военный гарнизон Ма 
лаги остался верен законному 
правительству республики. Мест
ные солдаты, расправившись со 
своими фашистскими офицерами, 
принимали участие в боях илечем 
к плечу с рабочими. Крестьяне 
Малагского района в спою очередь 
пополняли дружины народной МИ 
липни.

До последних недель республн 
канские войско на участке Малаги
тееппли мятежников. Только шп- 
jmjIvoo вмешательство иностранных
фашистских лержав смогло изме
нить положение па этом фронте.

В то время, как иод Мадридом 
костяк фашистских войск сейчас, 
составляют германские отряды, 
иод Малагой такое же место в 
рядах фашистской армии запили 
итальянцы. Фашисты бросили на 
Малагу 35-тысичиое войско, в со 
ставе которого насчитывало» ь 
около 20 тысяч итальянских сол-
дать, несколько тысяч германцев а 
так же много марроканиев.Против
отих хорошо вымуштрованных во
инских частей боролись преимуще 
ственно рабочие и крестьяне, из ко 
торых многие лишь нелавно научи
ллсь владеть винтовкой. По чис
ленности республиканские войска 
под Малагой вдвое уступали фа
шистам.

по СОЮЗУ ССР

ГАЙКИС Л. Я.— ПОЛПРЕД СССР 
В ИСПАНИИ

СТАХАНОВСНАЯ ДЕИ А ДА 
НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ

Президиум Центрального 
Исполнительного Комитета 
Союза ССР постановил осво
бодить Розенберга Марселя 
Израиловнча от обязанностей 
полномочного представителя 
Союза ССР в Испании в свя

зи с переходом его на дру
гую работу.

Полномочным представи
телем Союза ССР в Испании 
назначен Гайк не Леон Яков
левич.

(ТАСС)

БЛЕСТЯЩАЯ РАБОТА ЗАБОЙЩИКА ПЛЕШКОВА
РЕКОРД КОМСОМОЛЬЦА КУЗНЕЦОВА

Фашистское командование ново 
ло наступление на Малагу сразу, 
в нескольких направлениях. На 
севере и на северо - востоке от 
города фашистские части вели на 
ступлоние с горного кряжа, где 
до ртого пролегал фронт. С запади' 
итальянские отряды шли в атаку 
по прибрежной полосе, опираясь 
па поддержку мятежного флота, 
л также германских и итальян
ских военных кораблей.

Итальянские и германские ко
рабли принимали непосредствен
ное участие в военных действиях. 
По сообщению инострапных га
зет, штаб фашистской армии, ру
ководивший наступлением на Ма
нату, помещался на борту герман
ского крейсера «Адмирал граф 
Шпес». Итальянские жо корабли 
отвлекли в момент решающих дей 
ствий испанские правительствен
ные суда в открытое море далеко
от места боев.

Три дня продолжались ожосто- 
чепные бои под самыми степами 
осаждепного города. Па четвертый 
день ого мужественные защитпн- 
___

Прежде всего испанские прави
тельственные газеты отмечают, 
что оборона Малаги находилась 
исключительно в руках местных 
отрядов парод пой милиции. Малаг 
ский участок был несколько отор 
ван от остальных фронтов граж
данской войны и представлен са
мому себе. В момент решающего 
наступления фашистов на город 
республиканские командование на 
соседних участках южного фронта 
не сумело оказать достаточной 
Поддержки осажденным в малаге.

Испанские республиканские га
зеты делают вывод о необходимое 
ти создания не на словах, а на деле
единого командования всеми пра
вительственными силами на фрон 
тах гражданской войны. Только 
такое командование, которое осу
ществляло бы общий план воен
ных операций, способно обеспе
чить взаимодействие между вой
сками. находящимися иа Различ
ных фронтах, А без этого нельзя 
перейти в победоносное наступле
ние на противника.

Вместе с тем партии народного
Фронта в Испании и прежде все
го, компартия призывают к еще 
большей мобилизации всех народ
ных сил для создания перелома 
на фронтах.

Падение Малаги затрудняет по
ложение республиканских вэйск 
на южном фронте. IЬ  всей веро
ятности, фашисты постараются 
развить начатое ими наступление.
Однако, захват интервентам** мп-
лаги не может изменить общего 
положения на, фронтах граждан
ской войны в Испании, Малагский 
участок фронта находился как бы 
па отлете, и его ликвидация при 
ведет лишь к выпрямлению южно 
го фронта.

Пе исключена возможность, что 
после захвата Малаги фашистские 

. интервенты перебросят некоторые 
силы с, южного фронта иод Мад
рид. Под Мадридом фашисты ве
дут сейчас упорные атаки к югу 
от города, стремясь перерезать 
шоссейные дороги, связывающие 
испанскую столицу с глубинными 
районами республиканской Испа
нии.

' По испанский народ имеет до
статочно сил, чтобы разбить фант 
стских интервентов. Его многоме
сячная героическая борьба являет 
ся залогом тот, что в коночном 
счете он очистит от них зем.тю 
своей родины.

И. Бориса.
(Из „Крестьянской газеты'*).

Блестящего успеха добил
ся забойщик шахты имени 
Якира треста „Артемуголь* 
(Донбасс) тов. Плешков. ГЗы- 
полняя ежедневно по 4—5 
норм тов. Плешков в январе 
нарубил 1697 тонн, а за 15 
дней февраля 1100 тонн угля.! 
Он уже закончил выполнение) 
полугодового задания. На • 
участке, где работает тов. i 
Плешков созданы все условия , 
для высокой производитель*; 
ности труда. В уступах еже-! 
дновно раскладывается кре
пежный лес, отбойные молот
ки всегда промыты и смазаны, 
зубки заправляются перед

каждым спуском забойщиков 
в шахту.

**
*

Стахановец второго турбин 
ного цеха Ленинградского за 
вода имени Ленина комсомо
лец Кузнецов установил не
бывалый рекорд. За одну сме
ну он сделал 1360 винтов для 
турбовентиляторов вместо 90 
по норме. Кузнецов применил 
при этом собственное изобре
тение, позволяющее делать 
одновременно две операции: 
обрезку и округление головок 
на винтах.

(ТАСС).

Учителя школ взрослых приветствуют 
решение правительства

I» г. Черногорске на собрании 
учителей школ взрослых обсуждз 
по постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ШП(б) о повышении 
зарплаты учителям школ взрос
лых..

Выступившая на этом собрании 
учительница школы взрослых тов. 
Шичкина заявила:

— «Наши сердца наполнены чув 
ством любви и преданности това
рищу Сталину, который претворя
ет в жизнь слова Ленина о том, 
что народный учитель должен 
быть поставлен у нас на такую 
высоту, на которой он никогда не 
стоял и но может стоять в канн-. 
талисгнческнх странах. '

На заботу партии и правитель
ства о нас, учителях, мы ответим 
повышением качества преподава
ния».

Учителя т. т. Банникова, Ры
бакова и Вожаева заявили:

—  ‘Забота иартни и прави
тельства, которук) мы ощущаем 
на каждом шагу, обязывает нас 
еще выше поднять знамя соцсо
ревнования и лучше овладевать 
педагогическим мастерством. Мы 
добьемся того, чтобы уроки У нас 
были живыми и интересными, что 
бы в 1 мая 1937 г. полностью 
обучить всех неграмотных п мало 
грамотных по своим цехам.

РузаЕина.

Растет
производительность
Па 42 квартале Сонского лесо-. 

комбината, где работает 6 тракто 
ров на трелевке леса, взято обя
зательство за стахановсвую дека
ду вывезти из делян 8 тысяч ку 
бометров. За пять дней декады 
вывезено 3400 кубометров.

Отдельные трактористы как Ка 
р*ков Иван вывозат в день но 
153 кбм, В эту декаду 15 февра 
ля в 10 утра тов. Кариков вы. 
полнил 50 проц. к своему обяза
тельству вывезти на трактор 5О0С* 
кубометров и получил право быть 
участником всесоюзного совеща
ния трактористов лесной промыт 
ленпости, созываемое наркомом 
тов. Ивановым.

Его прицепщики Лывовиков Ал. 
и Бочкарев Петр дают такие во 
показатели.

Тракторист Ляпуха Аркадий 
ежедневно выполняет 125 кубомед 
ров в день, 15 февраля он вывез 
150 кубометров. Его прицепщики 
Николаев Алексей и Федоров Ва
силий обеспечили ему беснеребок* 
ную работу на тракторе.

Тракторист Байкалов Алексей 
также вывозит ежедневно по П С -  
115 кубометров древесины.

Трактористам мешают в работе 
простои тракторов мз-за отсутст
вия запчастей. Трактор тов. Ля- 
пухи простоял по втим причинам 
с 2 по 7 февраля.

Не малой причивоД служит от
сутствие и прицепщиков.

Г. Кожуховснмк

НАРУШАЮТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

b fV i, • Л5 j
При Черногорском постройкоме ков и Милейкин, к которым неод 

систематически задерживают пар- нокРатпо обращался тов. Бойда-1
плату учителям.. Кит 25 декабря в ,:аи:дом « т *
прошлого года был принят на ра- л*
боту учитель тов. Бондаренко, но «Обождите, нет денег». Ру-
ужо прошло около двуЛ месяцев и копо̂ !,толи постройкома должпы 
ему зарплата но выплачена. , Ilon,!TI,i что им никто ио дал нра• 'па нарушать постановление* прави

Штык.I
I пору UJ

Руководители постройкома Ь'ол- тельства.

Образование молодежи
Комсомольская организация Ки- 

засского участка но настоящему 
мялась за повышение образова
ния молодежи. Особенную иници
ативу проявили секретарь Кнзпс- 
ского комитета 1URCM гов. Пути 
лов. Учитель Кнзасской школы 
т. Васильев и управляющий уча 
стком т. Карманов.

Эти товарищи изыскали средст

ва на открытие вечерней школы и 
укомплектовали ее преподавателя
ми. Еще в октябре прошлого го
да они организовали вечернюю не 
полно - среднюю школу без отры 
иа от производства в 5-7 клас
сах, в которой обучается 54 чело 
в*>ка. Директором этой школы ра 
ботает тов. Васильев.

Я. Константинов.

Активисты Красного креста
Тов. Цунский Виктор Фадеевич 

(аоликлиника) большую работу 
ведет в обществе Красного крес 
та. Ои приготовил 50 значкистов 
на ГСО 1 ступени.

Включившись во Всесоюзное со 
ревнование общества Врасного 
Креста, взял на себя рад обяза

тельств и тов. Мельников Павел 
Маркович, который тоже прово 
дат активную работу. Он выпус 
тил 44 эначкиста ГСО 1 ступени.

За такими активистами нужно 
последовать всем медработникам 
гор. Абакана и районов.

ГЛАДКОВ.

Стахановцы 
лесозаготовок

Арбаты (по телеграфу).Мастере? 
лучковых пил колхоза „Путь к со 
циализму", Аскизского района, ра 
ботающие в Таштыпском леспром 
хозе, тов. Корчиков 17 феврале 
выполнил норму на 520 проц.,. 
тов. Петров Яков—400 проц., тоь. 
Аникин—380 проц.

Лесовозы этого колхоза т. т. Ш  < 
шляпников, Бутин и Королев нор* 
мы выполнили на 400 проц.

Колхозы „Н*вый быт" и „20 лег 
Октября*, Бейского района, вмес
то нормы на одну лошадь 4.6 ку
бометров вывозят 12-14 кубомет
ров в день.

Арбаты (по телеграфу). 18 фев
раля мастера лучковых пил Матур 
ского участка тов. Филиппов вы
полнил норму на 240 проц., Амза- 
ракова—на 299 проц., тов. Мельни 
ков—на 202 проц.

Лесовозы колхоза имени Моло- 
това.Таштыпского района, тов. Бай 
калов выполнил норму на 196 про 
центов, т. т. Беляшин и Бугаев 
Николай-по 212 проц., т. Чельчи- 
гашев нз колхоза им. Буденного* 
на рубке леса—Че2 процента.

*
Стахановцы Арбатского леспром 

хоза решили продолжить стаханоЕ' 
скую декаду на лесозаготовках 
до первого марта. В связи с этим 
они обратились в своем обраще
нии ко всем рабочим и специали
стам лесозаготовок нашей облас
ти шире развернуть борьбу за вы 
полиенне плана лесозаготовок, за 
расширение фронта стахановско
го движения в лесу.

_ _ _ _ _  МАКЕЕВ-
1 •

От редакции
Материалы второй и третьей/ 

полосы настоящего номера заим> 
сто п и н ы  из центральных газет.

Отв. редактор И. КАВКУН

Cohchomv лесокомбинату
Сон, Красноярская ж д.) ТРЕБУ 
ЮТСЯ ст. бухгалтера, бухгалтер 
ра, счетоводы и статистики,
лательно знакомые с лесодобыва' 
ющей и деревообрабатываюШсП. 
промышленностью. Оплата по со» 
лашению.ч Обращаться письмен»1̂  
с приложением копий трудспис* 
ков в отдел «адров,

Упоя. облпито 43. Т. 4696 3 425 
Типогр. Хакместпрома гор. Абака1



Пролетарии в е й  стран, со ,9ин,йт ,сь,
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ж ш м Ф т

Орган Хакасско 
го обкоиа ВКП(б) 

облисполкома 
и облпрофсовет*

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—5 коп.

?Лы, работники Красторга, 
эаслушав сообщение о пре
ждевременной смерти ста
рого большевика, закален
ного борца в боях за дело 
коммунизма-Григория Коне 
тонтиновича Орджоникидзе 
приносим свое соболезнова 
ние о великой утрате пости 
гшей нас в дни наступившей 
счастливой жизни народов 
нашей родины.

В память умершего, люби 
ного товарища Серго, еще 
настойчивее будем прово
дить в жизнь возглавлявше 
еся им великое дело—стаха

новское движение в тяже
лой промышленности. Силь
нее сплотимся вокруг ленин 
ско-сталинского ЦК ВКП (б ) 
и вождя товарища Стали 
на.

Мобилизуем все свои силы 
для борьбы с расхитителя
ми государственной собст
венности и всемерно будем 
улучшать советско-культур
ную торговлю. Шире развер 
нем стахановское движение 
в торговой работе.

По поручению собрания 
—Соколов, Маляров, 

Герасимов.

Шахтеры о своем наркоме
19 февраля все шахты и 

цеха треста .Хакассуголь" 
облетела печальная весть о 
неожиданной и преждевре 
менной смерти любимого 
наркома Григория Констан
тиновича Орджоникидзе.Ша 
хтерам, ударникам и стаха- 
хановцам не хотелось ве
рить, что так неожиданно 
среди них уже не стало боль 
ше лучшего друга и учите
ля, гениальнейшего руково
дителя и организатора соци 
алистической тяжелой про
мышленности.

С исключительным волне
нием трудящиеся Черногор- 
ска слушали на многолюд
ных траурных митингах сооб 
щения о тяжелой утрате для 
партии и правительства, для 
всего народа. Лучший ста
хановец шахты Nt 3 тов. Оку 
нев в своей волнующей ре
чи заявил:

—„Узнав об этой великой 
потери, мы не на минуту не 
можем забывать того к чему 
неоднократно призывал нас 
любимый нарком—об орга 
низации социалистического 
соревнования. Моя бригада 
берет насебя обязательство 
выдавать в смену 250 вагон
ов доброкачественного угля

— это будетЗ лучшей памя 
тью о любимом Серго Ор
джоникидзе*.

Митинг единогласно при
нял решение—просить пра
вительство присвоить шах
те М  3 имя покойного нар
кома. Горняки этой шахты 
взяли обязательство выда
вать ежедневно 1000 тонн 
угля.

Коллектив рабочих и слу
жащих электромеханическо
го цеха в своем скорбном 
решении пишет:

—„Наш  любимый, наш са 
мыйблизкий и родной нарком 
умер. Перестало биться серд 
це пламенного революционе 
ра Григория Коистантинови 
ча Орджоникидзг.Он был са 
мым близким другом велико 
ГО вождя трудящихся всего 
мира тов. Сталина, он был 
близким и родным для всех 
трудящихся нашей необ'ят- 
ной страны. Имя Григория 
Константиновича останется 
на всю жизнь в наших серд 
цах\ v

Гврняки шахты №  8 скор 
бя об огромной утрате на 
траурном митинге решили не 
устанно бороться за дальней 
шее развертывание Стаханов 
ского движения. Н. В .

Народ прощается со своим 
любимым Серго

------------------------ — ---------------------------------------------------------------9 ----------------------------------------— --------------------------------------------------------
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МОСКВА

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ BKIK6)
товарищу Сталину

к о й 'с м е р ^ ^ И ма1̂ егоаСроян (|"о?0 лк>вииогоеНГригорияКонстантиновича Орджоникидзе. ригория
Умер выдающийся деятель нашей партии, поен 

раснеишии организатор социа/шстической промыш- 
ленностн, лучший друг и со р атЛ к великого Рво ж Т я 
пашей партии, нашего народа -товарища Сталина.

Умер старейший большевик прекрасная ж и зн ь 
которого, являла собой незабываемый образец непре 
клоннои ленинско-сталинской принципиальности ве 
личаишеи преданности делу партии в борьбе с вра 
гами социализма— троцкистско-зиновьевскими и пра
- Г  “ а" итулянтами~ агентами фашизма,не сгибаемой 
вопи в осуществлении задач социалистической индустриализации нашей страны. "меткой инд>

Скорбя со всей партией, со всем народом нашей 
родины, мы еще теснее сплотим свои ряды и массы
с т м ^ н о г о  ? ?К РУГ Партии Ленина-Сталнна, нашего сталинского ЦК. нашего великого Сталина для дости
жения новых и новых побед в борьбе за торжество
коммунизма—за что отдал без остатка всю свою
жизнь наш любимый Серго.

ХНКДССКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ВКП (б )

Постановлевие Центрального 
Комитет ВКЛ(б)

" 0миссиси в соотавв т. Микояна ( председатель),  
Мехлиса, Емушнина и Берия принять весь архив тов. Ордтонинид 
зе и материалы по его переписно с товарищами, привести их в 
порядон и долотить Ц Н  партии. ц Н ВН ПГЯ)
21 февраля 1937  года. Ц  ВН П (о ).

Стахановский труд —  лучшая память о Серго

Второй день траура... 
lope постигшее Совет
скую страну безмерно и 
его пережинают нее тру 
дящиеся. В Колонный зал 
Дома Союзов к гробу не
забвенного Серго 20 фев 
раля, как и накануне идут 
потоками москвичи не
скольких поколений—от 
глубоких стариков до 
юных школьников. Рабо
чие, служащие, предста
вители науки и искусства, 
взрослые и молодежь ~ 
прощаются с покойным. 
Каждый с любовью и пе
чалью всматривается в 
дорогие застывшие, чер
ты, стремясь навсегда со 
хранить нх в своей па
мяти.

Вся * стране Советов 
прощается с пламенным 
большевиком, славным 
командармом социалист 
ческой индустрии. У гро
ба возложены венки от 
краев, областей, респуб
лик, от отдельных пред
приятий.

Обращает на себя вни
мание венок с надписью: 

— „Беззаветному борцу 
;<а коммунизм, дорогому 
товарищу Григорию Кон
стантиновичу Орджони
кидзе от Центрального 
Комитета Всесоюзной 
Коммунистической Пар
тии (большевиков)-.

Окруженный массой 
ненков высокий поста
мент представляет собой 
яркий, цветочный холм. 
Лучи „юпитеров- осве
жают родное, близкое 
л|шо покойного. И как 
накануне стоят у под
ножья гроба друг и то
варищ Григория Констан
тиновича- Зинаида Гав
риловна и его дочь Эте
ри.

В 12 часов 30 минут 
траурную вахту несут то
варищи Хрущев, Булга
нин, Ярославский, Элиа- 
ва, Гамарник, Стецкнй, 
Лаврентьев, Исаев.

Новые и новые венки 
ьозлагаются у гроба ра
бочими делегациями. На 
алой ленте одного нз них 
можно прочесть простую, 
но глубоко волнующую, 
трогательную надпись: 
«Члену нашей заводской 
парторганизации, незаб
венному Серго Орджо
никидзе-.

Венок от Стаханова, 
Дюканова н Петрова „Веч 
но любимому, дорогому

Серго" говорит об его 
исключительной роли в 
развитии стахановского 
движения, которому он 
помог стать на ноги, ок
репнуть и превратиться 
в могучую народную си
лу. Венок от Совета жен 
инженерно * технических 
работников Наркомтяж- 
нрома воскрешает в па
мяти майские дни 1936 
года, когда в Кремле при 
непосредственном учас
тии тов. Сталина и Сер
го Орджоникидзе проис
ходило совещание акти
висток нового замеча
тельного движения.

Колонный зал посети- I 
ли представители дипло
матического корпуса. j 

Вносят большой венок 
от Исполнительного Ко 
митета Коммунистиче
ского Интернационала. 
На ленте венка от Цент
рального Комитета Ком
мунистической партии 
Германии боевая надпись: I 
„Нашему Серго послед- I 
нин привет ■Рот-фронт!- 
Тут же венки от комму
нистических партий Поль I 
ши, Соединенных Ш та
тов Америки, Китая.

Постамент обтекают 
нескончаемые потоки лю
дей. Всматриваясь в их 
лица осязаешь насколько 
сильна любовь трудящих 
ся к большевистской пар
тии и вождям народа

Прощальную вахту не
сут знатные 'стратонавты 
— Прокофьев, Зилле, При 
л у икн й.

15 часов 45 минут. К 
группе близких друзей 
Серго подходит товарищ 
Л. М. Каганович. Снова 
и снова сменяется почет
ный караул.

17 часов 30 минут. В 
почетную прощальную 
вахту встают работники 

«Центрального Комитета 
ВЛ КС М —Лукьянов, Бу- 
бекнн, Харченко, Верш
ков, Герцович, Лещннер, 
Васильева, Муекнн, Анд
реев.

21 час Зб минут в зал i 
входят товарищи Сталии, I 
Молотов, Каганович, Во- I 
рошилов. Они становят
ся в почетный караул у 
гроба своего самого близ 
кого друга и соратника.

Через пять минут то
варищи Сталин,Молотов, 
Каганович, Ворошилов I 
подходят к группе род- I 
ных и друзей Серго. I 

— ------- ----------------

[ Еще и еще раз това
рищ Сталин вместе со 
своими соратниками вгля
дывается в близкие род
ные чер*ы тов. Орджо
никидзе.

Количество венков не
прерывно растет. Они 

I уже не вмещаются в Ко- 
| лонном зале, они заняли 

фойэ в Малом зале. К  23 
j часам на гроб возложено 

495 венков.
В 0 часов 15 минут 

прекращается доступ к 
телу Серго Орджоникид
зе. В  зале остаются его 
друзья, соратники. Пос
ледние минуты проща
ния... Зинаида Гаврилов
на последний раз всмат
ривается в дорогие чер
ты своего друга, това
рища.

0 час. 25 минут. В 
последнюю смену почет
ного караула становятся 
товарищи Сталин, Воро
шилов, Молотов, Кага
нович, Калинин, Андреев, 
Микоян, Косиор. Здесь 
же у гроба— товарищи 
Чубарь, Энхе, Петров
ский, Антипов, Сулимов, 
Акулов, -Хрущев, Яков
лев, Бубнов, Булганин,

Ймарник, Буд е н н ы й ,  
верник, Агранов, Шкн- 

рятов, Уборевич, Белов 
и другие.

Печально звучит похо- 
ровный марш. Длятся ми- 

I нугы прощания товарища 
Сталина и его ближай
ших соратников с люби- 

I мым Серго. Закрывают 
гроб. Драгоценную н о ш у  
берут на руки тов. Ста- 

I лин, Молотов, Каганович 
Ворошилов, К а л и н и н ,

I Андреев, Микоян.Чубарь, 
Петровский, Я к о в л е в ,  
Акулов, Шкирятов. Они 
выносят гроб с телом то- 

I нарища Орджоникидзе из 
Колонного зала.

В 0 часов 40 минут 
траурная процессия вы
ходит на улицу»

*и* .*
в 1 час. 30 минут 21 

февраля в присутствии 
членов Центрального Ко 
митета ВКП(б), прави
тельства, родных и дру
зей покойного состоя
лась кремация тела Г ри
гория Константиновича 
Орджоникидзе.

21 февраля через Ко 
лонный зал прошло 300 
тысяч человек.

(ТАСС).

Заграничные отклики на смерть товарища О щ ш и щ н
Девятнадцатого февраля 

около v полудня телеграф 
принес в Испанскую столи
цу тяж кую  весть о сиерти 
одного нз лучших н любн- 
мейших сынов леиннско— 
сталинской партии, заме
чательнейшего организато
ра побед социализма, вер
нейшего друга, ученика н 
соратника товарища Стали
на Григория Константинови
ча Орджоникидзе. Газета 
испанской компартии „Муи- 
до Обреро" наряду с  под
робной биографией н пор
третом тов. Орджоникидзе 
посвящ ает памяти безвре
менно умершего передовую 
статью , в которой говорит
ся: .Героический испанский 
народ, связанный неразры. 
вными узами с великим со 
ветским народом пережи
вает смерть Орджоникидзе,

как свою собственную утра
ту и шлет выражения своей 
д руж бы  большевистской 
партии, любимому Сталину 
и всему советскому народу*.

Английская печать печа
тает сообщения о трауре в 
Советском Союзе в связи с 
кончиной товарища Орджо
никидзе. Газета „Дейли Г е 
ральд14, говоря о скорби 
народов СССР уназывает, 
что тов. Орджоникидзе с 
момента своего .вступления 
в больш евистскую  партию 
в возрасте 17 лет находил
ся в центре борьбы, не 
страшился опасностей и 
никогда не отклонялся от 
линии партии.

Центральный орган ном- 
мунистической партии Ян- 
глии „Дейли Уоркер“ пишет: 
„Орджоникидзе был вер
ным, прекрасным сыном

революционного движения. 
Он отдал все делу рабоче
го класса, посвятив свой 
великий талант, свои спо
собности победе социали
зма. С его смертью нз на
ших рядов ушел один из 
прекраснейших борцов ра- 
бочего]класса,но его жизнь, 
являясь образцом вер
ности делу социализма во
одуш евляет нас всех к то
му, чтобы еще более энер
гично бороться за дело че
ловеческого прогресса, кото 
рому ОН посвятил свою 
жизнь*.

Смерть тов. Орджоникид
зе вы звала большие откли
ки у всей чехословацкой 
печати. Газеты  посвящ ают 
жизни и деятельности тов. 
Орджоникидзе большие 
статьи.

Ш1АР1? РМ зтегЕэънп
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КРАСНАЯ АР ГОРДОСТЬ ТРУ

осажденного города. Па четвортый 
день его мужортиопше защитии-

И. Борисов.
(Из „Крестьянской газеты").

ревпование оощества прасноги 
Креста, взял на себя ряд обяза

1 9  Л Е Т  
КРАСНОЙ АРМИИ

Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии исполнилось 19 лет. Мы 
любим свою армию, гордимся 
ею. Красная Армия, родившая
ся в боях гражданской войны, 
стала грозной для врагов силой, 
несокрушимым оплотом своей 
родины.

Красная Армия вооружена са
мой новой боевой техникой Она 
имеет прекрасных командиров, 
политработников и бойцов. Крас 
ная Армия каждый год пополня 
ется молодежью сталинской за 
калки.

С именем Сталина связана 
вся героическая история Кра 
сиой Армии. Когда Красная 
Армия боролась с врагами, на 
самых ответственных участках 
появлялся товарищ  Сталин и 
вел красные полки к победам. 
Наперекор контрреволюционным 
планам Троцкого, товарищ Ста
лин твердо проводил свои бое
вы е планы, н всегда добивался 
победы. Так было при разгроме 
Аеникина. В плане борьбы про
тив Деникина видно величай
шее искусство, прозорливость 
великого нашего вождя товари
щ а Сталина.Также было при обо 
роне Царицына, на Восточном 
фронте, при разгроме Ю денича, 
везде и всюду.

Под руководством товарища— 
Сталина вырос его ближайший 
соратник, первый маршал Союза 
Ворошилов, красный полково
дец, вождь Красной Армии. С 
именем товарища Сталина и с 
именем тов. Ворошилова связа
но могущество Красной Армии.

В итоге великих побед сталии 
ских пятилеток Красная Армия 
стала сильнейшей армией в ми
ре. Под руководством первого 
маршала Советского Союза 
К. Е. Ворошилова прекрасные 
бойцы Красной Армии в совер
шенстве овладевают чудесными 
боевыми машинами и делают с 
ними чудеса на земле, в возду
хе, на воде и под водой. Наши 
летчики пробираются в неизве
данные высоты , в холодные пус 
тыни Арктики, побивают миро
вые рекорды высоты, дальнос
ти и скорости. Героические тан
кисты в совершенстве владеют 
своими сложными машинами. 

^Подводники показывают заме
чательные образцы мужества и 
выдержки. На прошедших осе
нью маневрах и тактических уче 
ниях части Красной Армии по
казали умение отлично действо
вать в сложном бою, показали 
готовность в любую мину 

ту  всей силой своего оружия 
сразить врага на его ж е терри
тории. если он посягнет на на
ш у родину.

Годовщина доблестной Крас
ной Армии омрачено тяжелой 
утратой, которую понесла наша 
родина, Умер Серго Орджонй 
кидзе, герой гражданской вой
ны, друг Красной Армии. Под 
его руководством наша тяжелая 
промышленность оснастила Крас 
ную Армию,— воздушный и мор 
ской флоты первоклассной тех 
никой. Вот почему с особой 
болыо принимает каждое крас 
ноармейское сердце эту тяж е 
лую  потерю.

Враги готовят поход против 
Страны социализма. Презрен
ные агенты фашизма, изменни
ки родины нз троцкистской баи 
ды реставраторов капитализма 
на прошедшем недавно суде вы 
нуЯГдены были рассказать, как 
их хозяева—германские и япон
ские фашисты — готовят войну.

Пусть попробуют! Красная Ар 
мня, весь стосемндесятимиллион 
ный народ дадут такой сокру
шительный отпор, что никому 
не повадно будет совать сви 
ное рыло в наш советский ого
род.

В Сталинской Конституции за 
писано: „Защ ита отечества есть 
свящ енный долг каждого граж
данина СССР-. Советский народ 
отвечает на это:

— За 150 ты сяч новых летчиков!
За десятки и сотни тысяч па 

рашютистов!
За  десятки и сотни тысяч 

ворошиловских стрелков и всад ников!
—За  массовую подготовку тан 

кистов. шоферов, зенитчиков и 
моряков!

Весь советский народ помнит 
и повторяет замечательные сло
на капитана Казакова, приветст 
вовавшего от Красной Армии 
Чрезвычайный V III Всесоюзный 
v- езд Советов:

—У нас есть что защ ищ ать!
•У нас есть кому заш,нщать!

—У нас есть чем защ ищ ать!

U

В

Красная Армия
(И З СТАТЬИ К. Е. В о р о ш и л о в а  НАРКОМА 

ОБОРОНЫ СОЮ ЗА ССР)

НА ^НИМКЕ: маршал Советского Сою 
за т» А. И. Егоров.

Полновнин Г. ПРОНОФЬЕВ

Стратонавт

Наших завоеваний 
не отдадим никому

19 лет на страже интересов 
трудящихся нашей велнной ро
дины, на защите социализма 
стоит Рабоче-Крестьянская Крас 
ная Армия. Огромен и славен 
путь пройденный Красной Ар
мией вместе со всей советской 
страной за годы двух сталин
ских пятилеток.

Заботы  всей советской стра
ны, ленинско-сталинской партии, 
повседневная помощь, оказыва 
емая Красной Армии лично вож 
дем народов товарищем СТАЛИ
НЫ М , талантливое руководство 
полководца — маршала Совет
ского Союза тов. ВО РО Ш И ЛО ВА 
обеспечили нашей армии вели
чайшее могущество. Наша Крас 
ная Армия является образцом 
беззаветной любви и преданное 
ти социалистической родине, му 
жества, геройства, отваги, дис
циплины. В этом многократно 
могли убедиться наши враги.
Ореолом славы , почета и лю 
бовью всех трудящихся СССР 
окружена наша Красная Армия.

За последние годы лучш ие из 
лучших, передовые из передо
вых бойцов, краснофлотцев и 
командиров за успехи в боевой 
н политической подготовке удо
стоены высокой оценки—награж 
дены орденами Союза. Сотнями 
орденоносцев, 28 Героями Совет 
ского Союза Красная Армия ра
портует большевистской партии, 
правительству и вождю, учите*
г тп п и и Х ГУ народов товарищ у 
V - IM JIH H y  в CDQJO 19 годовщ ину.

т°м У .^ т о  посягнет на 
на СССР и его независимость!

Чувство величайшего гнева и 
ненависти в каждом бойце и ко 
манднре Красной Армии вы зва 
ла презренная кучка троцкис- 
тов продажных шпионов, измен 
ников родины, наймитов геста
по, справедливо осужденных 
пролетарским судом. Ни один 
боец не забудет об их подлей
шем сговоре, об их торговле со 
циалистичеЬкой родиной. Еще 
вы ш е_ поднимая революцион
ную бдительность, повседневно 
вооружаясь учением Ленина-Ста 
лина, ежечасно повыш ая уро
вень боевой подготовки, мы до-

укрепленнГо^роноспособмости ц и е Г ^ о в е р и е ^ Т ^ Г п о Г  рев° ™ т
кого Государства.С01*НвЛИСТИЧвсг j ^  « » 'лично известных заслуженных

период 1918-1920 г. г. това
рищ Сталин является, пожалуй, 
единственным человеком, кото
рого Центральный Комитет бро
сал с одного боевого фронта на 
другой, выбирая наиболее опас 
ные, наиболее страшные для ре 
волюцин места. Там. где б ы ™  
относительно спокойно и благо° 
получно, где мы имели успех™
Н отам  Н' бГ °  ПИДН°  Сталн” а! но там, где в силу целого ряда
причин трещали красные Р” р
М И Н ,  где контрреволюционные
силы, развивая свои успех игр о  
зилн самому существованию со
ветской власти, где смятения и 
паника могли в любую минуту 
превратиться в беспомощность 
катастрофу, там появлялся то
варищ Сталин. Он „е  спал но- 

0Рганнзопывал,он брал в
он л о м а ?  £УКН РУНоаоДСТво, он ломал, был беспощаден н соз
?таВноЛвкуе.РеЛОМ' озд° Р ° ™ ™  об-

...Помню, как сейчас, начало 
августа ,9,8 г. красновские ка°
н» п*,г»м?СТИ ВСДУТ настУпление на Царицын, пытаясь концент
рическим ударом сбросить крас 
ные полки на Волгу. В  течение
«ноги* днвй „ p „ CHJ e воТйесчкеан» '
главе с коммунистической диви
зией, сплошь состоявшей нз ра
бочих Донбасса, отражают иск
лючительной силы натиск прек-
частей0ЭГгпНл3° ВаННЫХ казачьих шргпмпм Н дни величай-
вид е ть тпвя ення • Нужно было ! ; ; ; ь товарища Сталина в это 
время. Как всегда, спокойный 
углубленный в ?в о и  м ы с л Г о н  
гбпУ“ Г ЬНо Целыми сутками не 

РаспР еДеляя свою интен
сивнейшую работу между бое-
м ииИп Т ИЦИЯ" Н И ^ а б о м  армии. Положение на фронте ста-
кимИЛКпа. ПОЧГИ катастРофичес- КИМ. Красновские части под ко
мандованием Фицхалаурова, 
Мамонтова и других хорошо про
и иГи чм п Г маневР ° м теснили на 
!?,.« ные, несшие огром
ные потерн войска. Фронт про
тивника, построенный подковой.
в Вплгм“ е св °нм н  флангами
ся все ЛпСпКаЖАЫМ ДНем сж и мал ся все больше и больше. У нас
не было путей отхода. Но Ста-
был пп НИХ “  Не заб°тнлся. Он 
«пнпйР КНУТ ОДНИМ сознанием, одной единственной мыслью -  
победить, разбить врага во что
мая ипла С1пло-И эта несокруши 

Сталина передавалась
камМ ? Г и ближайш им соратни- 

невзирая на почти без*
г о м н ^  положение, никто не сомневался в победе.
н ы й 1!» -  победили. Разгромлен
ный враг был отброшен к До-

...Товарищ Сталин был исклю- 
стР °г  к подбору лю 

ден. Независимо от должности, 
действительно „невзирая на ли 
Ца , он самым жестоким обра
зом смещал негодных спецов, 
комиссаров, партийных и совет
ских работников. Но в тоже вре 
мя, как  никто, тоиарищ Сталин 
всегда поддерживал и защищал 
тех, которые, по его мнению, оп 
равдали оказанное нм револю

Когда
проле

красных командиров, 
один нз действительных 
тарских героев гражданской вой 
ны, впоследствии командир 14-й 
кавалерийской дивизии т. Пар
хоменко, убитый в борьбе с мах 
новскими бандами, в начале 
192С1 года был по недоразуме
нию присужден к высшей ме
ре наказания, товарищ Сталин, 
узнав об этом, потребовал неме 
дленного и безоговорочного ос- 1  

вобождения. Таких и подобных 
ему фактов можно было бы при 1 
вести большое количество. Това I 
рищ Сталин, как никто другой 
иг» больших людей, умел глубо*; 
ко ценить работников, отдавших j 
свою ж изнь пролетарской рево 
люции, и это знали командиры, 
знали все те, кому приходилось 
под его руководством вести борь 
бу за наше дело.

Таков товарищ Сталин в граж 
данской войне. Таким он остает 
ся н на протяжении последую
щих лег борьбы за социализм.

Гражданская война требовало 
от товарища Сталина огромного 
напряжения сил, энергии, поли и 
ума. Он отдавал себя всего це
ликом и безраздельно. Но в то 
ж е  время он извлек нз нее гро
мадный опыт для своей после
дующей работы.

НА СНИ МНЕ: марком обороны СССР 
маршал Советского Союза т. К Е. Во
рошилов.

В гражданской войне товарищ 
Сталин в разнообразных и слож 
нейших условиях, обладая огро 
мным талантом революционного 
стратега, всегда верно опреде
лял основные направления глав
ного удара и, искусно применяя 
соответствующие обстановке так 
тические приемы, добивался ж е 
лательных результатов. Это ка 
чество пролетарского стратега 
и тактика осталось за ним и по 
еле гражданской войны. Это 
его качество хорошо известно 
всей партии Лучш е всех об этом 
могли бы порассказать Троцкие 
и иже с ними, расплатившиеся 
своими боками за попытку под
менить своей мелкобуржуазной 
идеологией великое учение Мар 
|{Са—Ленина. Не менее хорошо 
знают об этом и правые оппор
тунисты, только недавно потер 
певшие полный разгром.

Товарищ Сталин „  „ирной  
обстановке непрестанно вм ео  
те с ленинским Ц К ведет не мТ- 
нее успешно. чем в ы ж д а н о  
кон борьбе, беспощадную войну 
мн вСп ГЛ  В0ЛЬ” Ь«МИ Н невольнымн врагами партии н строитель 
ства социализма в нашей

к
стра-

НА СНИМКЕ: танк нп тактических занятиях.

то время перестав да
в а о и т  гЬ формально военным,то варнщ Сталин никогда не пере
ставал глубоко заниматься воп-
гос^п-!1п0б0р0л Ь1 пРолетарского государства. Он и теперь, как п
бы лы е годы, знает Красную  Ап
мню и является ее самым ”  Р
К И М  и дорогим друго м. близ*

Нарком обороны СС СР тов. К. Е. ВО РО |

ВОРОШИЛОВСКИЙ( D
°  тире городского 

г сада несколько допри 
зынников, собравшись 
кучкой, ждали своей 
очереди. Иные из них 
толкали друг друга, 
смеялись и нм было 
тепло. Они не мерзли, 
они закалены.

В группе молодежи 
стоял ненысокого рос
та, но крепкий и под
вижный Василий Коро 
бицын. Сегодня у не
го мечта—выполнить 
упражнения по стрель
бе. Василий глубоко 
затаил в своей душе 
эту мысль, но товари
щи о нем думали дру 
гое: .плохо стрелял, 
не выполнит*.

— Коробицын стре
ляй!—послышалась ко 
манда.

- Есть стрелять! Пер 
вое упражнение ми
шень номер 7 на 
расстоянии 50 метров, 
с применением оружей 
ного ремня. П я 1 и пат
ронами выбить <10 оч
ков. время-3 минуты.

—Заряжай!
— Разобраться в ми

шенях. У Василия еще 
больше защемило сер 
дце.

Один за одним слы
шались выстрелы, выб 
расывались патроны, 
заряжались н о в ы  е.. . 
Стрельба окончена.

—Стреляющие к ми
шеням. —опять пода
лась команда. Разом 
поднялись бойцы со 
своих мест и быстро 
направились к мише
ням. Каждый торопил
ся узнать свои резуль 
таты. Коробицын счи 
тал:—две десятки, де
вятка, семерка, четвер
ка. Как раз 40. Выпол
нил!—обрадовался он.

Отходя от своей ми
шени, Василий подо
шел к командиру тов. 
Корзову, выправился 
и поднял руку под ко 
зырек:

— Разрешите стрелять 
„фашиста* (так называ 
лась мишень) в „фа 
шиста" я не промажу, 
прямо в лоб.

—Ты сначала попади, 
а потом говори,—доб
родушно поцтрунива- 
ли ребята.

Через две ' минуты 
он уже пбпучил патро 
ны и старательно вы 
давливал пяткой ямки 
для локтей. Заправляя 
ремень, он обратился 
к товарищам:

—Вы смотрите, что
бы винтовка на бок 
не свернулась,поправь 
те.

Опять началась стре 
льба. Теперь уже 
последнее упражне
ние. теперь на этой 
мишени решалась судь 
ба кому быть вороши
ловским стрелком.

Не успел Коробицын 
зарядить и четвертого 
патрона, как последо
вала команда прекра
тить стрельбу. У Васи 
лия только одна пуля 
попала в плечо фашис 
та, двух нет. Осталось 
два патрона. Ими трех 
выстрелов не дашь...

Неловко поднялся со 
своего места Василий 
и потом, когда подо
шел начальник,—обра 
тился к нему:

— Нельзя ли перест
релять, товарищ иачаль 
ник, ошибка вышла.

—Хватит, все.
—Товарищ началь

ник, сейчас я попаду.
При этих словах кто 

•то из ребят прыснул 
смехом. Коробицын на 
супив брови повернул 
лицо в сторону стоя
щих. Ребята приняли 
спокойный вид.

— Попаду, товарищ 
начальник, только дай 
те еще патронов.

—Да ты иди погрей
ся, замерз ведь в сапо 
гах.
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Командарм I I  ранга А. СЕДЯНИН 1 
Начальник противовоздушной обороны Р К К Я

Н а  с т р а ж е  тира
и социалистических завоеваний В великих октябрьских боях 

17 года рабочий класс и труда 
щиеся массы наше! страны обр« 
ли свою родину. В этих боях я 
также принимал горячее участие, 
отстаивал нашу родную советскуа 
власть. В 1917 г. 27 февраля, 
будучи на военной службе во 
2 ом пулеметном полку, я учасх 
вовал в свершении самодержавия, 
в июльские дни 3-5 выступах 
против временного правительства 
ва стороне большевиков. В авгу» 
те того же года участвовал в 
давлении корниловского мятежа, 
а в октябре шел на приступ взя 
тия Павловского юнкерского воев 
ного училищам Зммнего дворца, 
свергая временное правительство. 
В 1919 г. в октябре я вступил в 
партизански! отряд Щетянкина, 
сражался в боях у с. Батенм и 
с. Кривошеино против каэачьих 
банд Водчака.

Слова великого вождя м у чип 
ля товарища Сталина-—....у вас 
есть отечество м мы будем отста 
ивать ого независимость-.—выра 
жают наши чувства ж мысли. В 
настоящее время ваш колхоз »Св 
ла* находится на пути к счаот 
ливоВ, культурной и зажиточно! 
сталинско! жизни. На 1936 г. пхя 
ны сева, уборки, хлебоедачи и 
дорожного строительства выполне 
ны полностью. Подготовка к век 
не текущего года вдет полный 
ходом.

Растет и культурны! спрос 
колхозников. Лично я в втом го 
ду приобрел карманные часы, вс 
лосинед, на 900с лишним рубле! 
одежды и обуви. Благодаря правх 
льному руководству партии Лени 
на-Сталина наша жизнь с каждый 
днем становится все радостнее и 
веселев.

Отнять наши завоевания мы 
никому не позволим. Мне уже 
41 год, но по первому зову пар 
тии и правительства всегда буду 
готов выступить против врага и 
биться до последне! капли крови.

Председатель колхоза „Сила1 
Хорюшин Я. А.
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НА СНИМКЕ: маршал Советского Со 
юза тов. С. М. Буденный.

ССР тов. К. Е. ВО РО Ш И ЛО В Я в бойцы шагал как к другу, 
Мимо леса, деревенек мимо, 
Уноси с собой любовь

подруги, 
Черноглазой девушки

любимой.
Мне, колосьев зерна налитые, 
Кланялись со всех сторон,— 
Я оставил нивы золотые 
И ушел на оборонный фронт. 
На прощаньн мне товарищ—

песню
Громко пел нз молодой

груди.
И сказал,— мой друг,

ровесник, 
Песню эту к бою береги. 
Вот она незабываема,

хранится, 
В эти годы и ее пою,
Знаю, что придется на

границах
С этой песней побеждать в

бою:
„Там в степи, где в ковылн, 
Завели орлы орлят,
Просторы добротной земли— 
Это родина моя.
Где густых лесов наряды 
На вершинах горных рей, 
Вижу и открытым взглядом, 
Бодрость родины моей. 
Вражьей своре в назиданье,— 
В голубом сняньн дня 
Водопьянов и Каманин 
Смело в небесах парят. 
Силою неотвратимой 
Жизнь кипучая у нас.
За врагом, в стране родимой, 
Смотрят миллионы глаз.

| Наше мужество безмерно;
В самый смертный огневой, 
В знанье верим, в спайку

верим,
В храбрость славных

сыновей. 
Орошено кровью знамя...
Не померкнет никогда,
В битвах добытое нами 
Право жизни н труда-.

Г. Бугаев

— Нет не замерз. Сей 
час выполню. Ну как* 
же я приду теперь на 
производство и вдруг 
не ворошиловский 
стрелок,—настаивал Ва 
силий.

—Ну вот тебе, пос
леднее, стреляй, а не 
попадешь—твой позор.

Василий сбросил 
пальто лег, прнгото- 
вился стрелять.

— Огонь!
Разом выпалил после 

поданной команды, за 
тем второй, третий... 
Начальник молчит, зна 
чит ничего.

—Молодец Короби 
цыи, выполнил свое 
обязательство.

—Что вы, товарищ 
начальник, раз сказал 
—значит выполню.

Еасилий того пуще 
радовался, ему и мо
роз непочем, радова
лись за него и товари
щи. Теперь он воро
шиловский стрелок.

• *

Гы сначала попади, 
том говори,—доб- 
шно подтрунива- 
ебята.
рез две ' минуты 
же пблучил патро 
I старательно вы 
звал  пяткой ямки 
локтей. Заправляя 
!нь, он обратился 
эарищам:
Зы смотрите, что- 
интовка на бок 
вернулась, поправь

ять началась стре 
Теперь уже 

еднее упражне- 
теперь на этой 

гни решалась судь 
эму быть вороши- 
ким стрелком, 
успел Коробицын 

дить и четвертого 
она, как последо- 
команда прекра- 
стрельбу. У Васи 
только одна пуля 
ла в плечо фашис 
вух нет. Осталось 
патрона. Ими трех 
релов не дашь... 
ловко поднялся со 
го места Василий 
том, когда подо- 

начальник,— обра 
я к нему:
4ельзя ли перест- 
ть, товарищ началь 
ошибка вышла.
Сватит, все.
Гопарищ началь- 
сейчас я попаду.

>и этих словах кто 
*з ребят прыснул 
ом. Коробицын на 
в брови повернул 
I в сторону стоя- 
. Ребята приняли 
юйный вид.
Попаду, товарищ 
1льник, только дай 
ще патронов.
Ца ты иди погрей- 
1амерз ведь в сапо

Грудью отстою 
свое отечество)fM<
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Читая газеты мы, колхоз
ники колхоза „Сила-, виима» 
тельно следим за тем, как 
империалисты Г е р м а н  и н и 
Японии бешено готовятся к 

I войне с Советским Союзом, 
зарится отнять у нас завое
вания, записанные в сталин
ской Конституции. Невольно 
хочется им напомнить уроки 
гражданской \ войны 19 и 20 
годов, которые они получат 
и в будущей войне.

Вспоминается 1919 год. В 
то время я был в Красной 
Армии в 27-й петроградской 
дивизии, сражался в боях 
против Колчака на линии же
лезной дороги Челябинск • 
Екатеринбург. Несмотря на 
превосходство противника и 
вооружении, наша дивизия 
ломала сопротивление и в 
упорных боях сбивала бели* 
с укрепленных позиций, обр* 
щала их в паническое бегс
тво, Настроение красноар' 
мейцев было бодрое, боевое. 
Мы кидались в бой не щад* 
жизни с криком: „Души белу^ 
сволоч, даешь Екатеринбург1.*

И еслй настанет час когд*I 
призовет нас наша славнай| 
коммунистическая партия,'н3' 
ше правительство, наш вели
кий и родной Сталин я Ч 
гордостью буду защищать 
свое отечество и но-стаХй'| 
новски буду бить врагов—Ф8'] 
шистов.

Тракторизт М. Ф- Мит**!
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Краснознаменный Балтийский флот. НА СНИМКЕ: у зенитной пушки

BSE В Ш Д З М И В "”

всегда бывает замкнут. Н. Макеев |
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ЛыШшр обгоним и Воздух поборем. ^  

Мы помним Республики четкий намэ.
Мы реем над сущей, мы реем над морем ^

Во сла^у страны, подымающей нас. / 5
А. бнымЕна/ий. ~~

Ном нор В. ХРИПИН

Фашизм—это война

ЗА ВОЗДУШНОЕ МОГУЩЕСТВО 
НАШЕЙ РОДИНЫ!

Строительство Красного воз 
душного флота служит ярчай
шим примером того, какие пенс 
черпаемые срлы освобождал и 
развертывает пролетарская рево 
люция в миллионных массах на 
рола. Создание в беспримерно во 
роткий срок самого мощного воз 
душного флота стало вояможным 
только в нашей советское (траве, 
идущей к своим великим полям 
по генеральному пути Ленива- 
Стялина.

Самым замечательный в нашем 
развернутом воздушном строитель 
стве является, конечно, poet мно 
тысячного коллектива люде!, 
владеюших современным воздуш 
ным оружием. Воздушные бойцы 
неуставной повседневной работой 
повышают свою квалификацию, 
вместе со всей страной борясь с& 
наилучшее овладение техвивой.

осажденного города, на четвертый 
день ом мужостпеппыо защитни-

п. оорис?В. j иооиипаиио иищоипде ирасниги 
(Из „Крестьянской газеты"). КрбСТЗ, ВЗЯЛ на Себя ряд ОбЯЗа ГЛАДКОВ.

JT ПО". U U M I I 4 I U  нл. I
Типогр. Хакместпрома гор

ЧООО а *♦*
Абана

Народам Советского Союза близ 
ка в дорога деятельность воэдуш 
яых бойцов—втих мрдых соколов 
нашей родины, как их любовно 
назвал товарищ СТАЛИН. Они, 
наши соколы, совершили чудес 
ные подвига, спасая гнбнущвх 
людей. Онв выполнили ряд блос 
тящих перелетов. Они за один 
только 1086 г. поставили 12 меж 
дуеародных рекордов. Из ннх пер 
вых партия в правительство обра 
зовали славную семью Героев Со 
ветского Союза. Оаи окружены 
величайшей любовью народов. К  
ним рвутся сердца нашей молодо 
жи, увеличивающей ряды безза 
ветаык защитников воздушных 
границ нашей родины.

Вотуавя в 20 год своей жизни, 
Красный воздушный флот вместе 
со всей Рабоче-Крестьянской Крас 
ной Армией полон анергии, реши 
мости и уверенности в победе. 
Он силен своим оружием и своим 
единством с коммунистической 
партией, со всеми трудящимися 
великой Страны советов.

Вступая в новый год напряжен 
ной работы и новых завоеваний, 
мы должны вспомнить тех, кто^в 
годы гражданской войны отдал

свою жизнь за счастье человечест 
ва, вто сражался до последних 
сил, ве вмея еще в руках того 
оружия, воторое создал ныве наш 
варод за годы своего социалисты 
ческого строительства под руко 
водством партии большевикор, 
под руководством вождя народов 
товарища СТАЛИНА.

Вадры бойцов гражданской вой 
ны послужили основой нашего во 
евного могущества, передавая мо 
лодежи свой боевой опыт я вое 
питывая непримиримость в влас 
совой борьбе. Теснар спайка двух 
поколений, их большевистская 
дружба и отличное знание дела 
служат залогом новы к побед на 
шей армии под командованием 
пролетярпкого полководца тов. 
ВОРОШИЛОВА.

В будущей борьбе огромную 
роль призвана сыграть авиания, 
как освовная ударная сила. Быс 
трота удара для авиации—глав 
нов в ее деятельности. Чем быст 
рее полет, тем сильвее авиация, 
тем грознее воздушное оружие 
Советские летчики чодержали мно 
го славных побед, уверенно ставя 
мировые рекорды. Очередной побе 
дой должны стать рекорды скорое 
ти полета на всех доступных сов 
ременным машинам дистанциях.

Наша научно-техническая база, 
усилия наших конструкторов и 
производственников должны обес 
печить создание таких машин, 
чтобы в ближайшем будущем со 
ветская авиация завоевала неос 
поримое н исключительное первен 
ство,по скорости полета. Ближай 
ший шаг: постановка мирового ре 
корда с достижением скорости по 
лета не менее чем 750-800 клм. в 
час. Вот мое горячее пожелание.

Эгим мы еще быстрее двинем 
вперед совершенствование вашего 
воздушного оружия и обеспечим 
полноценную победу малой кровью 
над всеми, кто дерзнет помешать 
мирной жизни народов Советско 
го Союза—могучего оплота всего 
трудящегося человечества. ]1

БЕШЕНАЯ ГОНКА 
ВООРУЖЕНИЙ

Агрессивные государства гото
вящие новую войну, —  в первую 
очередь Гериания, Япония и Ита 
лия, — вооружаются бешеными 
теипами. Ниже мы приводим не 
которые данные за последнее вре 
мя, взятые по преимуществу из 
иностравпой прессы, которые дают 
яркую картину лихорадочных во- 
оружеввй фашистских агрессоров.

ГЕРМАНИЯ.
Если в начале 1033 г. в гер 

майской армии было 120000 чел, 
то в июле 1938 г. стало 620000 
чел.

К концу 1936 г. германская 
армия состояла иа 36 пехотных 
дивизий, иначе говоря, из 13 вор 
пусов, из которых один корпус 
иотомехвЕизирован. Гериания име 
ет в мирное лромя арнню в 1080 
тысяч человек. Кроне того, ногу 
щве быть мобилизованными реаер 
вы, исчисляются в 2900 тысяч 
человек.

Па подготовку войны яа 1933 -  

1936 годы истрачено 26 илрд. 
марок. Германия имеет 3 старых 
линейных корабля и 3 бровенос 
ца по 10 тысяч тонн водонвиеще 
ниеи. Недавно спущены в воду 2 
линкора по 26 тысяч тонн и за
ложен 1 линкор в 35 тысяч тонн. 
Имеется 6 крейсеров по 6 тысяч 
товн. Строится 3 крейсера по 10 
тысяч тонн, один авионосец ц 
наиечена постройка еще одного. 
Гериания имеет 18 эсминцев (из 
них 6 довоенных) и строится 
еще 34 эсминца. Кроме того Гер* 
мавия располагает 32 подводпы 
ми лодками и развертывает боль
шое строительство подводного фло 
та

Германская военная авиация 
состоит из 2800 машин. Весь со
став военной аввапин определяет 
ся в 4 тысячи самолетов.

ЯПОНИЯ

К началу 1936 г. сухопутная 
авиация насчитывала 1300 машин. 
Морская авиация состоит из 39 
апнотрядпв, насчитывающих ири 
мерно 300 самолетов. Производств 
венная мощность авиационной 
промышленности составляет при 
мерно 3000 самолетов и 1600 мо
торов в год. К началу прош
лого года Ятгпня имела 1 мото 
мехбригаду, 2 танковых полка, 
16 бронетанковых отрядов, 5-6 
автобронедивизионов. Общее число 
танков составляло 700 машин. 
Японская оккупационная врмвя в 
Манчжурви увеличивается до 260 
тысяч человек.

Япония строит 1 иди 2 линке
ра к 6 имеющимся, 2 крейсера к 
35 имеющимся, 26 асминцев в 
имеющимся 109. На 1937 год 
предусматривается военный бюд 
жет, превышающий 1400 млн. 
»ен— 5юджет небывалый в истории 
Японии.

ИТАЛИЯ

Фашистские агрессоры уже ведут 
войну в Китае и в Испании

Вооружения Германии, Италии 
и Японии, трех самых агрессив 
ных, лихорадочно готовящих ио 
вую Войну государств, являются 
величайшей угрозой для мира. 
Как известно, эти три государства 
все более тесно об'единяются в 
блок поджигателей новой мировой 
войны. Германо-японский воеи 
ный союз, заключенный 25 нояб 
ря 1936 года, в вачестве одного 
из пунктов включает в себя обя 
вательство Германии оказать воен 
но-техвическую помощь перевоору 
жевию японской армии. Эго долж 
но сократить вдвое срок, ранее 
намеченный для завершевия под 
готовки Японии к „большой вой 
не*. •

Одновреиенно происходит интен 
сивное сближение между Италией 
и Яаонией: Япония признает зах 
ват Абиссинии Италией, Италия 
признает захват Манчжурии Япо 
нией. Германия помогает Я ионии 
не только в подготовке к „боль
шой войне*, но и в проведении 
той «малой войны*, которую Япо 
ния ныне ведет на территории 
Китая, Германия и Италия поощ 
ряют японские провокации на 
границах СССР и Монгольской 
народной республики.

Германо-итальянский сговор, за 
вершенный переговорами итальян 
ского министра иностранных дел 
Чиано с Гитлером в октябре j 936 
года и переговорами Геринга с 
Муссолини в январе 1937 года, 
находит свое выражение в сов 
местной нтало-германской ивтер 
венции против героического не 
панского народа.

Фашистская Германия и фа 
шистская Италия иргапиаовали в 
Испании фашистский мятеж про 
тив законного испанского прави 
тельства. Только помощью Герма 
нин м Италии держатся фашист 
ские мятежники. Гермапские и 
итальянские военные корабли и 
самолеты перебрасывали войска 
мятежников из Марокко на тер 
риторию Испании. Германская вс 
кадра в испанских водах совер 
шает и обеспечивает бандитские, 
пиратские действия против торго 
вых судов, в частности, против 
советских торговых судов. Герман

ские и итальянские самолеты 
бомбардируют испанские города, 
уничтожают мирное испанское ва 
селение. О численности мятежной 
авиации можно судить по тому 
факту, что, по некоторым сведе 
ниям, правительственной авиацн 
ей ва все время было сбито око 
ло 200  самолетов. Между тем к 
началу мятежа у мятежников бы 
ло ве более 100 самолетов. Италь 
янсквй отряд численностью в 
15000 человек «ахватил привад 
лежащие Испании Балеарские ост 
ровэ. Германские войска хозяйнв 
чают и в Испанском Марокко.

Здесь строятся аэродромы, воз 
водятся укрепления, в Сеуте ус 
танавливается тяжелая артилле 
рия, способная обстреливать Гиб 
ралтар. Когда выявился провал 
попыток мятежников взять Мвд 
рид, Германия и Италия начали 
в широком масштабе посылать 
собственные воинские части под 
видом „добровольцев** на испан 
скую территорию. Уже к середи 
ве декабря 1936 года в Испании 
было ве менее 25000 германских 
и 8500 итальянских солдат а 
сейчас гораздо больше.

I ернические войска испанскою 
праввтельства тже 7 месяцев да 
ют боевой отпор интервентам, в 
частности, по общему мнению 
иностранной прессы, правительст 
венная авиапия и в отношении 
техники и в отношении качества 
людского состава превосходит 
авиацию мятежников, где все, 
начиная с самолетов и кончая 
пилотами, доставлено из Берлина, 
и Рима.

Государства-агрессоры не толь 
ко бешено вооружаются для воВ 
ны: они уже ведут войну на тер 
ритории Витая, на территории 
Испании. Они у г р о ж а ю т  
войной Советскому Союзу и иа 
пользуют для разжигания войны 
самые подлые и мерзкие средства 
вплоть до. подрывной, вредитель 
скоР, шпионской и торрориствчес 
кой деятельности фашистские 
агентов—троцкистской сволочи в 
их правых сообщников. Онн уг 
рожают миру во всем мире. (Ив 
журн. .Спутник Агитатора*' 
№ 3,1937 г.) ^

Г раж дан ск ая  война в Испании

Численность итальянской сухо 
путной армии достигает 1200 ты 
сяч человек. Ота армия усиленно 
перевооружается, мотомехааизв 
руется м приспособляется в 
нуждам „большой войны**. Свы
ше 1200 фабрик и заводов нахо 
дится под контролем правительст
ва и производит вооружения. Bvi 
душный флот насчитывает 3000 
самолетов, годных в боевому ноль 
яованию. Морской флот состоит из 
4 линкоров, 1 авионосца, 24 врвй 
серов, 109 мминцев и лидеров, 
65 подводных лодок. Кроме того 
строятся 2 лявкора, 2 крейсера,
14 лидеров н аемннцев и 23 под
водных лодки. Военный бюджет 
фашистской Италии на 1937 год 
составляет бббз млн. лир (на
15 проц. больше чем в прошлом 
году).

НД СНИМКЕ: правительственные войска в траншее

Успешное наступление республиканских войск на 
м адридском  фронте

Под Мадридом продолжаются 
ожесточенные бои. Последнее нас 
тупление правительственных 
войск в районе реви Хараиы да 
ло блестящие результаты. Прави 
тельственные войска отбили все 
атаки противника и успешно аак 
репляются на запятых позициях.

Планы мятежников-—наступать 
на Мората и прорваться к месту 
слияния рев Харгма в Мансана 
рее также потар oiu неудачу. Рее 
публиканцы нанесли мятежникам 
большие потери,захватив пленных, 
боевые припасы и заняли передо
вые позиции мятежников.

Республиканские войска продол
жают успешно наступать в на

Других участках мадридского фров- 
та, в особенности в секторах Лас« м « Г  (Е

Активвость республиканцев пред 
ставляет собой серьезную угров? 
позициям мятежников под Мадрв-

По сообщению французской пе
чати количество убитых под Мал- 
рядом* аа последние три месяца 
мятежников всчисляется в 22 ты- 
сячв человек. (ТАСС)

Отв. редактор И. КАВКУН

Упол.обллито44 . Т. 4696 3 437 
Типогр. Хакместпрома гор. Абакан
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ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
В КОЛОННОМ ЗДЛЕ ДОМА СОЮЗОВ

Прощай наш дорогой, 
незабвенный Серго!

—■ ♦ ■■■——

Речь товарища В. М. МОЛОТОВА
ОТ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ВКП(б) И СОВЕТА 

НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ L0 I03A  ССР

Третий лень через Колон 
ный зал движется нескон
чаемый людской поток. С 
самого раннего утра 21 фв 
враля к Дону союзов при
шли десятин ты сяч людей, 
чтобы силонить боевые зна 
мена над прахом топ. Орд 
жоннкндзе— великого бор
ца народа, близкого, род
ного всем трудящимся.

В аенках утопает урна с 
прахом Григория Констан
тиновича Орджоникидзе,по 
ставленная на натафалн. В  
подножьи иатафално боль
шой портрет Серго, а еще 
ниже на подушиах леж ат: 
орден Ленина, орден Крас 
ного Знамени, орден Тру
дового Красного Знаменк 
н ордена Грузни н Лэербай 
джана, которыми был наг
ражден тов. Серго.

Безмолвно стоит у поста 
мента Зинаида Гавриловна.

Почетный нараул несут 
товарищи: Ярославский, 
Любченко, Каминский, Су- 
лимов. Буденный, Посты- 
шев, Ж данов. Косиор, Эй- 
хе, Чубарь, Косарев, Рухн- 
мопнч. Герои Советского 
Союза • М олоков, Водопья
нов, работннии партийных, 
комсомольских н профсоюз 
ных организаций, Стаханов 
цы-орденоносцы, студен
ты, профессора, команди
ры Красной Армии 

Проходят делегации от 
трудящихся Сталинград
ской, Кировской. Курс
кой, Горьковской, Ярославе 
кой областей. Сталинград
ского тракторного завода, 
Макеевского завода и дру 
гих.

14 часов. Возле урны ос
таются только родные, бли 
жайшне друзья и соратни
ки тов. Серго. Доступ м  ур 
не с прахом покойного пре 
крещен.

14 часов 15 минут. К  ур 
не подходят н занимают по 
следнюю вахту почетного 
караула т. т. Сталин, М оло  
тов, Каганович, Ворош и
лов, Калинин, Андреев, Ми 
ноян, Ежов.

Наступает минута выноса 
урны. В  14 часов 30 минут 
товарищи Сталин. М олотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка  
линии, Андреев, Чубарь, 
Микоян, Ж данов, Петро 
вский, Эйхс, Лнтипоп, Днмм 
тров, друзья и родные то 
варища Серго поднимают 
ив плечм урну м медленно 
выносят ее из зала. Впе I 
реди процессии на красной 1 
шелку несут боевые ордена I 
товарища Серго.
ИА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ I
Красную площ адь запол- I 

пили рабочие, работницы, | 
красноармейцы, служ ащ ие, { 
представители советской I 
интеллигенции, многочис- I
денные делегации ресиуб- I 
иив. краев, областей. I

На одной иэ трибун —  I
представители дипломатя- I
чесиого корпуса, ииостран I
мые корреспонденты. j

Скорбная тишина. М асса I
портретов Серго. Ои смог- !
рмт с  ннх близкий, родной. I

Траурное шествие подхо I
жит а  И ^ р н че с к о м у  п у - \
эею . Ясно видна онружен- |
пая  цветами урна с  пра- J
дом, которую бережно не- I
С7Т товарищ Сталин и его I
ближайш ие соратники. !

У  мавзолея. На левую  I
трибуну его поднимаются I
товарищ и Сталин, Молотов, I
Каганович, Ворошилов, К а  I
дннин, Лндрев, Микоян, Ч у  I

барь, Косиор, Ж данов, Пе
тровский, Постыш ев, Эйхе 
Еж ов, Хрущ ев, Димитров,’ 
Акулов, М ежлаун, Антипов, 
Ш кирятов, Яковлев, Руяи 
мовнч. Берня.

К  микрофону подходит 
председатель правительст
венной комиссии по похо
ронам тов. Орджоникидзе—  
топ. Лкулов Он откры 
вает траурный митинг, пос
вященный памяти великого 
революционера— большеви 
ка, ближайшего соратника 
Ленина и Сталина. Тов. Лку 
лов предоставляет первое 
слово от'Центрального К о 
митета Всесоюзной Комму
нистической партии (боль
ш евиков) и правительства 
Союза Советских Социали 
стнчсских Республик пред
седателю Совета Народ
ных Комиссаров СССР тов. 
В. М. Молотову.

Затем  выступаю т с реча
ми: от Народного Комисса 
риата тяжелой промышлен 
ностн тов. М. П. Рухимо- 
пич, от Рабоче-Крестьян- 
с«ой Красной Лрмии Народ 
ный Комиссар обороны Ма 
ршал Советского Союза 
тов. J{. Е. Ворошилов, от 
трудящихся, партийных к 
Советских организаций Мо 
сквы  и Московской области 
тов. Н. С. Хрущ ев, от пар- 
тийных и советских органи 
заций Закавказья  тов П .П . 
Берея, от Всесоюзного Ле
нинского комсомола топ.

• Л. В. Косарев, от коллек
тива московского завода 
л» 24 имени Фрунзе тов.
В. П. Б )тусо в , от трудящих 
ся города Ленина и Ленин 
градской области рабочий 
завода „Электросила*1 тоа. 
Ю . С. Скоробогатько, от ра 
бочих, работниц и трудящи 
хся Украины Алексей Ста
ханов, от рабочих, работ
ниц и инженерно-техничес
ких работников завода у ра 
ла директор Магнитогор
ского комбината тов. Л. П. 
Завннягнн.

В  торжественном безмол 
вин внимает площадь сло
вам выступаю щ их, кото
рые рисуют прекрасный об 
раз Серго Орджоникидзе, 
его неутомимую деятель
ность, его кипучую  жизнь, 
его безграничную предан
ность своей партии, родн- 
ие, делу Ленина—Сталина.

После речи тов. Завиня- 
гина траурный митинг за к 
рывается. Руководители па 
ртии и правительства схо
д ят с  трибуны  мавзолея.

Урну и кремлевской сте
не, где рядом с прахом не 
эабвенного Кирова уж е  прн 
готовлена свеж ая ниша, не 
сут товарищ  Сталин, члены 
Политбюро Ц К  ВКП (б ) н 
правительства.

Звуки  „Интернационала* 
сливаю тся с орудийными 
раскатами. В  16 часов 40 
минут урна замуровывает- 
м * На иаленьной мрамор
ной доске отчетливо вид 
на надпись:

Григорий 

Ноне такт и нови ч 

ОРДМОНИНИДЗЕ

18 §86-19̂ 37
Мимо свежей могилы пла 

менного революционера, 
великого гражданина соцн 
алистической родины про-

Товарищи!Мы потеряли од 
ного иэ лучших руководите 
лей большевистской партии 
и советского государства, 
плененного и бесстрашного 
борца за дело коммунизма, 
чуткого, любимого, исклю
чительной сердечности то вр . 
рища Серго Орджоникидзе. 
Таким ои был для нас, его 
близких товарищей и дру- 
зей, и для широких масс ра 
бочих и крестьян Советско
го Союза, да и не только 
для трудящихся нишей стра
ны. Имя Серго Орджоникид 
эе близко и дороге всем тру 
дящимея, неразрывно связа 
но со всей славной освобо
дительной борьбой рабоче
го классв нашей страны и 
войдет в историю социализ
ма наряду с великими герои 
чесними именами пролетар
ских революционеров.

Выходец из трудовой се
мьи грузинского крестьян
ства—товарищ Орджоникид
зе с первых лет своей созна 
тельной жизни отдал себя 
делу освобождения кресть
ян и рабочих от угнетатель 
ской власти царизма, от гне 
та помещиков и капиталис
тов. Это привело его, еще 
юношей, в ряды большеви- 
викоы.

Серго Орджоникидзе стал 
большевиком, как только ве 
линий Ленин поднял боль
шевистское знамя. И после 
этого всю свою жизнь был 
верным сыном партии Лени 
иа-Сталина, ее неутомимым 
строителем, большевистским 
организатором многих ее ус 
пехов и побед революцион
ном борьбы трудящихся.

Его жизнь была не легка. 
Как настоящий пролетарский 
революционер, который пол 
тора десятка лет боролся 
за дело коммунизма еще в 
условиях царского самодер
жавного режима, он шел впе 
ред под градом жестоких ре

ходят бойцы пролетарской 
днвиэин. За  ними—слав
ные конники ковдивизии 
имени Сталина и артилле
ристы.

Вслед за войсковыми ча 
стями во всю  ширь Крас
ной площади движутся с 
траурными знаменами ко
лонны заводов, фабрик, уч 
рождений, научных инсти
тутов и других организа
ции столицы. Над голова
ми возвыш ается бесконеч
ное количество траурных 
портретов тов. Орджони
кидзе.

—Прощай наш дорогой, 
незабвенный Серго! У  ве 
линий родины будешь ж ить 
ты  вечно! —  написано на 
тысячах плакатов.

Через Красную  площа дь 
прошло около 200 ты сяч  че 
ловек.

Радиопередачу с  Красной 
площади слуш али ио всех 
городах и колхозных се
лах страны. Репродукторы 
на улицах собирали всех 
свободных от работы, а заия 
ты е в  своих сменах прихо
дили на траурные митинги, 
устраиваемые во время пе 
рерывов.

Траурные митинги, посвя 
хценные памяти великого 
пролетарского революцио
нера, пламенного Серго Ор 
джоникидзе состоялись в 
Леннградо. Ростове, Сверд
ловске, Ташкенте. М агни
тогорске н других городах 
Советского Союза.

(ТЛСС).

прсссий. Добрую половину 
этого времени ему приш
лось провести в далекой 
ссылке, в тюрьме и каторге. 
Через все эти испытания ре 
волюционной борьбы, стоив 
шей еиу многих сил, он про 
шел с высоко поднятой го
ловой, с непоколебимой ве
рой в победу трудящихся 
под знаменем большевизма.

Когда время пришло, что
бы большевистская партия 
окончательно оформилась и 
окончательно освободилась 
от меньшевистских попутчи 
ков—товарищ Орджоникид
зе становится одним из ос
новных организаторов зна
менитой Пражской конферен 
ции с честыб выполнившей 
эту задачу. Он гордился и 
имел на это полное право, 
что вся его замечательная 
робота по строительству пар 
тин проходила под непос
редственным руководством 
Ленина и Сталина.

В годы революции мы зна 
ем его, как неутомимого кру 
пнейшего организатора Кра 
сной Лрмии и ее многих ела 
вных побед в гражданскую 
войну, признанного строите 
ля советских республик За 
кавказья и главного провод 
инка национального мира в 
Закавказьи, а также на Се
верном Кавказе, талантли
вейшего руководителя со
циалистической индустрии и 
ее блестящих успехов

С первых дней организа
ции Красной Армии това
рищ Серго был в ее рядах. 
На ряде решающих фрон
тов гражданской войны он 
руководит Красной Лрмией 
и ведет ее к славным побе
дам. И так в течение всей 
гражданской войны, пока со 
ветская власть не одержала 
полной победы над белогвар 
дейскимн бандами, над ар
миями иностранных интер
вентов. Имя Серго Орджони 
кидзе—одно из популярней
ших имен в Красной Армии 
и останется таким навсегда.

На Кавказ, где он начал 
революционную работу и 
сложился как большевик, 
он вернулся после Октябрь
ской революции, как осво
бодитель от всякого рода на 
ционалистических временщи 
ков из муссаватистов, мень
шевиков, дашнаков, прислу
живавших своей буржуазии 
и распродававших родную 
землю и свою честь иност
ранной буржуазии. Им бы
ли заложены здесь основы 
советского строя и начало 
настоящего под'ема нацио
нальных культур. Здесь он 
окончательно сложился, как 
крупнейший деятель ВСЕ
ГО „  Советского С о ю за , 
ВСЕЙ  нашей большевист
ской партии.

Сегодня в нашем сознании 
он встает, прежде всего, как 
блестящий организатор со
циалистической индустрии 
эпохи сталинских пятилеток. 
Под его руководством тяже 
лая промышленность превра 
тилась в крупнейшую миро
вую силу и но деле стала 
большевистской базой, тех
нической реконструкцией все 
го народного хозяйства. Под 
его руководством не только 
первая, но и вторая пятилет 
ка тяжелой индустрии побе 
доносно выполнена в четы
ре года. А он не уставал 
звать все к новым и новым 
усилиям, восставая против 
всякой косности и рутины, 
мобилизуя силы за овладе
ние высотами передовой тех 
ники и передовых производ 

г ственных норм, призывая ком

мунистов-хозяйственников к 
большевистской партийнос
ти во всей работе, товари
щески тепло одобряя всех 
честных специалистов, сме
ло выдвигая вперед моло
дые силы из партийных и 
беспартийных большевиков. 
И нет другого имени среди 
хозяйственных руководите
лей страны советов, которое 
былобы так крепко,так нераз 
рывио связано с решающи
ми победами социалистичес
кой индустрии, как имя Сер 
го Орджоникидзе.

Как настоящий большевик, 
товарищ Серго отличался ис 
ключительной чуткостью к 
массвм, к общественной ини 
Циативе, идущей из гущи ра 
бочих, трудящихся. Замеча
тельный почин шахтера Ста 
ханова он первый подхва
тил с энтузиазмом, сразу 
разглядев в нем не только 
грядущие успехи промыш
ленности, но и проявление 
новых великих сил социа
лизма. Как известно, стаха
новское движение стало ду
шой нового под'ема всего 
нашего строительства. Дви
жение среди жен инжене
ров и хозяйственников, уже 
в первых его победах, ветре 
тило горячую поддержку .'то 
варища Серго. С тех пор 
это движение стало подни
мать большие новые пласты 
активных участников социа
листической стройки и уси
лило столь нужную нам за
боту к быту рабочих — и 
все это на основе развития 
ценнейшей общественной 
инициативы.

Сегодня мы прощаемся с 
дорогим, близким, родным 
человеком, которого так лю 
била и любит партия, рабо
чий класс, весь народ. Мы 
знаем, что его здоровье бы 
ло надломлено тяжелыми го 
Дами революционной борь
бы и напряженнейшей рабо 
том. Но он был неутомим и 
находил в себе, казалось, 
неиссякаемый источник сил.

Враги нашего народа и 
всех трудящихся—троцкист
ские выродки фашизма и 
иные подлые двурушники, 
изменническая работа кото- 
рых на службе обреченной 
на скорую гибель буржуа
зии вызвала такие острые 
всем нам понятные пережи
вания товарища Орджони
кидзе, несут ответ за то, 
что во многом ускорили 
смерть нашего Серго. Това
рищ Орджоникидзе не ожи 
дал, что Пятаковы, которым 
были предоставлены такие 
возможности,могут пасть так 
низко, снатиться в такую гря 
зную, темную яму контррсво 
люции. Мы знаем, как на это 
ответить...

Сам Серго, всей своей ге
роической жизнью, без ос
татка отданной борьбе с пра 
гаи и трудящихся, в борьбе 
за победу коммунизма, сде
лал для этого столь много, 
как лишь немногие.

Образ Серго Орджоникид
зе будет всегда стоять пе
ред нами, как светлый при
мер жизни славного боль
шевистского борца за дело 
коммунизма. Память о нем 
не только нам, но и гряду
щим поколениям, будет слу 
жить призывом к беззавет
ной борьбе за полное осво
бождение и счастье всей ве 
ликой семьи народов, за 
полное торжество комму
низма.



Пролетарии всех стран, соединяйтеоьЛ

Прощай наш дорогой, 
незабвенный Серго!

■— ■■

Речь товарища В. М. МОЛОТОВА
О Т Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О ГО  К О М И Т ЕТ А  В К П (б ) И С О В Е Т А  

Н А Р О Д Н Ы Х  К О М И С С А Р О В  С О Ю З А  ССР

Орган Хакассио 
го обкоиа ВКП(б) 

облисполкома 
и облпрофсовета

Год нэаання 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

Товарищи!Мы потеряли од 
ного из лучших руководите 
лей большевистской партии 
и советского государства, 
пламенного и бесстрашного 
борца за дело коммунизма, 
чуткого, любимого, исклю
чительной сердечности това
?ищв Серго Орджоникидзе, 

аким он был для нас, его 
близких товарищей и вру- 
зей, и для широких масс ра 
бочих и крестьян Советско
го Союза, до и не только 
для трудящихся нишей стра
ны. Имя Серго Орцжоникид 
эе близко и дорого всем тру 
дящимся, неразрывно связа 
но со всей славной освобо
дительной борьбой рабоче
го класса нашей страны и 
войдет в историю социализ
ма наряду с великими герои 
ческими именами пролетар
ских революционеров.

Выходец из трудовой се
мьи грузинского крестьян
ства—товарищ Орджоникид
зе с первых лет своей созна 
тельной жизни отдал себя 
делу освобождения кресть
ян и рабочих от угнетатель 
ской власти царизма, от гне 
та помещиков и капиталис
тов. Это привело его, еще 
юношей, в ряды большеви- 
виков.

Серго Орджоникидзе стал 
большевиком, как только ве 
ликий Ленин поднял боль
шевистское знамя. И после 
этого всю свою жизнь был 
верным сыном партии Лени 
на-Сталнна, ее неутомимым 
строителем, большевистским 
организатором многих ее ус 
пехов и побед революцион
ной борьбы трудящихся.

Нго жизнь была не легка. 
Как настоящий пролетарский 
революционер, который пол 
тора десятка лет боролся 
за дело коммунизма еще в 
условиях царского самодер
жавного режима, он шел впе 
род под градом жестоких ре

п о с л е д н и й  п у т ь
В  К О Л О Н Н О М  З А Л Е  Д О М А  С О Ю З О В

Третий день через Колон 
иый зал движется нескон
чаемый людской поток. С 
самого раннего утра 21 фе 
враля к Дону сою зов при
шли десятки ты сяч людей, 
чтобы склонить боевые зна 
мена над прахом тов. Орд 
жоникндзе-—великого бор
ца народа, близкого, род
ного всем трудящимся.

В  венках утопает урна с 
прахом Григория Констан
тиновича Орджоникидзе.по 
ставленная на катафалк. В 
подможьн катафалка боль
шой портрет Серго, а еще 
ниже на подушках леж ат: 
орден Ленина, орден Крас 
ного Знамени, орден Тру
дового Красного Знамени 
и ордена Грузни и Яэербай 
джана, которыми был наг
ражден тов. Серго.

Безмолвно стоит у поста 
мента Зинаида Г авриловна.

Почетный караул несут 
товарищи: Ярославский, 
Любченко, Каминский, Су- 
лнмов. Буденный, Посты- 
шев, Ж данов. Косиор, Эй- 
хе, Чубарь, Косарев, Рухи- 
мовнч. Герои Советского 
Союза • М олоков, Водопья
нов. работники партийных, 
комсомольских и профсоюз 
ных организаций. С тах ан о в  
цы - орденоносцы, студен
ты, профессора, к о м а н д и 
ры  Красной Лрмии 

Проходят делегации от 
трудящихся Сталинград
ской, Кировской, Курс
кой, Горьковской, Ярославс 
кой областей. Сталинград
ского тракторного завода, 
Макеевского завода и дру 
гих.

14 часов. Возле урны ос
таются только родные, блн 
жайшие друзья н соратни
ки тов. Серго. Доступ л  ур 
ие с прахом покойного пре 
кращен.

14 часов 15 минут. К  ур 
не подходят и занимают по 
следнюю вахту почетного 
караула т. т. Сталин, М о ло  
тов, Каганович, Ворош и
лов, Калинин, Лндреев, Ми 
ноян, Ежов.

Наступает минута выноса 
урны. В  14 часов 30 минут 
товарищи Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка 
линии, Лндреев, Чубарь, 
Микоян, Ж данов, Петри 
аскиЙ,ЭЙхс, Лнтипов, Дим и 
троп, друзья и родные то 
аарища Серго поднимают 
иа плеча урну и медленно 
выносят ее из зала. Впе 
реди процессии на красном 
шелку несут боевые ордена 
товарища Серго.
ИА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ
Красную площ адь запол

нили рабочие, работницы, 
красноармейцы, служащ ие, 
представители советской 
интеллигенции, многочис
ленные делегации респуб
лик, араев, областей.

На одной иэ трибун — 
представители дипломати
ческого корпуса, нностраи 
ы и е  корреспонденты.

Скорбная тишина. Масса 
портретов Серго. Ои смот
рит с  них близкий, родной.

Траурное шествие подхо 
д ит к Истерическому му- 
аею . Ясво видна окружен
ная цветами урна с  пра
хом, которую бережно не- 
еут  товарищ Сталин и его 
ближайш ие соратники.

У  мавзолея. На левую  
трибуну его поднимаются 
товарищи Сталин, Молотов, 
Каганович, Ворошилов, Ка  
лнннн, Яндрев, Микоян, Чу

Радиопередачу с Красной  
площади слуш али во всех 
городах и колхозных се
лах страны. Репродукторы 
на улицах собирали всех 
свободных от работы, азана 
ты е  в своих сменах прихо
дили на траурные митинги, 
устраиваемые во время пе 
рерывов.

Траурные митинги, посвя 
щ ениы е памяти великого 
пролетарского революцио
нера, пламенного Серго Ор 
джоннкндзе состоялись в 
Леннграде. Ростове, Сверд
ловске, Ташкенте, М агни
тогорске ц других городах 
Советского Сою за.

(ТЛСС).

Григорий 

Ноне тан т инович 

ОРДШОНИНИДЗЕ

Мимо свежей могилы пла 
менного революционера, 
великого гражданина соци 
алистической родины про-
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Р Е Ч Ь  товарищ а К . Е . ВО РО Ш И Л О ВА
ОТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

1'абоче - Крестьянская Крас
ная Армян вместо со всеми тру- 
дищнмяся Советского Сошла с по 
выразимой болыо с моя нет сегод
ня боевые зпамепа над прахом 
своего товарища н бойца, незаб
венного Григория Копстаптнповп- 
ча Орджоникидзе.

Еще совсем недавно Красная 
Армии вместе со всеми народами 
нашей страны горячо приветство 
вала своего любимого товарища и 
друга Серго о день ннтндссятило- j 
тин его славной героической жил . 
ни. II вот сегодня мы прощаемся | 
с ним навсегда. Не выдержало из 
нуренпоо тюрьмами, ссылкой и мно 
голетней напряженной борьбы 
за с о ц п а л и з м серд
це вечно живого, бурнопламен
ного Орджоникидзе. Покидает нас 
человек, горевший всю свою 
жизнь огнем революционной борь
бы и социалистического созида
ния. умевший всей силой больше 
внетской души глубоко любить 
людей и ноиавидоть, и презирать 
всех предателей народа, врагов со 
ппплилма. Уходит из нашей чудес 
ной жизни один Из чудеснейших 
ее творцов. Но в сердцах милли
оне» строителей социализма, г. со ‘ 
1-щах грядущих поколений, будет 
жить никогда: не умирая, образ 
верного друга трудящихся, неукро 
тнмого борца за счастье народов, 
настоящего строителя социализма 
Григория Константиновича Орджо 
никндзе. I

Серго Орджопикидло отдал свою 
.чамечательную жизнь великому де 
л у Маркса —  Энгельса —  Лени
на' —  Сталина. Он не плохо по- • 
работал для счастья людей и лю
ди будут помнить его намять п ве 
пах. ,

Григорий Константинович Орд- 
жоннкидзо вырос., воспитался и за 
калялся в пролетарского револю
ционера - большевика в рядах на 
шей великой партии, под непос
редственным руководством Ленина 
II Сталина.

Когда грянула Октябрьская со
циалистическая революция, това
рищ Орджоникидзе с первых же 
дней был послан партией на са
мый ответственный участок клас
совых вооруженных битв, туда, 
где и жестоких кровавых схват
ках решалась судьба пролетарской 
революции. Годы борьбы и строи-. 
тельства 1'абоче - Крестьянской 
Красной Армии неразрывно связа
ны с именем Серго Орджоникидзе. | 
Он был одним нз тех талантливей 
шнх военных организаторов, ко
торые своей стойкостью и выдери; 
кой, геройством и мужеством, без
заветной преданностью делу, репо 
люцнн на фронтах гражданской 
войны заражали порой в силу ре 
волюцни. и вдохповлнл команди
ров, бойцов на борьбу и победы.

С неиссякаемо!! энергией, рево
люционным энтузиазмом создавал 
он отряды, полки, дивизии Крас
ной Армии па борьбу за дело на
родов — за социализм. Германские 
захватчики, украинские белогвар
дейцы всех мастей, войска пан
ской Польши, муссоватисты Азер
байджана, армянские дашнаки, 
грузинские меньшевики и все про 
чно враги революции, —  все они 
испытали на собе сокрушитель 
ную силу красноармейских частей, 
созданных и руководимых больше 
виком Серго Орджоникидзе.

Под Иулковым, в 1917 году, бу 
квалыю на другой день револю
ции, Серго Орджоникидзе победо
носно сражается во главе красно
гвардейских пролетарских отрядов 
с войсками Краснова и Керенско

го. В начале 1918 года, тов. Орд 
жоннкндзе —  уполномоченный (о 
вета Народных Комиссаров на У к 
ранне. Наглые немецкие иитервен 
ты в союзе с продажной украин
ской буржуазией и помещиками 
терзают и грабят прекрасную 
страну, разоряют ее села и горо
да. В невероятно трудных условп 
их, под огнем до зубов вооружен 
ного врага, Орджоникидзе совмест 
но с большевиками Украины ско
лачивает красноармейские отряды, 
организует сопротивление.

Летом 1918 года Левин и ( та
лин перебрасывают тов. Орджонп 
кндзе на Северный Кавказ. Много 
национальный край переживает 
первые, самые трудные дни орга
низации революционных сил. Мно 
гочнеленные партизанские отряды, 
без твердого политического руко
водства, не могут объединить сво 
нх усилий, действуют раздроблен 
но и несогласованно. Этим пользу 
ются слетевшиеся со всех кон
цов страны белогвардейские 
контрреволюционеры, покрови
тельствуемый иноземными интер
вентами.

И надо было иметь организатор 
ский талант Серго, его несокру
шимую революционную волю, на
до было быть подлинным больше
виком школы Ленина—Сталина, 
чтобы и такой обстановке об’еди- 
ипть все революционные элемен
ты края для единой цели —  борь 
бы с многочисленными классовы
ми врагами.

XI Красная Армия была первой 
организованной силой на Север
ном Кавказе. Она была создана ру 
нами нашего Серго. Эта армия 
упорно и успешно сражалась с бе 
лмм казачеством и организован
ной контрреволюцией. Но под лшце 
ниом превосходных сил контррево 
люцнн, обильно вооружеппых и 
снабженных английскими иптервен 
тами. части X I армян отступали 
на Астрахань, а' товарищ Орджо
никидзе с горсткой бойцов вынул; 
ден был укрыться в кавказских 
горах. Но вера » непобедимость 
пролетарской революции у этого 
мужественного революционера не 
иссякла, не взирая па тягчайшие 
условия, в которых очутились эти 
герои-бойцы.

Летом 1919 года тов. Орджони
кидзе на западном фронте в ка
чество члена Реввоенсовета XVI 
армии. Слабо сколоченные, плохо 
снабженные части этой армии не 
могли противостоять врагу. Со 
свойственной ому большевистской 
энергией товарищ Серго весь 
уходит в работу ио укреплению 
красноармейских частей, улучше
нию снабжении, усилению партий 
ного аппарата. Деятельный и бес

страшный, он появляется всюду, 
где нужна крепкая рука —  на 
фронте, » ночной разведке, в ря
дах наступающих, в красиоармс-й 
ской казарме, в тылу. Под руковод
ством тов. Сталина, тов. Срджонн 
кидле быстро приводит в порядок 
части XVI армпп и она дает дол 
жный отпор зарвавшимся белоио- 
ликам.

Тов. Ста лип знал прекрасные j 
качества Серю Орджоникидзе. По 
его предложению, осенью 1919 го 
да Серго становится членом 1'IV; 
X IV  Красной Армии, ударная грун 
па которой составляется из ча
стей западного фронта. Кто пз ко 
мандиров не помнит, не знает кро 
ьавой битвы под Орлом при осу
ществлении сталинского плана ра 
згрома южной контрреволюции!

Ленин назвал этот бой наиболее 
кровопролитной схваткой в граж
данской войне. Белые были раз
громлены н в панике покатились 
на юг. Народы Советского Союза 
никогда не забудут, что в ту суро 
вую осень 191!) года — под руко 
иодством великого (талина, вел 
красные войска в бои под Орлом, 
руководил ими и воодушевлял их 
наш любимый друг, боец нашей 
партии, Григорий Константинович 
Орджоникидзе.

После разгрома белых под Ор
лом, тов. Серго руководил осво
бождением Донбасса, занятием 
Харькова, изгнанием белых со 
всей левобережной Украины.

В начале 1920 года тов. Орджо 
никидзе снова на Северном Кав
казе уже с победоносными крас
ными войсками. Он возглавляет 
Реввоенсовет Капка !ского фронта 
и Северо - Кавказский Ревком. 
Как уполномоченный ЦК партии 
и Советского правительства, Серго 
руководил освобождением народов 
( «‘верного Кавказа. Под его непо
средственным руководством крас
ные войска освобождают Азербайд 
жан, Баку.

1< феврале 1921 года’, но призы 
ву своего родного народа, задыхан 
шегогн под меньшевистским игом, 
Серго выступает во главе красно 
армейских частей на помощь вос
ставшим грузинским рабочим и 
крестьянам. 25 февраля Красное 
знамя Советской власти взвивает 
си иод Тбнлнсси н в течение мосл 
ца меньшевистские банды изгоня
ются с территории окончательно 
освобожденной Грузии. .

Неувядаемой славой покрыли со 
бя красноармейские части и ар
мия иод твердым и мужественным 
руководством Серго Орджоникидзе 
в боях на южном н западном 
фронтах, в боях за освобождение 
Северного Кавказа, Азербайджана, 
Армении н Грузин.

По окончании гражданской вой
ны Серго продолжает активно уч- 
ствовать в строительстве Красной 
Армии. В качестве партийного ру
ководителя Закавказской Федера
ции Советских Социалистических 
Республик и председателя Реввоен 
совета Кавказской Краснознамен
ной Армии, товарищ Орджоникид
зе организует первые крупные на 
цнональные формирования РККА.

Когда партии вверила товари
щу Орджоникидзе наблюдение и 
контроль над чистотой и кре
постью рядов партия, Серго ни 
на один день не прекращал своей 
огромной работы по укреплению 
обороны нашей родины. Он разоб
лачал, изгонял всех тех, кто ос- 
лаблнл мощь Красной Армии, ос
лаблял единство большевистских 
рядов.

В годы вервей и второй питпле 
тки на товарища Орджоникидзе, 
как руководителя тяжелой иромы 
тленности, наряду с другими ван: 
нейшимн задачами, выпала и от
ветственная задача —  осущест
вить указание товарища ( галина 
ио снабжению и вооружению Кры 
спой Армии современными средст
вами борьбы.

Это почетное и трудное поруче
ние вожди народов товарищ Орд
жоникидзе блестяще выполнил. 
Он знал лучших конструкторов 
оборонной промышленности, луч
ших людей нз рабочих - ударни
ков и стахановцев. Он знал пот
ребности и нужды Красной Армии. 
И он сумел подымать, зажигать 
ншкенеров. техникой и рабочих 
на создание лучших образцов са
молетов. танков, подводных лодок, 
пулеметов и пушек, — всего то
го. на чем держится техничес
кая мощь обороны.

Красная Армия является силь
нейшей армией мира, со техничез 
кап оснащенность и сооружения 
стоит на высоте современных тре 
бованнй. Ь этом историческая, ог
ромная заслуга и нашего родног.» 
(ерго. Красная Армия сегодня от
дает нашему пламенному Серго 
св: »о последнюю горячую благодар 
ность. Бойцы, командиры и полит 
работники никогда не забудут Грп 
горня Константиновича Орджони
кидзе, ендего товарища Серго, ве
ликого патриота социалистической 
родины.

Красная Армия победившего со
циализма, склонив свои знамена, 
клятвенно обещает тебе, дорогой 
Серго, надежно защищать нашу, 
великую социалистическую роди
ну, которой отдал ты свою жилть, 
и беспощадно уничтожит всех ее 
■агрессивных врагов.

Мир праху твоему, наш друг, 
наш любимый товарищ, наш чу
десный боец!

М о й  в о с п и т а т е л ь
В прошлом гопу, после октябрьских дней, я как 

бывш ий шахтер и студент Промаквдемии, бы л при 
глашен на совещание и тов. Сорго. Перед этим я 
был и Подмосковном бассейне— на самой большой 
ш ахте №  12 имени Jl. М  Кагановича Я вынес впо 
чатлоние.что эта ш ахта может удвоить добычу при 
условии лучшей организации труда. Когда н об 
этом заявил  на сопощании, тов Орджоникидзе 
предложил мно поохать в Подмосковный и пока
зать, как нужно работать.

Когда через месяц я возвратился из Подмосков 

ного бассейна, где мне удалось поднять 

добычу шахты, тов. Сорго встретил меня очень 

радушно и подробно расспрашивал з  чем секрет 

успеха. Он отнесся ко мне, как к ученику, кото
рый исправно выполнил заданны й урок.

Я считаю  себя воспитанником тов Серго.

НИКИТА ИЗОТОВ.

♦♦

Еще теснее сомкнем свои ряды вокруг 
нашей партии

Рабочие промартели „Красный кирпич" с глубо
кой н невыразимой скорбью встретили весть о смер 
ти Наркома тяжелой промышленности, члена Пплит 
бюро ЦК ВКП(б) ГРИГОРИЯ КОНСТАНТИНОВИЧА 
ОРДЖ ОНИКИДЗЕ.

Скорбя о тяжелой утрато пламенного борца за 
дело коммунизма, любимца партии и народа— на 
шего Серю , мы  ещо теснее сплотим свои ряды 
вокруг партии Ленина-Сталина и мудрого веждя 
народов товарищ а Сталина.

Собрание единогласно решило присвоить первой 
стахановской бригаде имя тов. Серго Орджоникид
зе. Бригада обязуется свое дневное задание пере
вы пол нять  на 200 процентов. Рабочие артели „Крас 
ны й кирпич" поставили перед собой задачу  в ы 
полнить годовой производственный план досрочно—  
к 1 сентября этого года.

По поручению собрания ПОТЫЛИЦИН.

КЧ1
ПРИКАЗ НАРОДНОГО 

КОМИССАРА ОБОРОНЫ 
СОЮЗА ССР

J V b  2 5
2 2  февраля 1937  года 

М о с к п а
Товарищи красноармейцы, команди 

ры и политработники!
Поздравляю Вас  с девятнадцатой 

годовщиной Рабоче-Крестьянской Ktfac 
ной Армии.

Ноша славная большевистская пар
тия. Рабоче-Крестьянское Правитель 
ство. всо народы Советского Союза не 
поклалая рук работают над  тем, что 
бы носокрушимой бы ла оборона стра 
ны, чтобы Красная Армия была отлич 
но вооружена и оснащена современ
ной боевой техникой.

Воинская служба в РК К А— почетная 
обязанность советских граж дан В 
рядах Красной Арм ии служ ат предан 
ные сы ны  героического советского на
рода, готовые отдать  свои силы, а 
если понадобится, то и ж изнь свою 
за честь, за славу, за  независимость 
нашего социалистического общества.

Зам ечательны е бойцы и командиры 
всех родов оружия: гордые соколы —  
летчики, смелые параш ю тисты , муж е
ственные танкисты , моткие и вынос 
ливы е  стрелки и артиллеристы, отваж  
ные ковалсрнсты , бесстрашные крас 
нофлотцы, отличные химики, саперы, 
связисты , военные железнодорожники 
—  все они упорно и хорошо учатся и 
непрерывно совершенствую т свою бое 
вую  н политическую  подготовку, Л ю 
ди Красной Армии показы ваю т образ 
цы  самоотверженности, героизма, воен 
ного мастерства.

Победы социализм а в СССР, зали 
санные в Сталинской Конституции, 
сделали наш у  страну цветущей роди
ной, строителем социализма на одной 
шестой части земли. Окруженная лю 
бовью  и заботами советского народа, 
Красная Армия отразит всякое напа
дение, уничгожит любого врага, кото 
рый осмелится посягнуть  на мирный 
труд, счастливую  ж изнь и достояние 
народов нашей страны.

Рабочий класс и трудящ иеся всех 
стран, все передовое и прогрессивное 
человечество споаведливо видят в 
СССР и в могущ естве его Рабоче- 
Крестьннской Красной Армии лучшую 
и надежную гарантию мира, твердую 
опору против бесйующихся поджигате 
лей мирового пожара.

Товарищи красноармейцы, команди 
рь., политработники! Помните, что вра 
ги человечества и мира между наро 
дами алобно точат меч, лихорадочно 
вооружаются, заклю чаю т военные сог 
лаш ения, вы брасы ваю т на нашу зем 
ле убийц, вредителей, шпионов и ди
версантов.

Будем еще упорней работать над 
своим политическим ростом, еще уси
ленней воспиты вать  в себе истинных 
партийных и беспартийных большеви 
ков, ленинцев-сталинцев. Будем всег 
да и везде на-чеку! Будем неустанно 
повы ш ать  боовую м ощ ь Красной Ар 
мии. Будем достойны довериям и на
деж д которые возлагает на нас вели 
кий советский народ!

Сплотим еще теснее свои боевые 
ряды вокруг партии Сталина— передо
вого отрьда трудящ ихся Советского 
Союза!

Д а здравствует доблестная Рабоче- 
Крестьянская Красная Армия иепобе 
димого советского народа!

Народный Комиссар Обороны 
СССР марш ал Советского Союза —  

К . ВОРОШИЛОВ.
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Р А С С К А З  f
ЛЕТЧИНД-ПАГ

В 1935 году мовя направили 
в летяую школу прн Враспояр 
ском аэроклубе. Успешно обуча 
ясь в «той школе, на меня выпа 
ла доля п день авиации, 18 ав 
густа 1938 года совершить с са 
молота экспериментальные пры 
жок вад Красноярским вв| >дро 
мом. В мою обязанность вмдяло: 
с высоты ва 1000 метров бреемть 
ся с самолета с метровой фавфа 
р(й (трубой) и игрой авиамарша 
открыть с воздуха многолюдный 
парад авнаци'вных сил Краснояр 
ского края и приземлиться в 30 
метрах от публики. Задача была 
чрезвычайно трудная, сложная я 
ответственная.

Чтобы успешно разрешить му 
задачу и точно выполнить прит 
каз командования я 10 и 17 ав 
густа упорно тренировался.

Настал торжественный день. 
На аэродроме, блестяще украшен 
ном, около десяти тысяч трудя 
щихся Красноярска.
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Красная Армия-оплот мирной политики нашей родины
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Кузница 
летных кадр0в

К  славпой 19-й годовщине 
боче-Крестьянской Красной Арм»» 
областной аэроклуб раззеряу! 
большую работу по вербовке 
дических членов. Сейчас во вСй 
рвйоны Хакассии выехали брвга 
ды инструкторов аэроклуба 
вербовки юридических * члепов 

ш», пМаипиг1|1юнцы артиллерис пР0Ь°Депия набора на курсы вн;.' 
ты ОКДВА Благовещенского rap Iтрукторов парашютистов, планер» 
ннзоиа части т. Соболева подраз сто,в и авиамоделистов, 
деления т. Степаненго, бывшие| *УРСЫ должны бУДП про| 
золотоискатели Балыксы комсо ти 100 чоловек» которые пото»
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I— МАЛЕНЬКИЕ ЭКСКУРСАНТЫ

Пяти и шестилетняя дет 
пора с многоголосым шу 
мом и звонким смехом за 
пяла большой двор Дома 
обороны. Это дети шахте 
ров Черногорска перед 
днем Красной Армии при 
шли' сюда иа экскурсию.

Во дворе их первое вни 
мание было обращено на 
длинный деревянный тир. 
Здесь группа молодых до 
призывников из мелкока 
либерных винтовок трени 
ровалась в стрельбе на 
сдачу норм „ворошиловско 
го стрелка".

Взгляды детей быстро 
переносились от стрелка к 
мишени. Издалека онн ста 
рателыю всматривались в 
белый квадрат бумаги, же 
лая угадать сколько в ней 
пробоин.

Но вот „колонна" малы 
шей дошкольников иапра 
вилась в помещение. Здесь 
им все поясняет председа 
тель горсовета Осоавиахи 
ма тов. Окладников. В клас 
се на столе стоит учебный 
пулемет „Максим*. Когда 
экскурсовод спросил детей,

что это за оружие—все 
они, почти в один голос, 
ответили:— „Пулемет, пуле 
мет, пулемет!"

Серьезно глядя на руко 
водителя экскурсии, неко 
торые из детей спросили: 
— „Дядя, а ведь Анка из та 
кого пулемета стреляла?".

Тов. Окладников быстро 
понял о чем говорят дети 
и с улыбкой ответил:— 
Вот, вот из такого пулеме 
та стреляла чапаевская Ан 
ка. А из Вас кто видел эту 
картину". „Я...я...“ иослыша 
лись голоса детей.

Оказывается, что все 
они видели знаменитую кар 
тину „Чапаев". Сейчас пу 
лемет, стоящий на столе 
воскресил в детях незабы 
ваемые образы героев—Ва 
силия Ивановича Чапаева 
и пулеметчицы Анки.

Экскурсанты переходили 
из одного класса в другой. 
Они живо интересовались 
всем, что только есть в 
городском доме обороны. 
Их интересуют макеты око 
пов, макеты иротивовоз

душной обороны, самые 
различные укрытия и мае 
кировки.

В большом зале Дома 
обороны молодежь трениру 
е гея к выполнению очеред 
ного упражнения по стрель 
бе. Рядом в пирамидах сто 
ит оружие. Дети вышли 
из последнего класса и те 
перь с неменьшим' внима 
ннем следили за треннров 
кой будущих молодых бой 
цов. С какой живостью еле 
дилн они за тем, как пос 
ле каждого движения зат 
вора из магазинной короб 
ки вылетали медные патро 
ны, начиненные деревянны 
ми пулями.

Наконец псе достоприме 
чбтельностн Дома обороны 
осмотрены. Дети выстраива 
ются по двое и размахивая 
приподнятыми вверх ручей 
ками дружно закричали— 
„До свидания . Спасибо..." 
Г;и* маленькие экскурсанты 
знакомились с тем,* что от 
носится к защите нашей 
Великой Родины.

Н Высокое.
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Всюду с л ы ш а т с я  разгово 
ры о вашей советской авиации, 
о летчиках-героях, о парашютис 
тах. Гремят оркестры, демопегран 
ты поют революционные песни, 
радиорепродукторы извещают 
параде.

— Налейников на самолет!— 
раздается в радиорепродуктор при 
качание нашего командования.

У самолета встречают мена на 
чадьник парашютной станции тов. 
Сгрегпн и врач. Я  взволнован. 
У мевя единственная мысль— 
как бы хорошо совершить свой 
экспериментальный прыжок. Ос 
могрев меня, врач сделал заклю 
чезие о состоянии моего здоровья.

Команда. Загудел мотор. Закру 
ился пропеллер. Ыы отрываемся 
от вемли и набираем высоту. На 
самолете начальник парашютной 
станции тов. Серегин. Поднялись 
на 100 метров. Я взглянул на 
эемлю. Десять тысяч участников 
парада зорко следят аа нашим

самолетом. Продолжаем набирать 
высоту.

Точный расчет! Приземлиться в 
30 метрах от публики! На фанфа 
ре сыграть авиамарш. Эти мысли 
непрестанно сверлили мне голову. 
Следим за прибором. Определяем 

I точный расчет. Дтя определения 
’точности приземления сбрасываю 
с высоты 1000 метров маленький 
раскрытый парашют. Следим за 
движением ветра и спускающего 
ся парашюта.

Команда подготовиться к прыж 
ку. Я  вылез из кабины. Вс 
безжалостно меня раздирает, как 
бы желая от самолета оторвать 
и бросить в бездну воздуш 
ного пространства. Гул мотора 
прекратился. Самолет пошел плав 
но. Команда , Пошел!" Отделяюсь 
от самолета. Перевертываюсь вниз 
головой. Подвязанная фанфара 
взметнувшаяся от силы ветра уда 
рила мне по голове. Дергаю коль 
цо большого парашюта. Кольцо 
отрывается и летит на аемлю.

Парашют раскрылся. Я  медлен 
но спускаюсь на землю. Приказ 
командования был выполнен со 
всей точностью.

Tax был совершен мой сороко

■ вой прыжок с парашютом.
Т)аерь я р*бэтаю летчаком-ия 

стоукторум парашютного спорта 
в Хакасском Областном аэроклубе 
в городе Черногорске. При аэро 
клубе мы уже построили пара 
шютпую вышку и вскоре начнем 
подготовку парашютистов. Сегод 
ня, в день Ю годовщины нашей 
доблестной Красной Армии, под 
водя ит< ги сйонх успехов в овла 
дении летним делом и парашют 
яыи спортом, ставлю перец собой 
задачу, чтобы в 1937 году еще 
лучше усовершенствоваться в лет 
ном и парашютном деле, совер 
шить ещо 4С-50 новых парашют 
ных прыжков, п:дать при авро 
клубе крепкий парашютно-десант 
ный < *ря 1 в 300 человек рабо 
чей и колхозной молодежи, кото 
рая бы была готовой в любое 
время совершить прыжок с само 
лета с винтовкой, с противогазом 
и в противогазе. Таков мой скром 
ный вклад в дело обороны пашей 
великой, необ'ятной родины побе 
дившего социализма.

Летчик инструктор парашют 
ного спорта Хакасского облает 
ного азроклуба, авиатехник 
Николай Устинович Калейников.

мольчы Василий Пестов и И т  
ил Волков в день 19 годовщины 
РККА шлем наш красноармейский 
привет партийной и комсомольской 
организации и поссовету Балыксы 
и всем трудящимся Хакассии.

Отправляя нас в РККА партий 
н?я п комсомольская организации, 
а также поссовет давали нам на 
г?ч быть всестопонне развитыми 
и примерными бойцами в боевой 
и политподготовке, ибо от пас 
этого требует первое в мире со 
ветское социалистическое отвчест 
во рабочих и крестьян.

При приезде в свою часть мы 
попали в артиллерью и с первых 
дней учебы крепко полюбили 
свою специальность. Доверие мы 
ваше выполнили, стали хороши 
ми мастерами своего дела. Имеем 
отличные показатели по боевой и 
политической подготовке. Нмеем 
ряд поощрений н благодарностей 
за учебу.

Н а н д и т с к о  - диверси он 
н ые  попытки налета и обстрела 
наших сторсжевых границ и по 
граннчников япово- маячжурами, 
недавний инцидент на границе в 
районе Турий Рог у озера Ханка, 
близь Хабаровска показали, чго 
японо-манчжурские отряды стара 
ются проникнуть на иашу терри 
торию, но безшщгдно отбрасыва 
ются пограничниками. Подобного 
рода случаи заставляют нас быты п „  
как никогда бдительными, особен ' ®  ознамси °па»не 19 годов- 
но на границе. .шипы нашей славной и непо

бедимой Красной Армии, в 
Но нас не устрашат надвига Рядах которой в годы граж- 

ющвеся тучи с запада и востока. I данск°А  войны 17-21 годов я 
Мы дальневоеючники крепко! находилсл* защищая великие 
помним слова нашего любимого завоевания Октября, беру на 
командарма ОКДВА маршала Со себя обязательство подгото- 
ветского Сзлзатов. Блюхера В. К., j вить в нынешнем году: 
что «если почтенные капиталисты I Значкистов иротивовоздуш- 
ЙОЙД) с на нас войной, то мы да но  ̂ 11 химической обороны 
дим такой удар от ксторого за?ро|1 стУпенн 300 человек, II сту- 
щат, а кое-где и рухнут устои пе,,и—50 человек, вороншлов- 
капитализма*. ских стрелков 1 ступени 120

человек, II ступени—20 чело* 
Заявляем, что достигнутых ус век. 

пехов мы не сдадим и будем бо! Вызываю на социалистичес- 
роться всеми силами в новом кое соревнование весь ком- 
учебном году за «снайперские политсостав запаса РККА , 
орудия». проживающих в области.

С красноаркеасквм боевых ор»
Dem* тнческой родине и ее детищу

Красноармейцы*пограничники ^Pac,,oii Армии.Командир запаса
Билль.

вновь ра^едутся по своим раво. 
нам для укрепления авиационно| 
работы. Выехавшие инструктора 
аэроклуба помогут лучше проврС 
ти перевыборы осоавиахимовскщ 
организаций в Саралипском, Бог 
радском и Бейском районах.

В день Красной Армии област
ной аэроклуб выпустит 24 инст. 
руктора—парашютиста перво! ст? 
пени и 8 инструкторов—авиамо
делистов. Восемь человек учлетов 
пилотского отделения к дню Кра
сной Армии успешно закончили 
планерную подготовку.

Сейчас на курсах аэроклуба 
обучается без отрыва от производ 
ства 42 пилота, 20 планеристов, 
85 авиамоделистов, 200 парашю
тистов. Отличники втой учебы то 
варищи Хомушин, Рубанов м Га- 
лезентинов прекрэспо знают тео
рию самолета, ори также хорошо 
осваивают и практику летного де 
ла. Парашютисты отличники то
варища: Наганаев Федор, Василь
ева Мария, Мельников Валентин 
и Кукарцев Михаил хорошо под
готовили себя к прыжкам, во вся 
беда в том, что в день Красно* 
Армии не откроется еще парашют 
ная вышка. Окончание ее задер
живается из-за отсутствия металли 
ческих частей, доставить которые 
обязан начальникотдеiaкапитально 
го строительства тов. Фукалов. Д-в.

Мое обязательство

В. Пестов, М. Волков.

Красный флот. На занятии у орудия
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Ш И Р Е  Р А З В Е Р Т Ы В А Т Ь  С Т А Х А Н О В С К О Е  
Д В И Ж Е Н И Е  В  К А Ж Д О Й  Л Е С О С Е К Е

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ 
ИЗ ЛЕСОСЕК

Для юг#, чтобы в установлен
ной правительством срок обеспе
чить выполнение плана лесозаго- 
товок в Таштыпском леспромхозе 
щедпевпо нужно заготовлять м 
вывозить на плотбнще 6164 вбм. 
Iею. Во де сего времепи вта нор 
яа леспромхозом ве выполняется. 
В сутки заготовляется только 
400# кби. таким образом каждый 
день мвлучается недовыполнение 
■лаиА ваготовки и вывозки леса 
больше чем на 1000 кбм.

В 1аштыпском леспромхозе ра- 
ftfaov 71 колхоза и только 6 из 
вих не выполняют норны, а боль 
линегво колхозов дают по две и 
ие три дневных нормы. Но глав
нее в невыполнении плана сос
тоит в тон, что Таштыпсви!, Бей 
«кжВ и Аокиаский райисполкомы 
и раКкемы БКП(б) до сего вреие 
яи во ебеепечмли посылку такого 
келичеотва колхозников и лоша
дей, при котором не было бы за
держки в заготовке и вывозке ле 
•а.

■реде*датель колхоза .Искра", 
Бе1свего района, Столяров виесто 
5* колхозников и 25 лошадей на 
лесовАГотонки послал только 18 
человек н 11 лошаде!. О подвоз
ка кормов для лошадей некото
рые председатели колхозов также 
не проявляют особой заботы. Не 
сколько дней лошади колхоза „Ввм 
Ий*, .Искра* и др. стояли бея 
корма. На заготовку фуража бри 
гаднрам этих колхозов пришлось 
ехать в Табат за БО клм., в ре
зультате чего 4 колхозника с 8-ю 
лепадьии потеряли 4 дня. Кол
хоз .Искра* при имеющемся ко 
личестве людей и лошадей мо
жет закончить свой план лесоза
готовок только в 1-му мая.

Сельхозартель .Кинсей* из 
5000 кби., которые по договору 
она должна выполнить к 10 мар 
IB, на 16 февраля вагоювила 
только 1400 кбм. У втого колхо
оа иа заготовке я вывозке леса 
работает только 14 колхозников 
в 14 лошадей, несмотря на то,

что втот колхоз должен послать 
в лес 27 лошадей и S3 колхоз
ников.

Дврекпия леепроихоза аванси
рует колхозников нерегулярно, за 
январь не все колховы и колхоз 
ники, работающие в лесу, получи
ли аванс. Расчеты с колхозника
ми идут также медленно, в силу 
чего получается финансовое зат
руднение и подчас бригадиру кол 
хоза, работающеиу на лесозаго
товках, не на что купать веревок 
м другого нужного инвентаря 
дня заготовки п вывозки леса.

Технорук Куйбышевского учаьт 
ка Поляков получил от дирекции 
леепроихоза 4000 рублей для 
ававсировавия колхозников, но 
втк деньги он попользовал не по 
назначению. Из вих только около 
300 рублей он выдал колхозам 
и колхозникам, остальные же 
средс!ва использовались на дру
гие нужды второстепенного ио- 
рядкэ.

Прорабы подучастков буйбы- 
шевского н Чистобайского участ
ков давно уже сделалп заявку 
на то, чтобы ни допелпили перед 
вежной состав н ннструнеят, но 
пока что безрезультатно. 1Ъдоре- 
вочаач иасгерская Куйбышевско
го участка вместо поделки сане* 
п подсавков ванинается поделкой 
мебели для нужд некоторых руко
водителей участков.Кузница участ 
ка также но обеспечила лесояо- 
зоз тормозами, вследствяе чего 
уже выведено вз строя 4 колхоз 
пых лошади.

Результаты
кабинетного
руководства

Такое положение с посылкой 
людей и конского 7ягла па лесо
заготовки становится нетерпимым. 
Выполнение нлана лесозаготовок 
под угрозой. Кз;н в блрЖ1йшее 
время председатели втнх райис
полкомом и председатели голхозов 
не вышлют из колхозов полностью 
необходимый состав людской силы 
и тягла, то план лесозаготовок 
будет сорван.

В. Новиков.

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК
В первые дня стахановской де 

квды на участках Таштыпского 
леспромхоза мвогве колхозники 
помазали образцы своей работы 
и дали со 2 и больше норны к 
плану.

Колхозники сельхозартели ви. 
Стаханова, работающее на вывоз 
ко леса на чистобайском участке 
в ни  дехановокой девады дава
ли во ври норны. Возчики Рона- 
нов В. и Рогов Д. вывозят по 10 
иби. виесто нормы 6 кбм. Виесто 
мой ш  норны тов. Захаров дал 
IV кби. в тов. Баутин 10.

Члены вельхозартели .Путь 
соцнали8иа‘ Вудннского сельсо
вета, работающие на Куйбышев- 
емв участке дали рекордные по 
каа&телп, тов. Корчиков А. рабо
тав лучковой пилой при норне 
В.Вбкбм. 9 февраля дал 38,84 
кби. А 11 февраля 37,18 кбв. 
Лрввк т. Корпев при »юй жо

норне дал 9 и 11 февраля по 
26,64 кби.

Девушки втой же сельхозарте
ли тов. Иванова Марик и Аники
на Матрена выполнили норну на 
300 проп. Работая на подвозке 
леса колхозники Жабин нАпквнн 
также даю1 по две и по три нор 
иы.

Работающие на рубке леса кол| 
хозннкн сельхозартели „Хызыл- 
Чазы* Сагалаков н Уназакова 
ежедневно напиливают по 62 кби. 
с полной уборкой и ежнгавиеи 
порубочных остатков, вместо нор
мы 13,6 кбв.

Волковы .Нанят Щетпнкнна“ 
в Дызыл Аьл*, Таштыпского 
района, в первые дни стаханов
ской девады выполнили полно
стью установленный план лесоза 
готовок.

А. Попов.

КУЛЬТРАБОТА НА ЗАДВОРКАХ
Культурно-массовая работа 

оредм кадровых рабочих, а 
•ахже колхозников, работаю- 
М х  на заготовке леса в лесо
чках  Куйбышевского участка, 
Таштыпского района, не орга
низована.

На участке имеется 11 лесо- 
1Ск, на которых работает око 

350 колхозников, но ни на 
^дной лесосеке нет красного 
>голка. На весь участок имеет 
*** один клуб, но и' в нем ни
зкой работы не проводится. 
Заведующего клуба нет, клуб 
всегда бывает замкнут.

За весь период лесозагото
вок в этом клубе была 4 раза 
показана кинокартина. Газеты 
рабочие не выписывают и не 
знают о происходивши собы
тиях в нашей стране. Контора 
участка выписывает несколь- 

! ко номеров газеты .Советская 
|Хакассня* и .Красноярский 
рабочий', чо получает нх на 
7-8 день со дня их выхода.

Профсоюз культработе не 
уделяет никакого внимания.

Н. Макеев

Одним Па основных вопросов 
сноевренеиного выполнения пла
на лесозаготовок и развития ста
хановского движения явЛяотсв 
массовая культурная работа среди 
кадровых и сезонных рабочих. На 
(«некой автодороге хозяйствен
ные руководители н в особеннос
ти профсоюзная организация но 
могут сейчас, похвастаться куль
турной работой, между том у них 
виеются для этою нее условия.

Взять. например, клуб. В этой 
клубе за 1>:е время лесозаготови
тельного созоиа, кроме редкого де 
монстрнрованчя кинокартин, ничо 
10 во было. Драикружок но рабо
тает. помещение клуба холодное, 
плохо оборудовано, физкультурная 
работа не организована. Knie в 
начало зимы по решению комсо
мольской организации намечалась 

• постройка катка, но из-за отсут
ствии коньков отложили ату рабо 
ту. -Оборонной работы также не 
проводится. Воотшй кружок был 
организован, но занятий никаких 
ощо по было. Недавно были полу 
чоны патроны для сдачи унражно 
ни! по стрельбе, но массовик Иса 
вот? использовал их на охоте.

Радио по оборудовано, несиотрл 
на то, что имеется 5 радиоприем 
ников н один мощный радиопри
емник с усилителен на 50 точек, 
но они стоит из-за’ отсутствия 
ламп н раднопитапия.

Ни на одном из лесозаготови
тельных участков среди бригад 
кадровых рабочих н колхозников 
но проводятся громкие читан. Га- j 
воты ж журналы доставляются с! 
большим опозданием. Констнту- i 
Ция и доклад тон. Сталина на*' 
1резвычайном Восьмом Всосоюз» | 

ном О’озде Советов не изучается. 
Председатель месткома Плепкин 
совершенно не инторосуотсн этим 
вопросом. Об ЭТОМ можно судить 
хотя оы но такому факту, чтоког 
Да комсо|)г тов. Макаров купил не 
сколько экземпляров К-он.чнтуцни 
и пред явил счет для оплаты, то 
Плсккнн заяннл: — «Оплачивать 
счет но буду

Школа1 Ш|юсльп работает пло
хо. бумаги н карандашей пет, лик 
вндатору тон. Товмашевой с ян
варя не выплачивается зарплата.
И <кч>бо надо отметить, что на 
многих кварталах по вштускаютс-н 
стенгазеты, а если они кое-где и 
есть (43 и 44 квартал), то эти 
газеты не показывают лучших лю 
Дой, но развертывают подлинной 
бо.хьш(\вистской критики.
. Оглушенные в протлом году 
•родства н суммо 3G000 ру̂ б. на 
Достройку клуба, предсодатель не 
отаома’ Сонской автодорога Плен
им  а председатель месткома Сои 
екого лесокомбината Попов израс
ходовали на другие цели.

Профсоюзные работнике Попок 
■ Нлонкнн на производственных 
участках являются редкими гостя 
ии, чаще всего они отсиживают
ся в своих каби нотах и поэтому 
•кв ншнагот, что долаотся на уча 
freax* пая |  чем живут рабочие.

Только в силу кап цели рско-бю- 
ронратичопоого руководства и по
ддетого отношения н еионд обл- 
ваппостям массовад и кул!»турная 
работа ероди рабочих Сонской ап 
тодороги совершенно отсутствует. 
Но копьшая вила и отом ложится 
иа юиооиольсяую и партийную 
оргаииоацим. г, ц

Больше вннмания автопарку
Первые дни стахановской дека 

ды на Сонской автолежневой до
роге показали, что отдельные шо 
фера взятые на себя обязательст 
ва пе вывозке леса перевыпол
няют.

Наприиер, Закурдаев Василий 
при норне 24 кби, 10 февраля 
вывез 34 кби. 11 февраля он уже 
дал 60,8 кби., и 12 февраля при 
порие 32 кби. он вывев 49 кби. 
Таянчин Николай—бригадир авто 
колонны при такой же норне 10 
февраля вывез 30 кбм., 11— 60,2 
вбн. и 12 февраля при норие в 
31 кби. вывез 40. Орлов Иван 
10 февраля вывез 40 кби., И — 
43,3 кби. Родин Иван в первый 
лень стахановской декады вывев 
30,2 кби. и во второй—41 вби. 
12 февраля—в 3 день декады он 
вывез 43 кубоиетра.

Однако наряду с такини пока- 
зателяни ннеются и факты не вы 
полненвя иорн. Например Фара-

фонов М. в первый день стахано* 
ской декады вместо 24 кбм. вы
вез 16,5 кбм. а во второй день 
он уже вывез 50,9 кби. Недовы
полнение первого дня обгоняется 
тен, что иашина Фарафонова ва- 
держивалась в гараже на евено 
частей. Шофер Важеннн в пер
вый и третий день декады ве вы 
полнил свой план, так как его 
иашина задерживалась на погруа

Из отнх прииеров видно, что 
шофера—стахановцы иогут впол
не справиться с выполнением 
своих обязательств, но ни еще 
во иногои иешают работать ва- 
держки иашин на погрузке к 
выгрузке и очень частые ренонты.

Начальник Сонской автодороги 
Иванов должен больше уделять 
внииания на работу автопарка, 
решающего судьбу лесозаготовок.

Г. Кожуховский.

РЕД КИ М  ГО С ТЬ
Бригада колхозников сельхоз 

артели им. Калинина, Богргдского 
района, работающая на 42 лесо 
заготовительном участке Сонского 
лесокомбината снабжается исклю 
чительно плохо. Например с пер
вого дня стахановской декады кол 
хоз в течение дней не высылал 
сюда мяса, имеются большие пе
ребои с доставкой хлеба. Для ло

шадей также в течение 3 дней не 
доставляли овса.

На самом квартале колхозницам 
не высылают газет и в свободное 
от работы время им нечем занять, 
ся. Председатель этого колхоза 
Коненков в бригаду н лесочого- 
товителям ни разу ме приезжал и 
колхозники, рабо1~ающие в лесу не 
знают чем занимается их колхоз 
и что в нем нового. н. Мих.

Великая благодарность 
тов. Сталину

В редакцию поступили д ва\ 
письма от многосемейных ро
дителей Марфы Никитенко 
и Гурни Никитенко получнв-1 
ших государственную помощь! 
ио многосемейности.

В этом письме родители 
рассказывают как они расхо
дуют выданное им на носин- i 
тайне детей пособие.

Для своих детей они купи
ли 4 пальто на 630 рублей, 
разной мануфактуры на 350 
рублей и из нее пошили де
тям белье и костюмчики, на 
165 рублей зимней и летней 
детской обуви, на 350 рублей 
купили разных жиров, муки, 
крупы, сахару, пряников и т.д.,

а остальные деньги положили 
в сберкассу на хранение.

Выражая великую благо
дарность любимому вождю 
юварнщу Сталину, родители 
заявляют: .

В своей цветущей роди
не мы живем свободно и 
счастливо, и в случае напа
дения фашистов мы, родите
ли большой семьи, первыми 
выступим на защиту своей 
родины.

В споем письме дети этой 
семьи пишут:

Будем больше и лучше 
учиться, и когда вырастем 
будем крепко защищать нашу 
Советскую Родину.

БЕРЕГИТЕ ЗРЕНИЕ
В  феврале—в городах, в 

марте—в районах нашей облас 
тн обществом слепых будет 
проводиться трехдиевннк под 
лозунгом .Берегите зренне\ 
Цель этого трехдневннка—при 
ковать внимание обществен
ности к задачам борьбы с 
глазной заболеваемостью, к 
предупреждению слепоты и 
организации труда и просве
щения слепых.

При проведении этого трех 
дневника, прежде всего, необ 
ходнмо усилить внимание де
лу борьбы с трахомой: про
верить состояние пунктов по 
борьбе с трахомой, предос
тавить им лучшие помещения, 
обеспечить отоплением, осве 
шепнем и организовать все 
условия для лечения больных 
глазными болезнями.

В период трехдневннка надо 
провести медицинский осмотр 
глаз у детей во всех школах, 
яслях и детсадах. Надо с по
мощью медицинского персо
нала и врачей - специалистов 
организовать широкую сани- 
тарно - просветительную ра
боту. Необходимо шире внед 
рить в быт колхозников умы
вальники, отдельные полотен 
ца, чистоту.

| В результате недостаточной 
организации охраны и безопас 

Iности труда на предприятиях, 
, мы имеем травматизм (повреж 
J дение) глаз у рабочих, осо
бенно в слесарно-мсханичес- 
ких мастерских при МТС. 

, Необходимо проверить усло
в и я  работы, соблюдение за 
конов о безопасности труда, 
наличие защитных средств и 
приспособлений на рабочих 
местах. Все это должно соп
ровождаться массово-раз’яс- 
ннтельной работой.

Слепота может получиться 
и в результате заболевавня 
натуральной оспой, заражение 
глаз гонорреей при рождении 
ребенка. Строго проводимые 
прививки оспы предохраняют 
трудящихся от слепоты.

В  трехдневник надо поло
жить начало организации са
мой широкой раз’ясннтельной 
работы среди трудящихся о 
борьбе с заболеваемостью глав 
и о предупреждении слепоты. 
В этой работе активное учас 
тне должны принять медицвв 
скис работники и учителъ- 
CTD0-________ Добров.
__Ответ, редактор И. Кавкун.
Упоя. обллит 45 Т. 4696 3. 4ВБ 
Типвгр. Хатилтцюиа г. Абанащ
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УСПЕХИ НАШИХ БОЛЬШЕВИСТСКИХ ДЕЛ
будут лучшим памятником СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

ВЕЛИКИИ
ПРОЛЕТАРСКИЙ РЕВОЛЮЦИОНЕР
Огромное, неиэ'яснимое горе 

постигло ношу партию, рабо 
чий класс, всех трудящихся 
нашей страны, все передовое 
человечество: Серго Орджонй 
кидзе нет ■больше с нами. Умер 
великий пролетарский револю 

!.. пионер, стврый пламенный 
I большевик, один из строите

лей нашей партии, непримири 
мый борец за ее единство, за 
чистоту ее рядов, выдающийся 
соратник Ленина и Сталина, 
организатор блестящих побед 
социалистической индустрии. 
Потеря неизмерима и невозна 
градима.

Всего три с половиной меся
ца назад вся Советская Страна 
праздновала пятидесятилетие 
Серго. Кажется, это было вче
ра: так жива в памяти всена 
родная ласка, которой платил 
в этот день весь народ свое
му Серго за его бурную, кипу 
чую  жизнь для народа, за ею  
любовь к грудящемуся, за его 
заботу о человеке. Со страниц 
гаэет смотрели смеющиеся ум 
ные глаза человека, который 
был любимцем всей партии и 
всей страны, которого звали 
любовно: наш Серго. Эти чест
ные, смелые красивые глаза 
закрылись навсегда. Но имя 
Серго будет излучать теплоту, 
останется навсегда символом 
революционной пролетарской 
смелости, любви к трудящимся, 
ненависти к врагам народа.

Славная жизнь товарища 
Орджоникидзе — это страницы 
героической истории нашей 
партии и социалистической ре 
волюции. Он вошел в  ъ\ц исто
Йию, как выдающийся ученик 

енина, ученик и друг (^тали
на. Он шел вместе с ними, ве 
лнкими созидателями социалиэ 
ма в нашей стране, не уклоня 
ясь нн на один шаг в сторону, 
ни разу не дрогнув, непоколе
бимо стойкий, бесстрашный 
большевик. Он был пламенным 
рыцарем большевизма, непри
миримым и страстном врагом 
всякого оппортунизма, малове
рия, бесчестного политиканст 
ва, пустого фразерства. Про
тивники Ленина и Сталина бы
ли противниками Орджоникид 
зе, и вся жизнь его прошла в 
борьбе за единство партии, за 
чистоту большевистских ря
дов.

Серго испытал все тяжести 
жизни профессонального рево 
люционера, борцо пролетариа
та в годы царизма, В  тюрьмах 
и ссылке копил он ненависть 
к царизму и буржуазно-поме
щичьему строю. На нелегаль 
ной революционной работе вы 
рос его опыт организатора 
масс.

Великая вролетарская рево
люция и гражданская война 
подняли Серго на огромную 
историческую высоту выдаю 
щегося руководителя народа. 
Он создавал армии на фронте 
и организовал содружество на 
родов на Кавказе.

Гражданская война окончи 
лась — борьба продолжалась. 
Партия вверила Орджоникидзе 
контроль нод строительством1 
социализма, над чистотой rtap 
тийных рядов. На ответствен
ном посту председателя ЦКК 
и наркома РКП  .Орджоникидзе 
проявил орлиную зоркость гла 
за, львиное мужество, прямоту 
и верность славным традициям 
большевизма. Орджоникидзе 
беспощадно разоблачал дву
рушников и предателей партии 
И нанес врагам партии немало 
сокрушительных ударов.

Руководство тяжелой про
мышленностью было триумфом 
товарища Орджоникидзе. Его 
недаром назвали командармом 
социалистической индустрии. 
Об вел ее от победы к победе. 
Здесь развернулисьво всем сво 
ем блеске выдающиеся его спо 
собности организатора, руково 
дителя,знатока людей,воспитате 
ля большевистских кадров. Он 
был командармом—увлекал ра 
бочих и инженеров на штурм 
трудностей, вдохновлял приме 
ром и словом, заражал неисто 
щимой своей энергией, боль 
шевистским энтузиазмом, неук 
ротимой жаждой труда и борь 
бы, пламенной верой в победу 
социализма.

Он был поистине поэтом со 
циалистического труда Он оце 
нил и подхватил инициативу 
стахановцев потому, что подго 
товил эту инициативу выращи
ванием кадров по сталинским 
указаниям. У товарища Стали 
на научился Серго вниматель
ному. любовному отношению 
к пионерам коммунистического 
труда—героического и доблест 
ного, Он знал всех сколько- 
нибудь выдающихся работни 
нов тяжелой промышленности, 
знал не только по имени, а 
входя глубоко в жизнь и ха
рактер работников. Он был 
строгим начальником и вер
ным товарищем. Его требова 
тельность была и чуткостью.

У Серго было большое и го
рячее сердце великого больше 
вика. В  этом сердце жила пла
менная любовь к рабочему 
классу, к трудящимся, всему 
человечеству—и пламенная не
нависть к врагам рабочего 
класса и человечества. На фи
зической оболочке этого боль 
шого сердца годы борьбы, пре 
следований и волнений отложи 
ли свои следы. Но больное се
рдце оставалось полным рево
люционной страсти, полным 
любви к нашей великой роди
не. Смерть вырвала из наших 
рядов драгоценную жизнь.

Осиротела наша партия, оси
ротела нвша страна. Безмерна 
печаль всех честных граждан 
Советского Союза, всего трудя 
щегося человечества. В  эти 
скорбные минуты мысль обра 
щается, прежде всего, к тем, 
кто были ближайшими друзья 
ми покойного, его первыми 
товарищами—членам Политбю
ро нашей партии, товарищу 
Сталину. В  миллионах глаз на
рода они прочтут преданность 
и любовь, готовность к безза 
ветной борьбе за то великое 
дело социализма, которому 
всю свою жизнь до последней 
капли крови сердца отдал до
рогой, любимый Серго. Заме
нить его нельзя. Такой как CepJ 
го—он один. На потерях боль
шевики учатся удесятерять свои 
силы. Не дрогнет ни на мину
ту знамя, которое держал в 
своих руках Серго.

Имя Серго, память о нем, вся 
его славная жизнь будут све 
тить в веках поколениям стро 
ителей коммунизма. Он был 
образцом человека, для которо 
го строится коммунизм и об
разцом человека, стоящего 
коммунизм: рыцарем в лучшем, 
благородном смысле этого ело 
ва, бесстрашным защитником 
человечества, героем, у которо 
го отвага и скромность, мужес 
тво и простота создавали под 
лйнную красоту.

(„П равда" 19 февраля 1937 г.
Перепечатано из „Кр. р.44).*

ТЕЛЕГРАММА 
ОТ ЛАРГО КАБАЛЬЕРО

Из Валенсии 22  февраля 
1937 года

Председателю Совета 
Народных комиссаров

М о с к и а
Весть о смерти Ордмо- 

нинидзе глубоко потрясла 
антифашистсний народ Не 
пании. Примите выражение 
нашей снорби по случаю ут  
раты этого товарища. При 
соединяемся н торжествен
ному анту последнего про
щания великого народа с 
его комиссаром.

Ларго Набальеро.

( ТАСС) ' 

НЯ РОДИНЕ
Г. К. Орджоникидзе

Печальная весть о смерти 
I ригория Константиновича 
Орджоникидзе глубоко взво 
лновала колхозников села 
Гореша (Грузия) — земля 
ков выдающегося соратни
ка Ленина и Сталина.

В  великой скорби броси
лись они к дому старой дес- 
пине, которая поспитала Сер 
го. Но в доме было пусто: 
единственная обитательница 
его две недели назад вые
хала в Москву к своему лю 
бимцу. ? 1  февраля она вме 
сте с родными друзьями и 
соратниками его провожала 
урну с прахом своего Сер 
го на Красную площадь.

... Не может сдержать горь 
ких слез старик Ямбако Ич- 
китидзе, жена которого при 
нялэ Серго трехмесячным 
ребенком после смерти его 
матери и выкормила его 
своей грудью.

— Серго был нашим лю 
бимцем и он платил своей 
кормилице и всей нашей 
семье глубокой признатель
ностью,— воспоминает •Ям
бако, —Он не забывал нас, 
Поммю, как после побега из 
ссылки он должен был вые 
хать за границу и мы уже 
не думали его увидеть, но 
он вспомнил, прибежал к 
нам расцеловал свою корми 
лицу и меня и сказал на 
прощанье: „Надеюсь увидим 
ся, когда засияет солнце 
свободы" он сдержал свое 
слово. Не раз после побе
ды Октября посещал он мой 
дом, всегда с любовью, как 
сын обнимал меня.

Колхозник Захария Курта- 
нидзе рассказывает интерес
нейший сюжет из кипучей 
революционной жизни Орд 
жоникидзе.

— Это быпо кажется 30 
лет тому назад. Арестован
ного Серго везли в Тифлис, 
Все село пошло на станцию 
Харагоули, чтобы повидать 
его. Жандармы ие пропусти 
ли нас к вагону. Вдруг из 
арестантского вагона послы 
шалея знакомый голос: „М ы 
победим". Пророческие сло
ва его сбылись.

Трогательно повествует о 
последней своей встрече с 
великим пролетарским рево 
люционером его первый учи 
тель, дряхлый старик Висса
рион Цицкишвили, отдав 
ший 48 лег жи зни педагоги 
ческой деятельности.

—Недели три назад я был 
в Москве,—рассказывает тов. 
Цицкишвили,—и решил пови 
даться с Серго, передать ему 
и через него великому Ста 
лину сердечную благодар
ность за нашу счастливую 
жизнь. Я написал ему запис 
ку и буквально через неско 
лько минут очутился в его 
об'ятиях, в рабочем кабине 
ге наркома тяжелой промыш 
ленности. Он принял меня 
как родной сын, обнимал, 
целовал. Долго расспраши
вал- о колхозной жизни, о 
виноградниках и школах. Я 
рассказал ему о том, как из 
менилось за последние годы 
его родное село, что в Горе 
ше имеются три начальных 
и одна неполная / средняя 
школа... ’ (ЯСС).

ТЕЛЕГРАММА АМОРА

Председателю Совнаркома 
СССР тов. МОЛОТОВУ

О т имени правительства и гратства Монголь 
ской Народной Республики выражаю Вам глубо
кое с-зболезнование по поводу смерти славного 
и любимого товарища Орджоникидзе — одного 
И1 самых выдающихся вождей Советского госу
дарства и народов СССР, отдавшего много сил 
и энергии делу укрепления советско - монголь
ской дружбы и лично помогавшего развитию про 
мышлеиности МНР. (.

Премьер министр МНР /ШОР.

Выдающийся бореи, 

v за социализм
Глубочайш ей скорбью от 

зовется смерть тов. Серго 
Орджоникидзе в сердцах 
трудящихся всего мира, ос 
вобождеиню которых он 
отдал свой светлый ум, свое 
пламенное сердце, свою ки 
пучую  энергию, всю  свою 
изумительную ж изнь рево
люционера, бойца и вождя 
народных масс.

Ушел славный сподвиж
ник Ленина и Сталина, их 
вернейший друг, их надеж 
ный соратник, спаянный с 
ними десятилетиями общей 
работы, борьбы, мысли и 
воли к победе.

Вся ж изнь Серго Орджо
никидзе неразрывно связа 
на с  историей рабочего 
движения, с историей пар
тии большевиков, с истори 
ей великой пролетарской 
революции и построением 
социализма в СССР. Никог
да не гнувшийся представи 
тель старой большевист
ской гвардии, он вместе с 
Лениным и Сталиным и под 
их руководством строил в 
тяжелых условиях царско 
го подполья большевистс
кую  партию. Вместе с Ле
ниным и Сталиным он вел 
трудящиеся массы во гла
ве с партией большевиков 
к победе в Октябре 1917 г,, 
вместе с  Лениным и Стали 
ным, руна об руку с Воро
шиловым и убитым злодей 
ской троцкистско-зииовьев 
ской шайкой Кировым, в 
годы гражданской войны 
он—блестящи й организатор 
победы складываю щ ейся 

, молодой Красной Армии 
над  силами интервентов и 
белогвардейских полчищ. 
Среди ленинско-сталинской 
когорты он—железный мар 
ком, вынесший огромную 
тяж есть практической рабо 
ты  ло строительству соцна 
лизма в  СССР,

Смерть вырвала из на
ших рядов одного из са 
мых лучших людей мирово 
го пролетариата, выдающ е 
гося пролетарского госу

дарственного деятеля, чело 
века, воплотившего в себе 
ценнейшие качества ком- 
муниста-борца, в момент, 
когда его неиссякаемая 
анергия, его необычайные 
способности, его огромный 
опыт так необходимы ком
мунистической партии Со
ветского Союза, стране со 
циализма и всему между
народному рабочему клас
су.

Вся  жизнь, вся деятель
ность Серго Орджоникидзе 
будут служ ить примером 
для надров всего междуна 
родного рабочего д виж е
ния. На уроках этой заме
чательной жизни будут 
учиться поколения рабочих 
лсех стран как  нужно жить, 
бороться, преодолевать тру 
дности и побеждать.

Умер один из самых вы 
дающихся борцов челове
чества за социализм.

Исполнительный Комитет 
Коммунистического Интер
национала вы ражает от име 
нн миллионов трудящихся 
всего мира свою  глубочай
ш ую  скорбь по случаю  т я 
желой утраты , которую по 
несли Всесою зная Комму
нистическая Партия (боль
шевиков), народы великой 
страны Советов и мировой 
пролетариат.

Коммунистический Интер 
национал склоняет свои бо 
евые знамена перед свет
лой памятью этого велико
го революционера, образ
цового большевистского ру
ководителя масс в борьбе 
против классового врага, 
организатора величайших 
побед на фронте строитель 
ства социалистической ин
дустрии и п области оборо 
неспособности советской 
родины—отечества трудя
щихся всего мира—нашего 
любимого и незабвенного 
Серго:

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМ ИТЕТ КОМ М УНИ 
СТИЧЕСКОГО ИНТЕР 
ННЦИОНЯЛЯ.

Приложим все силы на борьбу 
за дело коммунизма

Партийный актив Таш 
тыпекого района скорбит 
о тяжелой утрате постиг 
шей нашу партию и на
роды Советского Союза. 
Умер один из лучших 
учеников Ленина, ближай 
ший соратник родного 
Сталина, талантливый ор 
ганиватор побед социали 
стической индустрии, неп 
римиримый борец ва де
ло Ленина—Сталина про 
тив изменников нашей 
родины, презренных рес
тавраторов капитализма 
—всеми любимый нарком 
вашей социалистической 
промышленности това
рищ Серго Орджоникид
зе. '

Вся парторгрнизация 
Таштыпского района при 
ложит все свои силы, 
чтобы восполнить поне
сенную страной тяжелую 
утрату в борьбе за вели 
кое дело коммунизма, ко 
торому посвятил всю свою 
жизнь Серго Орджони
кидзе.

Мы еще теснее спло
тим наши ряды вокруг 
ЦК нашей партии и лю 
бимого вождя товарища 
Сталина.

Президиум собрания 

райпартактива 

Ташты пского района.



В СОВЕТЕ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР

О МЕРОПРИЯТИЯХ ЛО ЛЕСОЗАГОТОВКАМ 1937 ГОДА
Отмечай неудовлетворительный 

ход осенле-зммнах лесозаготовок по 
.лесозаготовительным организации.* 
Наркомлега, HRIIG и Наркомтнж- 
ирома, Сопиаркгм в целях обеспе
чении гынолненйя плана лесозато 
Toii.ui. поручил НКЛесу, НКПС и 
На:к<мтнжирому провести ряд ор 
ганизационио - технических меро
приятий.

Работа по заготовке леса до.гл; 
на вестись либо н порядке оди
ночной рубки рабочими, освоивши 
ми лучковую пилу, или пилу го 
г ложный зубом, с, подсобными ра
бочими, либо бригадами в составе 
не более 3—5 человек с разделе
нием труда- по отдельным опера

циям (валка, обрубка, ряскряжев 
ка и т. д.), иди сквозными бри
гадами п количестве 10— 14 че
ловек.

Существующая практика бри
гадной и коллективной «платы 
труда на лесозаготовках отменя
ется. Вместо нее должна быть вве 
дена индивидуально - сдельная оп 
лата труда работ на вгех рабо
тах.

НКЛесу поручено уже в 1937 
году перевести в основном всю 
работу по заготовке леса на луч
ковую пилу и пилу со сложным
if f» *  #’ Же н первой половине 
1"о7 года такими пилами должно 
быть выполнено не менее 00 при 
центов программы.

Й текущем году значительно 
увеличивается механизированная 
вывозка леса. Дли ПК Л оса уста
новлен иа первый квартал размер 
механизированной лесовыволкн в 
•>0,> млн. кбм. (против фактичес
ки вывезенных этим способом в 
первом квартале 1930 г. 11,7 
м.тп. кбм.). Норма зимней вывод
ки на один тисочный трак гор. 
работающий ли тракторных "Доро
гах. определена по системе НКЛе 
•’а в 11.0 тыс. кбм.

В Нелях обоспечонрк борпрерыв 
ной >работы тракторов, автомашин 
и йаровозов на механизированных 
дорогах. 1Щ '1ег, должен выделить 
для трелевки необходимое количес 
■сво Тракторов, обеспечив их рабо 
гу ЛЗиами, подсанками п прнспо- 

мениями дли зацепки из pac'ie- 
«ге менее трех штук на каж- 
трактор. Тролоика древесины 

Ц тракторным дорогам должна п)ю 
люднтися Одновременно с' рубкой.с 
ч’ем. чтобы зимой у моханиащю* 
ванных дорог был ебеспочен меся 
ЧНЫ|1 запас древесины. • *
I  Coil нарком предложил IJap- 

комлесу установить т ,  механи 
зированных лесопунктах дне слу 
;кбы: службу механизированного 
транспорта в составе гаражей, .ро 
чоргных мастерских, подвижного 
состава. нулевого хозяйства и вер 
хних с!:ладов и службу лесозагото 
вок и подвозни древесины к моха 
ппзнрованным дорогам.. Руководст 
}»  каждой из этих служб осу щеп 
вляется начальниками, подчинен
ными непосредственно начальнику 
мехапили|Н)иаиного лесопункта на 
правах его заместителей.

Ла 1937 год по системе НКЛе- 
са устанавливаются средне * i.m в 
ные нормы выработки,- но ааготов 
ке 'Древесины —  4.(5 ком., но вы* 
возке обычными дорогами —  2,95/ 
кбм., по вывозке рацнонализиро-, 
ванными дорогами —  5,0 кбм.. ио j 
гужевой подвозке—8,0 тонн кбм. (

НКЛесу предложено установлен 
ные его приказом от 14 июля 
1930 года расцепки на работы ле 
сорубон. ВОЗЧШИГЗ и трольевщнков, 
a тамко грузчиков на механизи- 
)юванны.'и дорогах с 21 февраля 
сего ro.ua повысить в среднем по 
ПКЛссу на 20 процентов ио 
заготовке древесины и на 17 про 
центов по конной вывозке, под
возке и погрузки на механизиро
ванных дорогах. Размер повыше
ния должен быть дифференциро
ван ио районам и видам работ.

Повышенные расценки распро
странены также на лесозаготови
тельные организации НКПС и 
ПКТижпрома.

НКЛесу и сю лесозаготовительным ревынолненяо плана по лесозаго-
организациям предложено и 1937 
году довести кадр постоянных ра 
бочнх До 260 тыс.. человек. Г:.ав- 
лос.щюмтяжу НКТП до 40 тыс. 
человек н Центральному лесному 
отделу НКПС —  до 27 гыс чело 
вок.

Отмечая, чго одной из причин 
неудовлетворительной работы на 
лесозаготовках является все ouie 
господствующая па местах недо
оценка постоянною кадра рабо
чих и отсутствие действительной 
борьбы за его укрепление и ионы 
люние квалификации. Совнарком 
обязал НКЛес построит!, ц 1937 
году для постоянных рабочих ти
повые дома с. общей полезной пло 
щадью в 175 тыс. кв.г метр, и пе
реоборудовать из имеющихся ба
раков в дома комнатной системы 
жилую площадь в 100 тысяч квад 
ратных метров, обеспечив в пер
вую очередь размещение в новых и 
персобоидовапшых домах стаханов
цев и ударников. Далее, в 1937 г. 
должна быть организована пере
подготовка через курсовую сеть с 
отрывом и бод отрыва; от произвол 
ства 30 тыс. рабочих постояпного 
кадра1. На приобретение скота в 
индивидуальное пользование посто 
нннмх рабочих - стахановцев и 
ударников НКЛес должен п 1937 
году выделил» 5 миллионов руб
лей.

Придавая особое значение воп
росам правильной организации ра 
бот в лесу и распределению обя
занностей и ответственности меж
ду низовыми организаторами лето 
заготовок. Совнарком точно опре
делил фу hi; цп и мастеров лесозаго
товок, приемщиков п бригадиров 
и установил порядок оплаты их 
труда, стимулирующий к выполне 
нию и перевыполнению производ
ственных заданий.

j> целях уменьшения текучести 
среди руководящих работников ле 
сола!отопительных организаций Со 
ннарком установил, что nupeirropa 
крупнейших леспромхозов н на
чальники механизированных лесо 
пунктов назначаются и увольняют 
ся непосредственно Наркомом лес
ной промышленности по представ 
лоний. повышается вари лата на 
чальников неыехлннзировчнных ле 
оопупктов НКЛеса. Н1ПТ0 и 
НКМиптрома.

1» связи с- установлением водо
охранной зоны в бассейнах основ 
пьгх рек европейской части Союза 
ССР, ПКЛесу поручено построил, 
п 1937 году 555 клм. повых ши
рококолейных п 215 клм. узкоко
лейных' лесовозных дорог в новых 
лесных массивах Сибири, в север 
пых и восточных районах Союза 
OOP. Новью ширококолейные доро 
гн будут построены; в Северной 
области —  5 дорог общим протя
жением в 200 километров; в Ка
рельской АССР —- 2 дороги’ об
щим протяжением в 105 километ
ров; в Кировской области —  1 до 
рога протяжением в 15 километ
ров; в Свердловской области —  2 
дороги общим протяжением в 90 
километров; в Омской области —
I Дорога протяженном в 35 кило
метров: в Западно - Сибирском 
крае —  I дорога протяжением в 
40 километров; в Красноярском 
крае —  1 дорога протяжением в 
30 километров и в Азово - Чорпо 
морском крае •— 1 дорога протя
жением в 40 километров..

В своем постановлении Совнар
ком особо подчеркнул, что сокра
щение размера лесозаготовок в 
пределах водоохранной зоны требу 
ет быстрого освоения повых лес
ных массивов Сибири, северных и 
восточных районов Союза ССР, и 
поставил перед всеми работника
ми леспой промышленности цен
тральную задачу превращения 
стахановского движения лесору
бов. возчиков —  «тысячников», 
трактористов —  «сорокатыснчпи 
ков» и других его форм в массо
вое движение за выполнение и пе

товкач и сплаву, за переход на 
стахановски© методы работы целых 
бригад, лесопунктов, за выдвнже 
вне новых кадров из передовых 
стахановцев и их техническое обу
чен ие.

Совнарком призвал всех работ
ников лесозаготовительных орга

низаций и особенно стахановцев 
лесозаготовок в лесоиывозки с 
большевистской настойчивостью 
взяться за улучшение организа
ции дола лесозаготовок, за прове
дение в жизнь намеченных прак
тических задач, за сокращение на 
кладных расходов и снижение се
бестоимости лесной продукции.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ С НОЛХОЗАМИ

Одновременно Совнарком при
нял решение, уточннтощео взаимо
отношения лесозаготовительных 
организаций с колхозами и колхоз 
никами, привлекаемыми на- лесо
заготовки и сплав.

На основе государственного пла 
на лесозаготовок и сплава и уста 
пааливаемых на его основе nopaif 
ониых планов лесозаготовитель
ные организации системы Нарком 
леса, Наркомтяжирома и НКПС 
должны заключал, с колхозами 
двусторонние хозяйственные дого
вора, а с каждым, выделенным на 
лесозаготовки и сплав колхозни
ком —  индивидуальные трудовые 
соглашении.

В договорах лесозаготовитель
ных организаций с колхозами про 
дусматривают»’я виды, обем и ме
сто работы, количество колхозни
ков. выделяемых на лесозаготов
ки и сплав, количество лошадей, 
выделяемых колхозом, размер и ус 
лов ни оплаты колхоза за работу 
лошадей, условия содержания ло
шадей во время нахождения их 
на работе в лесу, календар
ные сроки выполнения догово
ров, условия оплаты и порядок 
расчета с колхозниками и колхо
зом, а также ответственность обе 
их сторон за выполнение дого
воров.
, I» индивидуальных трудовых со 
глажениях с каждым колхозником 
предусматриваются обем. место н 
порядок* работы. календарный 
план работы, технические условии 
на выполняемых колхозниками ра 
боты, расценки, система и сроки 
оплаты, порядок и сроки приемки 
выполненных работ, яшлищлые и 
культурно - бытовые условия, обе 
питаемые колхозникам на ле- 
созагоТовПих п ерлаве.

Ныне действующая в отдель
ных районах система.* согласно ко

торой заработная плата» колхозни
ков выплачивается колхозу, а кол 
хозники за работу в лесу оплачи 
ваютсн колхозом, путем начисле
ния трудодней, —  отменяется. Ус 
танавливаотсн порядок, при кото
ром заработная плата должна вы 
плачнватьсн лесозаготовительными 
организациями каждому от
дельному колхознику, в со
ответствии с индивидуальным 
трудовым соглашением. Что 
касается отчислений, причитаю
щихся колхозам за работу лоша
дей. то лесозаготовительные орга 
шыацин обязаны переводить их, г. 
соответствии с заключенными до
говорами. непосредственно на рас 
четные счета колхозов.

Отчисления колхозам за работу 
лошадей и за износ колхозного п* 
жевэго инвентаря устанавливают
ся в размере 50 процентов от все 
го заработка возчика с лошадью. 
Начисленная п|ипресснвная над
бавка за перевыполнение норм 
выработки выплачивается 
ку в размере 00 процентеи 
хозу на содержант* лошади 
мере 4(1 процентов.

Правлениям колхозов воспрепы 
ется препятствовать колхозникам 
в переходе на постоянную работу 
в леспромхозы и лСстранхозы.

V  •'  ‘

< читая, что местные организа
ции но Н|юявляют достаточной ак 
тпвности в таком важном деле 
как организация лесозаготовок. 
Совнарком Союза ССР телеграфно 
обязал зти организащ'|и оказать 
немедленную помощь механизиро
ванным лесопунктам, прикрепить 
к ним на время зимних лесозаго
товок руководящих местных ра
ботников и обеспечить проведен и.’, 
в жизнь постановления ( оннарко- 
ма от К) февраля с. г.

• (ТАСС').

В ) ПН-
11 кол 
ь- раз

Изба-читальня на замке
В село Матуре есть клуб, име

нуемый избой - читальней, есть и 
нлбач т. Акулов Василий, который 
числится поп этом клубе с авгу
ста 1930 года, ио культурной ра
боты среди населения там ника
кой нот. Акудов ежедневно ходит 
в сельсовет и просит средств на 
выписку газет,- журналов, на при 
обретение библиотеки и всегда ио 
лучает ответ:

—  «Денег нот».
Прежний избач Бнклн взял в 

райбпблиотске однажды передвиж 
ную библиотечку и книги расте
рял, поэтому книг в с. Матур боль 
шо из библиотеки но дают. Так и 
стоит клуб без действия.

Однажды поставили постановку, 
но так как в клубе нет света 
(сельсовет денег и на керосин не

отпускает), то на сцене ничего пе 
было видно и населенно больше 
не ходит на постановки.

Избач Акулов теперь сидит в 
сельсовете и пишет там заявле
ния гражданам, кому куда нуж
но. Яту «должность» да.т ему 
зам. председателя сельсовета Сте
панов. заявив:

—  •-Псе,равно без дела шля
ешься. давай работай».

Когда же в конце концов, руко 
водители села Шатура поймут, что 
дело избача не только заявления 
писать, но п нести культуру в 
массы. Когда, наконец, сельсовет 
отпустит ассигнованные средства 
для культурных нужд населения и 
оживит культурно массовую ра: 
боту в нзбо-чнтальне. Н. В.

ВНИМАНИЮ  БОГРАДСКОГО РАЙОНО
В село Усть - Ербинском, Бог- 

радского района, учитель началь
ной школы тов. Шанетин, Федор 
Андреевич с учащимися занимает
ся редко. Часто бывает, что шко
ла по три и четыре дня стоит за 
крытой, так-как Шанетин часто 
уезжает * Боград по личным де
лам.

Тов. Шапетнну поручено и обу 
ченио взрослых, за что ему опла
чивается дополнительно 100 руб
лей.. Школа жо взрослых совер
шенно не работает. Если за зим
ний период было три занятия, то 
это считается за большое счастье.

Спрашивается, за л что Шапетни 
получает зарплату? К. Ф.

ПО ШКОЛАМ 
ВЗРОСЛЫХ

Примерная 
школа взрослых

Па ферме .\г 4. Хакасского с«„ 
хоза «Овцевод» вплотную взялись 
за ликвидацию неграмотности ер* 
Ди рабочих фермы. 1*о всех трех 
хуторах (.Vs 0, 7 и 8) аккуратна 
проходят занятия в школе озрос- 
лых И достигнуты уже белыми» 
результаты. Малограмотные тов. 
пудуштеев П., Гроф и Лов Петр и 
другие учащиеся в освоении 
грамоты передвинулись зпачитель 
но вперед. В начале занятии в 
школе эти товарищи только зна
ли буквы, а решать задачи и чи
тал. совершенно не умели. Те
перь они уже свободно читают и 
решают задачи но всем четырем 
арифметическим действиям ла 
1000. л

Это достигнуто благодаря забо
ты руководителя школы, комсомо i 
ки тов. Бочегуровой Зои, которое 
также охватила всех неграмотных 
н малограмотных домохозяек и 
ежедневно посещает их кварти
ры.

Теперь она: заявляет, что к 1 
мая своих слушателей она научит 
решать десятичные дроби.

Как комсорг, тов. Бочегуровл 
привлекла комсомольцев к ликви 
дации неграмотности на других тс у 
торах. Например, па 8-ом ‘хуторе 
тов. Покоякова Мария также, усерд 
но проводит занятия.

Однако, районо с декабря не 
выплачивает тов. Бочеп-ровой зар 
плату п у ней теперь отпадает 
желание работать в школе.

Тугуженав.

В стороне от 
ликвидации 

неграмотности
На Куйбышевском участке Tain 

тыцжого леспромхоза работа т> 
ликвидации ш грамотности и мр.1о‘ 
грЯмотности1 но организована.
3(1 кадровых рабочих 4 неграмОт 
ных и большинство малограмот
ных. которые хотят .учиться. \и 
их учебу никто не оргаиизует.||]|

Рабочий ледяной дороги т. *.й- 
.wryxiiii заявил, что он малогра
мотный п с большим желанием .хо , 
чет учиться. На неоднократную1; 
просьбу тов. Золотухина организо' 
вать школы взрослых профоргами 
зация не реагирует. А таких, как 
тов. Золотухин много. •

• Яга работа но организована гак 
же п среди колхозников, работаю
щих на лесозаготовках. Среди кол 
хозники; пз 23 человек, работа
ющих иа заготовке леса, работа 
■по ликвидации неграмотности про 
вод1ггся частично только среди ко 
лхознпкоп двух колхозов. Всего ма1 
лограмотных и неграмотных кол
хозников на Куйбышевском участ 
ко насчитывается около 120 чело 
век.

На участке и на И  лесосеках 
пет ни одного ликвидатора и на 
всех неграмотных и малограмот
ных было заброшено только 25 
тетрадей и 1«г> букварей. Никто лз 
руководителей но молиуг понять, 
что на: 140 человек неграмотных, 
и малограмотных этих букварей 
недостаточно и никто но заботит
ся о дополнении их.

Таштыпскнй районный отдел па 
родного образования и председа
тель рабочего комитета профсою
зов не боспокоются о ликвидации иа 
грамотности, несмотря на то, что 
эти факты д.тя них давно извест
ны. . Б. Новиков.

Коренным образом улучш ить культурно 
бытовые условия сонских лесорубов

ЧЕГО НЕ ВИДНО ИЗ КАБИНЕТА 
тов. ТУДВАСОВА

Но производственной программе частей, между тем их вполне мои;
..»нпый план Сонского лесоком- 
яи.па состоит: по заготовке .теса 
_470 тысяч кубометров, по нод- 
лшо древосини к складам— 390 
исяч кубометров и по вывозке 
|есз — ’ 242 тысячи кубометров, 
1;()М числе 232 тысячи кубомет- 
w3 должно быть вывезено автома?
пшаии.
На 15 февраля, лесокомбинат 

аготовил 209 тысяч кубометров 
,Лн 14 проц., подвезено 148,000 
\бомотров, или 38 нроц. и вы- 
,;,РНо древесины 49.800 кубомет 
ив. что составляет 20 процентов 
общему плану.
Цз этого видцо что Сонский ле 

окочбинат ставит под серьезную 
1«розу вьшолнение плана лесозаго 
от* и вывозки в установлен
ие сроки.
Нричины позорного отставанил 
срыва: квартального плана сос- 

роят в том, что лесокомбинат имо 
т большую текучесл. рабочеЙ.сн 
гн, вызванную плохим снабженн- 
ч, плохой организацией общост- 
рнного питанця, затяжкой выда- 
« заработной платы и полным от 
утствием массово - политической 
|’аооты. За 1936 год и за полто- 
м' месяца 1937 года комбинатом 
нло Завербовано 837 человек ра 
очнх, на что было затрачено 06 
•нсяч рублей, по сейчас ужо из 
:ссх завербованных осталось на 
jUoto около 300 человек, осталь 
не ушли. На одной только Ту- 
мекой автодороге ушло 120 чело
('К. •

Коли взять отдельные цифры 
дрогам, то картина получает- 

я нцо более непрнпндиой. Об’яс 
кя это тем, что руководители 

орог по добились ещо хорошей 
рганизацип рабочего места, от- 
утгтнует инвентарь. Например, в 
uiMii день, стахановской декады 

ае хватило 150 топоров. 
Автомобильный паок до сих пор 
пользуется неполностью.. Нз 21 
помашин, работают на* вывозко 
’•■а только 10, остальные стоят 
|-.:л нехватки запасных частей и 
гутавня кадров.*'- А газогеиера- 
»1»ные . автомобили простаивают 
t-ла недостатка дров. Дрона го- 
ии1т«я to.ti.ko в одной сушилке, 
».г1<цая не в состоянии удовлетв" 
in потребность всего автопарка. 
|юме того, качество этих дроа 
■ проверяется, не устанавливает 
' процент нх влажности.
Тракторная трелевка на Уйбат 
•' ч участке также организована 
Nine плохо. Имеющиеся ТракТо 
'•1 игнользуются па 80 процентов, 
рактористы до сего времени иолу 
Н‘»т месячную тарифную ставку, 
'■дельная оплата ещо но вводО- 
'• Кще хуже обстоит дело с тра 

‘Торной трелевкой на ТуИмскойав 
годорого*; здесь на 15 февраля бы 

подвезено древесины к штабе 
8 тыс. кубометров, тогда как 

1,111 этой дороги установлен в 
тыс. кубометров 

На Сонской автодороге 10 фев 
11ЛЯ '» автомобилей стоили це- 
n,Iii день потому, что но было гру 
•'иигов. Механизированная погруз- 
K;l леса на автомашины деррнка- 
'П1 производится только на 56 
•вартало, остальиыо нупкл.1 дер- 
'11Кг‘Ми но оборудованы. Нач.т- 
,1П: Дороги Иванов заявляет, что 

наготовленных механических

ю
HIM
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но было изготовить в течение 
двух дней в токарной мастерской.

Кроме перечисленных фактов в 
Сонском лесокомбинате безобразно, 
а в отдельных случаях даже вре- 
дительски, поставлено бытовое об 
служиванно кадровых рабочих и 
колхозников. Например, на глав
ном участке Сонской дорош в об
щежитии кадровых рабочих гряз
но и неуютно» К квартирах шо
феров такое жо положение. О ре-]ных показателей «барахлом».

JlOT

монто квастир и о создании нор
мальных бытовых условий были 
десятки всевозможных решений, 
но положение но меняется. Ис
ключительно наплевательски кулу 
чтению бытового обслуживания 
рабочих относится начальник до
роги Иванов, который заявляет: 
— «Мно пе до вас, у меня другое 
дело —  нужно выполнять кубо
метры». Но факты говорят и про- 
Л1в этого, так как план вывозки 
древесины проваливается.

На Уйбатской автодороге в жи
лых помещениях полная антисани 
тарин, почти в каждой квартире 
живет 3 семьи, в общежитиях нот 
умывальников, нот матрацев. Из 
этого положения можно было лег
ко выйти, если бы директор ком
бината Тудвасов во время позабо 
тилси о строительство 21 дома, 
которые стоят сейчас недостроен
ными.

Хуже, всего дело обстоит со 
снабжением. Иа таких кварталах, 
как 56 и 44 пет совершенно 
ларьков. Рабочие 50 квартала за 
(* километров ходят за хлебом. Из 
имеющихся ларьков ни в одном 
нет мяса, рыбы, редко продается 
махорка, нет папирос. А па 309 
км. 8 дней не было спичек. Хлеб 
в ларьках продается кислый, подо 
печеный, а иногда мерзлый.

Такое жо безобразное положение 
и с общественным питанием. В 
столовых грязь, почки дымят, ос
вещение плохое. Кроме того, на
чальник Сонской дороги Иванов 
дал приказ обрезать электроосве
тительную прополку столовой, и 
теперь столовая осталась без све
та. Меню в столовой в ’егда оди
наковое.

• Всо эти нетерпимые безобразия 
проходят на глазах у директора 
т. Тудвасова, парторга т. Мель
никова и председателя местного 
комитета т. Попова, которые ог
раничились лишь тем, что раз пли 
два выезжали на места, но и пос 
ле этих «гастролей» дело рабоче
го снабжения п общественного пи 
'таили не изменилось.

Казалось бы. что это. в первую 
очередь должно было пробудить 
бдительность парторга Мельнико
ва, но до сего промоин он продол 
жает смотрел, иа это спустя рука 
г.а. Пользуясь отсутствием контро 
ля завмаги систематически пьян
ствуют. разваливают работу, бух 

1 галтории делает обсчеты рабочих.
Сонский лесокомбинат, как об 

этом говорят факты, без немед
ленной перестройки своей работы 
во сможет справиться с постав
ленными задачами. Здесь нужна 
коренная ломка установившихся ар 
хи - бюрократических традиций 
наплевательского отношении к 
нуждам и запросам трудящихся.

Г. Кожуховский.

НА 6 ДНЕЙ 
РАНЬШ Е СРОКА

Когда рабочие Абаканского шла 
лозавода собрались, чтобы пого
ворить .о досрочном выполнении 
февральского плана, на собрании 
выступил юрист треста «Хакас- 
лес» Литвинов.

—  Легко и несерьезно обсуж
даете вы вопросы.—С этих слов на 
чал он свои» речь.

Но о чем не.т Литвинов. Он со
циалистическое соревнование на 
шпалозаводе назвал «дымом в ме
шке». а улучшение количествен-

II
об-

САБОТИРУЮТ ЛЕСОЗАГОТОВКИ

даже отдельных стахановцев 
винил во вредительство.

Рабочий коллектив шпалозавода 
выслушал его речь н дал реши
тельный отпор этому враждебно
му выступлению. ЗУслод, за досроч 
ным выполнением январского пла
на, 22 февраля, вторая смена за 
кончила план второго месяца. Раз 
делано 30000 пгпалоединиц, из кото 
рых но менее 70 нроц. шпалы 
первосорлшо и высококачествен 
ные.

Только в стахановскую декаду 
рабочий коллектив шпалозавода 
дал нашей стране 10 тысяч шнал 
первого типа.

Теперь рабочие и инженерно - 
технический персонал шпалозаво
да дерутся за выполнение плана 
первого квартала на четыре неде
ли раньше срока.

О том. что и это обязательство 
будет выполнено, свидетельствует 
рост производительности иа шпа
лозаводе. I ейчао на заводе имеет
ся 50 стахановцев, которые вначи 
те.тыю перевыполняют техничес
кие нормы.

Вот несколько знатных людей 
завода: Коиональчпк, Гладков и 
Лукин выполняют нормы до 170 
процентов; Вершина, Золотых, 
Аев Георгий выполняют две нор
мы и больше; Тюльков, Базанов 
и Комаров дают по три нормы. 
Вслед за ними идут еше десятки 
стахановцев.

И. Рвбушкин. " 
И. Кирдин.

Колхоз имени Кщюва. Арбатско са 3000 
го сельсовета (вред, колхоза Ан-. времени 
тонов) саботирует выполнение за 
ключенного нм договора с Таштып 
ским леспромхозом по заготовке и 
вывозке леса.

По договору этот колхоз обязап 
вывезти 1000 кубометров аварий
ного леса и 3000 кубометров за
готовить. Однако, на 15 февраля 
он заготовил только 1217 кубо
метров и совершенно отказался от 
вывозки аварийного леса. На за
готовке леса от колхоза ежеднев
но должно работать 10 лесорубов,
10 возчиков и 10 лошадей. Но 
фактически работает 4 лесоруба,
4 возчика и 6 лошадей.

Колхоз «Аргыс Ленин» по пла
ну должен собрать аварийного ле

кубометров, но до cert 
он ощо по приступил R 

этой работе. Колхоз «Хызыл таи 
жуль», Аскизского района, но д»- 
говору должеп заготовить и вы
везти 2500 куб. леса*, но на 14 
февраля им повезено всего лишь 
723 ком. или 29 нроц.. плана.

Сельхозартель им. Косарева дол 
жна заготовить и вывезти 5001 
кубометров; на это жо число заго 
топлено 1053 кбм. или 21 upon, к 
плану. Колхоз «Хызыл агбап» 
из плана заготовки и вывозки в 
2000 кубометров выполнил толь
ко 345 кубометров в а 17 проц. 
До сего времени саботаж выпол
нения плана оаготовок леса эти
ми колхозами п[*одолжаетен.

А. Попов. •

СТАХАНОВЦЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК 
ПОЕДУТ В ДОМ ОТДЫХА

План колхоза «Хызыл - Тате- 
ба», Усть - Абаканского района, 
по договору с Сонек им лесокомби
натом составляет 1.800 кубомет
ров лесозаготовок н 1.400 кубо
метров подвозки.

19 февраля бригада этого кол
хоза, иод руководством бригадира 
т. Лебедева Дементия Денисовича г,а 
кончила свой план с перевыпол
нением на 10 процентов.

Подростки - хакассы Жульмнн 
Дмитрий и Сартыкоп Петя в ста
хановскую декаду выполняли по 
220 проц. нормы. К|к»мо того, они 
не делали никаких поломок, бореж 
но относились к колхозному иму
ществу, лошади у обоих выше 
средней упитанности. Подвозчика 
Савина Ефросиньи добилась выпол 
нения двух норм. Сщепкоп Семен 
также вырабатывал до 238 нроц.

На заготовке леса колхозники 
Ощепков Степан и Разумов Егор 
хорошо овладели лучковой пилой 
и добились удвоенных норм.

Помимо того, бригада возчикоч 
заключила между собой договор 
на социалистическое соревнова
ние, которой ежедневно проверял
ся. в результате это д&ао болт.-1 
той производственный под’ем л 
бригада возчиков получила передо 
дпщео Краспое знамя.

Сейчас бригада колхозников, за 
кончив свой план, переключилась 
для помощи отстающему колхозу 
♦ Чантых - Хоных» этого же р.1й 
опа.

Лучшие подвозчики и лесоруны 
по решении» правления колхоза 
получат путевки в дом отдыха.

Лесоруб.

Лучкист-тысячница
lb  вторую стахановскую дека- она обязалась вырубил, к Между- 

ду декабри лесоруб Литвинова ! народному''.яюискому дню.—8 мар 
А., работающая па участке lu та. '3.

лаихоль, Уйбатской дороги, взяла 
обялатель11тво 'заготовить .-а сезон 
лучковой пилой 1000 кубометров. 
На 20 феврали Зинаида Александ
ровна выполнила 858 кубометров, 
осталось 142 кубометра, которые

Зинаида Александровна хоро
шо освоила работу лучковой’ пи
лы и пилы 'Красскот», которыми 
она вырабатывает ежедневно' и» 
полторы нормы. Н. Михайлов.

:  • В ОБКОМЕ ВКП(б)

О ПРОВЕДЕНИИ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ 
ПАРТОРГАНОВ В  ОБЛАСТИ

Рекорд стахановца Комарова
р “ Ригадир шиалотесов Абакаи-

шпалозавода, стахановец Фо
■и,' ° ' 1аРов, работая на обделке
!м'Л'. ,тгтавил новый рекорд.
• -по 80 шпал но норме, ои об-
1П:1;Т| с -укладкой в штабеля 284 шалы.

Бригада шиалотесов. которой ру 
ководнт Федор Комаров снст̂ мати 
чески и изо-дня в день выполни- 
от нормы в два раза. Стаханов
скую работу шиалотесов обоспечл 
вает старый пронзводствепннк, 
мастер Новоселов. К. Р.

Вюро обкома 1>Ш1(б) приняло 
постановление о проведении отче 
тов п перевыборов парторганов и 
проведении районных и област
ной партийных конференций.

I» постановлении говорится, что 
проведение отчетов и перевыбо
ры; парторганов в области долж
но' пройти под углом широкого 
ра.п- ртыкания к парторганизациях 
критики и самокритики, повыше
нии большевистской бдительности 
|> организациях, каждым в отдель 
пости членом и кандидатом пар
тии. «Большевистская самокрити
ка и революционная бдительность 
—  родные сестры. Настоящая бди 
дельность возможна только там. 
где широко развернута большеви
стская самокритика но взирая на 
лица» (нз передовой «Правды»).

Проводи на этой основе отчеты 
и перевыборы парторганов, порвнч 

I шло организации и райкомы пар- 
, тин должны провести дсиствптель 
ную перестройку своего руководст 
ва и добиться решительного у.туч 
шеиия всей партийно - массовой, 
воспитательной и организацион
ной работы.

11оиседиевно улучшать качест
во своего руководства советскими 
и хозяйственными организациими, 
из ни в коем случав но подменяя 
их работу. Парторганизации осиов 
ное внимание должны сосредото

чить на строжайшем выполнении 
устава партии, соблюдении пар
тийной демократии, на тщатель
ном изучении состояния первич
ных парторганизаций.

Отчеты и перевыборы партор
гов и парткомов первичных ор
ганизаций решено провести с 20 
февраля но 10 марта. В партор
ганизациях. г о имеются партко
мы выбираются на общих парт
собраниях первичных организаций 
комиссии, которыо должны выве
рить всю деятельность парторгапн 
зации и на отчетном собрании до 
дожить свои выводы и предложе
ния. Перед отчетным собранием 
отчеты секретарей парткомов дол 
жны быть обсуждены и утверждо 
вы на заседаниях парткомов.

В Усть - Абаканском, Таштып- 
ском и Саралннском районах пе
ред райпартконфоронциями при 
райкомах созываются собрания 
коммунистов - одиночек }Г состоя
щих в кандидатских и иарткомсо 
мольских группах. На этих собра
ниях обсуждается отчет райкома 
партии, отчеты парторгов и вы
бираются делегаты на райиарл;он 
ференцию.

Райиарткоиферепцни в Усть - 
Абакапском, Таштыпском и Сара- 
лписком районах и райпартсобра'- 
ння в -Боградском, Бейском, Аскиз 
ском районах и в городе Черно-

горско решено провести с 13* по 
25 марта с. г. На них должны 
быть обсуждены отчеты обкома и 
райкома о своей работе с содокла 
дами ревкомис(гии раКиома и вы
браны состав райкомЛ и ревкомио 
сия и делегаты на об.шартгоифе- 
ронцню.. В Шнрннском районе,-где 
райнартконфёренцпм проведена в 
октябре, прошлого года, будет пр-> 
веден пленум райкома с обсужде
нном отчетного доклада’ обкома 
партии.

О отчетами о работе обкома 
партии на райпартконфоренцнях и 
райпартсобранинх выодут члены 
б.оро обш!а. В помощь райкомам 
для проведения отчетов и неревы 
боров парторганов командируется 
семь инструкторов обкома ЫШ(б).

Норма представительства ••• ва 
раппартк-онференции бюро обкома 
установлена от 5 членов ВШ1(б) 
— один делегат. IJ первичных нарт 
оргаклзациях, где количество кем 
мунистов насчитыв,'1ется меньше 
5 человек, избирается на конфе
ренцию одни делегат.

Областную партконференцию ре 
шено провести 1 апреля 1937 го 
да с повесткой дня: 1) отчетный 
доклад Красноярского крайкома 
ВКП(б); 2) отчетный доклад обко 
ма ЬКЛ(б) и содоклад ревкомис- 
сни ОК и 3) выборы руководя
щих парторганов. обкома ВКЩб).,



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

НА МАДРИДСКОМ ФРОНТЕ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ
РЛЗЕЕРНУТОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНЦЕВ 

НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ

Мятежники, ,ч также гермапо - 
итальянские интервенты нродол- 
ж ш г безуспешно шшытки сло
жит!. сопротивление ю;>ончог1;н\* 
защитников М.»д|Ч1дп.

21 февраля ц течение всего 
лпя напряженный бой в ройопе ре 
к и С-арамн. Мятежники сосредпто- 
чнли значительные силы, распола
гавшие большим количеством ав- 
томатнчос.ко1о оружия. Наиболее 
сильное сражонио развернулось 
¥«щу гелей ними » ан-Мартин ле 
ла Нега и Марата де Тахунья. Рее 
публ и канские войска начали бой 
медленным наступлением. Мятеж-

мягежннкои. Республиканцы алия 
ли несколько кварталов го|юда. 
водораспределительную станцию, 
центральную влектрическую стан
цию, а также многие централь
ные улицы. Сейчас упорные бон 
идут в центральной части годода. 
Мятежники за один день боя по
теряли болео 1,500 человек уби
тыми. Республиканцами захвачено 
много пленных, сотни винтовок И 
двенадцать пулеметов. Уничтоже
на одна тяжелая батарея мятеж
ников. Но время боя в районе 
Овнедо появились фашистские са 
молеты, которыо были немедленно

ОСОАВИАХИМ ЧЕРНОГОРСКИ 
К ДНЮ КРАСНОЙ АРМИИ
•мюропная раоота длл грудя

щихся Черногорски настолько нуж 
на, что £ке н«»т нужды 
вать ее важность.

докюы- 
^удяншеся 

•шлют. что мы находимся н окру
жении капитализма и креинть 
ооорону нужно всегда и всем.

маша партийная организация 
нашла правильную струю но ко
торой сейчас направлена нея обо- 
ройная работа. Райком партии по 
в̂ едневпо руководит оборонной ра 
«отой н спрашипает с. каждого 
коммуниста отчет о состоянии обо 
ровной работы на- том предприя
тии, где он работает.

ГОРСОВЕТ НЕ ЗНАЕТ ГОРОДА
И города Абакане насчитывает

ся Н2 улпны н переулков, но не 
все они имеют низаний. Хуже 
тот. на многих улицах нет над
писей и нумераций домов. Нее ото 
затрудняет приезжающим в Аба
кан в розыске тех ил у ины х  квар 
тпр п отражается на доставке 
почты адресатам.

Абаканский городской отдел ком 
мунального хозяйства и горсовет 
этим беспорядком совершенно не 
интересуется. 'Н’оф’ючаютсл такие 
факты, когда новыо улицьг и куль 
туримо уч|>ежденин названия по
лучают стихийно —  но усмотре-

-говорит

| пню самих жильцов улиц и до- 
1 oil час наш Дом обороны начп-, 

нает бьгп» очатч>м стрелкового т о  
]та. «Здесь можно очень часто 
встретить несколько команд, лини

шкпна школе \  
седатель.

Ятой школе предыдущий • 
пум горсовета1 присвоил ими \ \1 
Горькой» отвечает Москщп’.

—  Разно? —  удивленно ц( | ' 
спрашивает председатель г<»|„-, , 
та и вопросительно ногли>л 
смутившихся членов нрезндии, ' 

Об’явлен перерыв ‘заседании '' 
следующего дня.

9 февраля тоже не об<>ш,<„ 
без ннциндепта. Подходя к вг% 
су о присвоении улице Пока,.,,' 
ион имени Пушкина, шеожнда,)., 
кто-то сообщил:

Подь в Городе есть Ilvniiiip. 
екая улица.

«V

пики непрерывным пулеметным ] атакованы республиканской авна-
ошем пытались задержат, регпуо 
лгмицов. Ii полудню последние 
некой огромных усилий улучши
ли своп позиции, и тогда мятеж- 
вые войска в свою очередь нача- 
j ■ энергичное контрнаступление. 
?>т* контрнастуилено нродотЖа- 
лрсь полтора часа, но не дало пи 
каких успехов мятежникам. К кон 
Ж! дня положение мало измени
лась.

Реттуоликанпы начали наступ- 
юнио по всему астурийскому (се 
*орном£) фронту. Н главном горо 
не ировшщнн Астурии Овнедо 
m ijt ожесточенные бои. Астурий- 
•ете горияки решительно теснят

цней. Ла вязал с я воздушный бой. в 
1»сзультате которого сбит один но 
требнтель митежникон.

(ТАГ Г).

ДЕКРЕТ О ВСЕОБЩЕЙ 
МОБИЛИЗАЦИИ EI ИСПАНИИ

21 февраля республиканское 
правительство Испании об'явнло 
всеобщую мобили нацию всех муж 
чин в возрасте «»т 23 до 27 лет. 
Ожидают, что атот призыв дао г 
армии пополнение в 150 тысяч 
человек.

мающихся стрелковым делом, 1ли 
ознаменования I!) годовщины 
РККА но городу проходят стрелке 
выо соревнования 9-ти команд 
мужских и двух женских. Яти ко-

Кроме итого горсовет и горком- 
хоз не знают дажо названий 
улиц, которым он сам давал.

 ̂Перед пушкинскими днями 2 
для члены президиума горсовета в
ноте лица заседали и подбирали улица действительно числится 
ушцу и культурное учреждение, —  На каком основапнп от 
чтобы нм присвоить имя велико- называется Пушкииской? Кто,,

—  I до: —  возмутились»- к- 
еутствующпе.

•5а* элевато|м>м. —  послед̂ ! 
вал спокойный отв-от.

И налоговых карточках т;п;ая|

манды оспаривают пертяптво я Го русского позта А. С* Пушки- Дал зто название?-—  ' ноййущаи.
ворошиловскими зн,c l  ] !n - S  февраля, прозаседав с 2 до ся председатель. —  НёмОдлещ?*
tori ступени, Значн- *’ члеов вечера, президиум ничего надо переименовать ату улицу. 3
лас* иоонно - массо- к°нкротного решить не смог. | Нокзальиой улице присвоит*,

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ митинг 
В ВАЛЕНСИИ

и пеньем

2® февраля в Валенсии (нынеш рии). Зал встретил ее 
нее местопребывание испанского долго несмолкающими 
правительства) состоялся боль
шой коммунистический митинг.
•Кино О лим пия" было переполне 
ио доотказа дружинниками, рйбо 
чини заводов Валенсии, а также 
крестьянами из окрестных дере
вень. На улице, а также в приле
гающем к кино переулке стояла 
7000 толпа жадно слушавшая речи, 
маторые доносило радио из зала, 
где происходило собрание.
Генеральный секретарь Вален 

еийсмого провинциального Коми 
тета Компартии Ескрич на митин
ге предложил почтить вставанием

ХОТЯТ оыть ВОРОШИЛОВСКИМИ all,14
кистами второй 
тельно полии
вая работа и 'в  первичных орга
низациях Осоавиахима*. Проходит 
массовая сдача норм на значок 
ПЬХО в ОРСе. хлебозаводе, на 
шахтах Л! , и го|тпромуче я 
Яр. предприятиях города. Лдось 
авангардную роль занимают ком
мунисты и поэтому оборонная ра
бота быстро дшгжется

Член президиума горсовета топ.. Пушкина.
Перетнов внес предложение при- 1 Нее согласились.' 
споить имя А. (. Пушкина Аба-1 Оказывается, чти такая улиц* 
канской неполной средней школе' действительно в городе существу. 
•V 3. 1’озражений но было. И толь 1 ет и название она получила от 
ко перед самым голосованием прея. жильцов этой улицы.;

вперед.
Рост членов Осоавиахима » па- 

ппгх первичных организациях 
также нм̂ ет громадное значение. I 
Если при обмене осоавнахимов- 

бурными '‘них билетов у нас было 700 чле !
^H,VpT»Zo! ',ов Ш  w  cefl,,|c насчитали- j 

ется уже 1000 человек, которые ' 
все заняты в том пли дру- I

седатель горсовета усомнился без 
выяснения решать этот вопрос 
— Алло!.. Станции,, дайте Дом куль 

туры. —. Звонит председатель.
К телефону подошел директор 

Дома культуры .Москвитии.
— Мы 1грисваиваем имя А. С. Ну

Такое отношение горсовета1 ц 
уличному устройству является •>, 
лее чем странным. Приходит, я 
удивляться, если горсовет не лнн [ 
гт названий еврнт улиц, то зна- 
ет ли он, что творится на отит 
улицах. Н. Макеев.

ментами 
нала**.

Долорес отметило, что комму! 11,747r 
нистическая партия Испании с! 
первого дня мятежа заняла веду . Г°М КруЖКО Ho оборонной работе, 
щее место в борьбе за демократи
ческугс республику и свободу на 
рода.

Пассионария напомнила о том, 
как интервенционистские армии 
империалистических держав напа 
ли на советскую землю и как ре
волюция в России все же востор
жествовала только потому, что 
люди руководившие революцией!

самять товарища Серго Орджонй ; не потеряли головы и „сумели из 
кидэе. Все присутствующие, даже ( поражения выковать победу*. На 
донеиые, как един встали ссжаты . ученныеопытом великогорусского 
ми кулаками. В  зале водворилась народа, сказала Пассионария, мы 
минуте молчания. Оркестр испол- 1 тоже сумеем раздавить контрре 
нил .Интернационал". ! волюцию и изгнать из пределов

Член Исполкома Федерации об'е нашей страны интервенционист 
диненной социалистической моло ские армии международного фа 
дежи Видаль об'явил решение фе шизма.
дерации выставить 2СО тысяч мо-1 Пассионария подчеркнула не- 
лодых антифашистских солдат обходимость реальной мобилиза 
для отправки на фронт. | ции всего гражданского населе-

Член Валенсийского Комитета ния для строительства дорог, убе 
Компартии и депутат Кортесов жищ, укреплений „Кто не работа 
(парламента) от Валенсийской про ет, тот не ест“ — бросает Пассио- 
вииции Урбеи в краткой речи нария революционный лозунг. В 
подчеркнуло необходимости не- армии надо прои?вести основатель 
медленного начала работ по укре ную чистку от неспособных эле- 
плеиию побережья, а также окре ментов, саботажников и иредате
стмости города. Бурной овацией 
были покрыты слова Укбеса, ког
да он разоблачая троцкистов ука 
зал, что они предают самым под 
лым образом жизненные интере
сы испанского пролетариата.

Важнейшим моментом митинга 
было выступление члена ЦК испан 
ской Компартии, одного из вид
нейших вождей испанского наро 
да Долорес Ибаррури (Пяссиона-

лей. Нужно организовать мощ
ную военную промышленность.

В  последней части своей горя
чей речи прерывающейся неодно 
кратно бурными овациями Пассио

Но городу В связи Г, поднятием 
оборонной работы сейчас органнзо 
ваня рота ворошиловских стрел
ков. В городе также, организует
ся пионерский батальоп, но он 

! еще очень слаб.

Г» Доме обороны сейчас прохо
дят переподготовку председатели 
основных нрошнюдстронных пер- 
нкчных организаций ОГО 1Г рабо
тает военно - учебный пункт, 
гдо также без отрыва от произ
водства проводятся учебно - ме
тодические. занятия, которые ио 
сравнению с прошлым годом зпз- 
| и тельно улучшились.

Все, эти небольшие достижения 
пе могут нас успокаивать, ибо 
это еще только начало поднятия 
ооо|ювпой работы к Черногорске. 
Ьео организации Осоавиахима на
шего города мы должны превра
тить в боеспособные единицы, го

нария подчеркнула, что народ, оде T0BW(' в ЛЮоую минуту встать на1 
ржавший победу, установить пра защиту нашей прекрасной и цве

тущей родины.вительственный режим какой он 
захочет ибо оружие находится в 
руках народа.

(ТП СС).
Предгорсовета 0С0  

0КЛАДНИК08.

16000 ЮНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОБСЛУЖИЛА 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

И 1,930 г.̂  Абаканская детская из за чего иногда создается дар- 
библиотека обслужила 10 тысяч ка. Нашей работой никто но ни- 
юиых читателей. Исключительное тереоуется, —  говорит зав. бибти 
большинство ребят интересуются огокой. О начала учебного год# h 
произведениями классиков 19 ве- блнотеку пе посетили ни учителя. 
к«т и современными. Особенно лю- ни руководителя гороно, 
бит читать учащиеся 0-10 клас
сов книги географического и есте 
сгг.' к едче ского содержания.

Учащиеся 3-4 и Г» классов ув
лекаются Жюль, верном.

Заведующая детской библиоте
кой рассказывает:

«Не подумаешь даже, что уче
ник 3 класса» так быстро, за G 
дней прочитывает книгу Жюль - 
Норна —  «80000 Клм. иод во
дой», но это факт..

Несмотря на то, что библиоте
ка обслуживает молодых читате
лей, помещение ов очень теснос.

Еще хуже дело обстоит с nepei 
внжиой библиотек но школа* 
города Абакана. Директора и заве | 
•дующие школ т. т. Баланов пиа
ла Лг 3 и Жнвпова, школа’ .Y° Гм 
за * месяц не удосужились взять 
книги в свои школы, чтобы обес
печить молодого чнтатоля.

Директор Дома культуры тг-в. 
Москвитии не хочет дать помеще
ния для проведения конференции 
с молодыми читателями, хотя я к 
нему несколько рал тг обраща
лась, а провести конференции 
юных читателей крайпе пообхоэЯ' 
мих • Костюк.

ДРАМКРУЖОК С ВЫЕЗДНЫМИ 
ПОСТАНОВКАМИ

Н  февраля колхозный зритель 
ода Голубая вторично увидел па 
‘-цено появление Сзначенекого 
драмкружка, который руководит 
жк&ч тов. ?гГонгкалева.

Драмкружок в течение всего не 
чора ирекразво выполнил свои но 
мера. Участница кружка т. Мош- 
калова Фаина выразительно не- 
нолнила балетный танец цветов, 
мнгапскнй танец, «Московский 

>»1атлет», «Шамили», «Яблочко» и 
другие. О большим чувством и та 
лаптливостыо танцует Фаина. 
Тов. тов. Желтой Георгий и Мош 
калов Ян прекрасно исполнили ко 
мические роли одноактных пьес.

Участница постановки т. Нер- 
Фггсг̂ ая А. —  учительница села

Означеное и Желтова А. то:ке с 
большим старанием и чувством вы 
•полнили свои роли.

Нее участники драмкружка — 
молодежь, часть комсомольцы, пол 
ны радостной п культурной социалц 
стнчоской жизни. Они заботятся 
лучше обслужить массы культур
но - HpocwTHTe.ibHoii работой. Нея 
стлавшаяся на постановку кол
хозная масса из трех колхозных 
деревень Сизой. Ун и Голубой по
сле окончании выступлений оста- 
лнсь очень довольны и после об
суждения постановок заявили:

Приезжайте почаще к пам.
—  Не забывайте нас.
—  Спасибо за хорошие выступ 

ления. Д. Васильев. |

У Д Я Р Н И К  
К У Л Ь Т Ф Р О Н Т Я

Руководитель духового оркестра 
на си. - Абаканском лесозаводе 
тол. Чвркашин, Петр Фомич с ав
густа прошлого года обучил музы 
кальному мастерству 43 челове- 
ь<1. Пм создано два- оркестра, из 
которых один шумовой оркестр в 
'3 человека, руководимый талант 
лнвым учеником ФЗУ тон. Хчнри- 
енк'о.

• >тот Оркестр из учащихся ФЗУ 
за хорошее исполнение на Черно 
горской городской олимпиаде иолу 
чил г, а моту. Организатор оркест
ров —  тов. Черкашин за хоро
шую организаторскую работу нес
колько раз премировался.

28 февраля 1937 гола, в 6 часов вечера
■ Н ал ом  зале Д ом а Кул ь тур ы  
города А б акана

будет прочтена лекция тов. Пылииым на тепу:
Международное положение 

и роль СССР в борьбе за мир"
Приглашаются: секретари парткомов, парторги, комсор

ги, партийные и комсомольские пропагандисты, а также ран- 
горпартактив,

ГО РПЯРТКЯБИНЕТ.

Отв. редактор И. КАВКУН.

ХЛКЛССКЛЯ ОБЛ. 
Б Я З Я  

„РОССНЛБ- 
Ф И Л ЬМ "

в ближ айш ие 
дни вы пускает 
иа энраны г. Аба 
кана и районов

ЗВУКОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННО ДОКУМЕН
ТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ.

ДОКЛАД ТОВАРИЩА СТАЛИНА И, В,
О ПРОЕКТЕ. КОНСТИТУЦИИ СОЮЗА 
ССР НЯ ЧРЕЗВЫ ЧАЙ НО М  V III ВСЕСО
ЮЗНОМ С 'ЕЗДЕ СОВЕТОВ 25 НОЯБРЯ 
1936 ГОДЯ.

О днях постановки фильма будет 
лено особо.

об'яв-

Корчуганов. * Упол. обллит 46 Т. 4696 3. 462 Типогр. Хакместпряма гор.

Подхватить почин колхоза „Путь к социализму"
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

:  №  4 7 J1 1 5 6 )  :

:  11 Феврппя1937 года \
ф Орган Ханассного обнома J  
♦ ВНП(б), облисполкома ♦ 
^ и облпрофсоеета •

Колхозники Иудинской сельхозартели „П уть к социализму". 
Яснизского района, под руководством своего председателя, ор
деноносца Петра Евстафьевича Бабина 1936 сельскохозяйствен
ный год сделали годом значительных успехов. В  этом колхозе лик 
пидирована бескоровность колхозниноо. На трудодень колхозни 
ки получают по 5 игр. хлебом.

Весь валовый доход колхоза составляет 538475 рублей, п 
том числе от полеводства 411831 руб. и от животноводства 
126644 руб. Колхоз у т е  готов и весеннему севу и успешно вы 
полняет государственный план развития животноводства. Ниже 
мы даем материалы о жизни и работе этого колхоза.

Выше знамя
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
Сегодня мы печатаем матери

алы нз Иудннского колхоза 
„Путь к социализму**, Нскизско- 
то района, вступившего в социа 
листичесное соревнование за ре 
иордный урожай и аысокопро- 
щуктивное социалистическое и т  
я о т н о в о д с т в о  с колхозниками 
сельхозартели „Изых“  этого ж е 
района.

Инициатива иудинских колхоз 
инков замечательна тем, что они 
правильно поняли огромную роль 
и значение такого испытанного 
метода труда, как социалистичес 
чое соревнование, высшим эта- 
■ом которого является могучее 
стахановское движение, охватив 
шее всю нашу страну.

Колхозники и актив в своих 
письмах рассказываю т об успе
хах зажиточной и культурной 
жизни, которую им дал колхоз
ный строй. Наконец итоги сель
скохозяйственного года этого 
чс^лхоза свидетельствуют о том, 
как на основе сталинского уста
ва сельхозартели, не основе 
социалистического соревнова
ния и стахановских методоп тру 
да колхозники твердо и уверен
но под руководством партии за 
ыоевывают радостную и счаст
ливую  ж изнь.

Колхоз „Путь к социализму**, 
возглавляемый знатным челове
ком страны, орденоносцем тов. { 
Бабиным, вступая во второй ста 
«ановсиий год еще вы ш е подии 
мает знамя социалистического: 
соревнования, знамя С та х а н о в -, 
ского движения в  колхозном 
производстве. На призыв этого, 
одного нз передовых колхозов 
Лскизсиого района горячо откли 
нлулнсь члены  колхоза „И зы х *4 
также возглавляемого ордено
носцем тов. Каблуковы м .

По их примеру разверты вает
ся социалистическое соревнова
ние в колхозах Бейского района. 
Колхозники животноводческой 
бригады колхоза им. Буденного 
вызвали на социалистическое; 
соревнование животноводческую 
бригаду колхоза „12 лет О ктяб
ря". ;

С особой силой следует подчер 
кнуть значение почина иудинс* 
яих колхозников, имея ввиду от I 
ставания нашей области по це-! 
лому ряду важнейших меропри- < 
■таи, которые решают успех от* 
личной подготовки к  весеннему | 
севу и образцового выполнения 
государственного плана развития 
социалистического животновод
ства.

Весь предыдущий опы т рабо
ты наглядно показал, что  в  тех, 
районах, сельсоветах и колхозах, 
где сумели организовать и воз 
главнть социалистическое сорев 
нование и стахановское д ви ж е 
ние там на лицо были и успехи. 
Вот почему неотложная задача 
партийных и советских органи
заций заклю чается в  тон , что- 
бы подхватить почки иудинских 
колхозников и сделать его дос
тоянием каждого района, колхо 
за, бригады и колхозника.

Есть полная уверенность, утвер 
ждать что если за это важнейшее 
организованно дело возьмутся ка 
*Д ая партийная, советская органи 
>ацин, каж ды й партийный и не
партийный большевик, то начав  
шееся по инициативе иудинских 
колхозников соревнование прев 
ратится во всеобластное социа
листическое соревнование.

Стало бы ть задача состоит в 
том, чтобы и борьбе за  Сталин- 
ские 7-8 миллиардов пуд ов хле- 

за высокопродуктивное ж и 
вотноводство еще вы ш е поднять 
намя социалистического сорев- 

ммаа т <я и ста*ановского д ви ж е 
ния. только при этом условии  
ч / « т обвспв**ен успех в борьбе 
л ” ®РеА ° в° е  место нашей об- 

т» в Красноярском крае.

Будем бороться за 7-8 
миллиардов пудов зерна

1коро наступит вторая стаха- 
новскан весна, обогащенная огро 
мны.ч опытом стахановской рабо
ты мастеров колхозного урожая.
Н этот год колхозы нашей вели
кой страны должны добиться ре
шающих побед в деле завоевания i 
сталинских 7 N миллиардов пу
дов зерна, а такжо количественно ] 
го и качественного роста животно , 
водства. Мы, колхозники сельхоз
артели «Путь к социализм} ■ зна
ем. что победу за 7—Я миллиар
дов *пудов и успешное воспронзвод 
ство стада будот решать хорошая 
готовность к севу, последователь
ное соблюдение агрозоотехнических 
правил, и главное люди, овладев 
ишо техникой социалистического 
производства.

За прошедший 1936 год .мы до 
бились некоторых успехов, соб
рав урожай пшеницы с. гектара 
12,6 цептн. и по owy 12,8 
цеитп. Заготовлено паров — 1104 
га, зяби —  338 га, целины— 135 
га, вывезено навоза на полл 
1610 возов, заготовлепо золы 20 
центн., еольхозинвентарь отре
монтирован на 100 проц. и про
верен комиссией, семена засыпа
ны на 100 проц., рабочие лоша, 
:ш кормами обеспечены.

По фермам план воспроизводст
ва поголовья выполнен; .МТФ —  
101,5 проц.. в том число молодил 
ка —  132,3 проц.. СТФ —  217.3 
тлюц.. в том числе молодняка — 
197,7 проц. и по КТФ —  103 
проц.

Колхоз досрочно рассчитался по 
всем государственным обязательст 
вам н натуроплате МТС. Колхоз
ники получают па трудодень хле- 
б(гм до 5 кгр. К колхозе имеется 
27 ударников. За отличную орга
низацию работы колхоза, ваш 
председатель колхоза тов. Гыбин 
награжден правительством орде
ном Знак Почета.
• 1» 1937 году мы ставим перед 
собой следующие задачи:

ЛО ПОЛЕВОДСТВУ
Добиться урожая о каждого гек

тара не менее 120 пудов, для че 
го обязуемся провести следующие 
мероприятия:

Полностью очистить, протра
тить и проверить качество семой 
ных материалов.

Перевыполнить план вывозки 
навоза для удобрении (4200 во- 
вов) по менее, как па 800 возов. 
Собрать золы по менео 300 цен
тнеров..

Провести яровизированный сев 
на площади Пе менео 100 га.

Доброкачественно произвести об 
работку (весновспашки под носов, 
а такжо участки паров и ояби 
плохо обработанные с прошедше
го года.

Перевыполняя нормы выработ
ки, внедряя мотоды стахановской 
работы, сев производить выбороч
ным лорлцсом не поджидая готовпо 
'та  всей площадп, закончив его в 
9—-И рабочих дней.
' В течение летнего периода обес 
почить надлежащий уход за посе
вами, добиваясь полного уничто
жения сорняков.

Сразу же, о восонннмп полевы
ми работами выдолить семенные 
участки, за которыми организо
вать особый кшггролъ, добиваясь, 
чтобы семошшб участки были об
разцом высокого урожая.

Бороться за высокий урожай 
огородных овощей. По картофелю

получить 200 центн. с, каждого 
засаженного гектара. Посадить 
фруктовый сад на площади не. мо 
нео двух токтар.

Урожай 1937 года убрать во 
время и без тюторь.

ПО КТФ.
1> ы и <» л и и т ь государствен 

ный плац развития коневодства. 
К концу 1937 г. всего сохранить 
и вырастить па каждые 100 ма
ток ие менео 95 жеребят. Унитаз 
ность поголовья фермы всегда 
иметь выше средней и средней; 
в период случной кампании макси 
ма.тыю использовать всех племен 
ных Жеребцов и покрыть до пол
ного «(тбоя всех конематок, при
годных к расплоду.

Правильно выращивать племен
ной молодняк, организуя его тре- 
Н1П1Г и подготовку к ипподромным 
испытаниям.

Организовать труд и оплату 
его в трудоднях в соответствии с 
инструкциями 1ШЗ (XXI\ лнквнди 
рун обезличку в «коневодстве.
Г.О МОЛОЧНС-ТОВАРНОЙ ФЕРМЕ 

На основе правильной организа
ции труда на ферме, ухода за жи 
потными с применением зоотехни 
ческнх правил —  добиться:

И среднем от каждой коровы 
годового удоя ве менее 2000 лит
ров молока.

Г ч уь  молодняк, рождения 1937 
года сохранит!» на 100 процен
тов. но имея ли одного случая па 
дежа.

Поголовье фермы содержать 
всегда в средней в вышесродпей 
упитанности.

ПО С8ЦЕЕОДЧЕСКОЙ 
ТОВАРНОЙ ФЕРМЕ 

Организоть правильный уход 
и использование пастбищ, все ио- 
го.говье содорлсать в средней и 
вышесредней упитанности.

Настрига шерсти по форме, в 
среднем на каждую голову (метис 
ная тмрода) получить ие менее 
3,2 кгр.

Выхода ягнят, от каждых 100 
взрослых маток получить и сох
ранить ие менео 120 штук.

ПО СВИНЬЯМ 
К 1937 году вырастить ие. ме

нее 22 отечных поросят, средним 
весом 12 ктр. от каждой круп
ной свиноматки, сохранив все по 
•головье фермы, содержа его в 
хорошей упитанности.

Чувство великой ответственности

**
Т>со эго не только обеспечит 

выполнение государственных пла
нов. как по урожаю, так и по жи 
вотноводству, по и их перевыпол 
непио.

Организуем дело так, чдобы на 
Эсосоюзную сельскохозяйствен - 
ную выставку прийти с падшыс- 
пшми показателями по урожаю и 
животноводству.
• Мы вызываем на социалистпчес 
коо соровно1шню колхозников сель 
хозартели «Изых» бороться иа эти 
показатели высокого урожая и. как 
качественного, так и количествен
ного роста животноводства.

Ло поручению собрания wonop 
подписали:

Председатель колхоза, орденом о 
сец БАБИН. Колхозники: Аникин, 
Абрам. Мясин Давыд, Ани- 
ккна Есьвнрь, Букатов Ели
зар, Дереввгин Давыд, Калинина 
Дуся, Мясика Маруся, Милюхии 
Вениамш ,̂ Петров Самсон, Карло
ва Рувя, Рогова Aima, Аникина 
Мария. , х'

Своей коветовврноВ фермой 
колхозники сельхозартели „Путь 
в сопиалнзшу“ гордятся. Каждый 
колхозник, стоит юлько с ним яа 
говорить, старается вплести в бе
седу разговор о коне.

„Конь первейший друг челове 
ка“ , в случзе роЯн ы  наша ферма 
может дать 300 быстроногих ры
саков*—говорят они. Конюх Фн- 
лоненко заявил,— „нага труд и 
вот вти плоды—рысистые кони— 
лучший показатель ответственное 

;тиза укрепление мопш нашей 
страны".

j Коневодческая ферма в колхо
зе организовалась в начале мар
та 1932 года. Было подобрано 

! гнездо в 252 конематки из кобы 
i лиц простой породы. В начале 
организации фермы были прими
тивные плохо оборудованные ко
нюшни совершенно неприспособ
ленные для содержания высоко- 
качестяевной породы лошадеВ.

В конце 1932 года была пост
роена первая типрвая конюшня 
на 16 голов, стоимостью в 400 
рублей. В 1933 году было пост
роено две: одна типовая на 50 го 
лов стоимостью в 16800 рублей 
и полутиповая на 120 годов стой 
мостью в 762 рубля. В 1934- 
1935 годах быдя построены ко
нюшни—типовая ва 60 голов в 
14310 рубле!, типовая для про- 
мзводятеле! стоимостью 405 руб- 
ле|, дли молодняка на 1С0 голов 
—(3000 рубле! и начато, но еще 
неоповчено строительство тиоово! 
кор кшни на 50 конематок.

При конеферме имеется прек- 
расво оборудоваввы! семенатор 
с мавежом, мволитор на 6 голов,

, )етлазарет м собственны! ипаод- 
ром с двумя дорожками для лоша 

. д«й рысистого и смакового нап
равления.

j На протеженни четырех с по- 
I ловиной лет, благодаря упорного 
, труда ферма преобразовалась в 
подлинно образцовую базу вос
производства и правильного воспи 
тав ия коне! рысистого направде-
ЕИЯ.

Молодняк фермы содержится 
в хорошо! упитанности, в чистой, 
светлой, типовой конюшве, под
вергается повседневной чистке и 
тревнровне.

Для трениронки рысаков имеет 
ся хороши! тренинг-инвентарь: 4 
американских качалки, 4 комплек 
та сбруи, 2 американских санок 
и 7 английских седел.

Кориовая дача поголовью коне 
фериы производится из доброка
чественного сена ■ овса, с вреде 
ниеи в корм соли. Лошади норми 
ру ются кормами и соответствии 
с их работо! и упнтанносшо.Уход,

кормление, водопо! и моцион ло- 
шаде! производится по уставов- 
ленноиу на конюшне распорядку 
дня.

Во всей работе ва конеферме 
видна хозьйская рука и бережли 
вость социалистической собствен
ности, любовное отношение к ло
шадей п дисциплинированная ор- 
1анизованность среди работников 
кояеводства.

Люди, работающие на ферме, 
закрепляются иа продолжительно* 
время, что стнмулврует квалифв- 
квпию и интерес работников к 
труду. Большинство обслуживаю
щего персонала фериы работают 
без отрыва с начала организации 
фермы.

Гак Филовенко, Иоисе! Конд- 
ратьевич работает конюхои фер- 
иы с иарта 1932 года, ежегодно 
ухаживает за 16 головами молод 
няка. За хорошую тренировку и 
ухода за жеребятаки, на протяжн 
нни всех лет он был неоднократ
но примнрован. Се!час ва ним 
закреплен лучший молодняк фер
мы.

Или, Корнев, Елизар Осипович 
работает с начала организации 
конефориы. В 1932 году он отве
чал аа уход и содержание 15 ко- 
нематок проведя случку 13 иаток, 
от которых было получено 13 де 
довых жеребят. Всех их он вое 
питал и передал в состав коне
фермы. В 1931 году .от 15 коне
маток получил 15 жеребят и всех 
их сохранил.

За хорошую постановку случ
ного дела в 1935 году Корнева 
перевеии на работу бригадиром 
бригады конематочного гнезда и 
заведующим случным пунктом. 
За его бригадо! было закреплено 
209 конеиатон, которые были пок 
рыты на 100 процентов и пол
ностью ожеребились. В нынешнем 
году Корнева перевели иа работу 
заведующим конефермы.

Ынлюхин, Вениаиин Ананьевич 
— тренер вонефермы. С первых 
две! организации фермы он рабо 
тал по уходу зажеребцами-произ- 
водителями, содержал их всегда 
в чистоте ж в теле необходимым 
дли случки.

Лошади участвующие на pal- 
оным и областных бегах всегда 
наела уопех. Сейчас конеферма 
готова? 10 лучших из лучших 
лошаде! на Всесоюзную сельскою 
зяйственную выставку.

В связи о подготовкой экспона
тов на выставку, конюха взяли 
ва себя ряд обязательств, широко 
развернув социалистическое сорев 
нование меяцу собой в каждой 
бригаде в звене.

Г . Ш ТЕРН .

ЗНЯТНЯЯ КОЛХОЗНИЦЯ
Леи Лнаньовно Карповой 50 

лот. Она чтарый члеп колхоза. У 
iKapnowii есть чему поучиться 
колхозной молодежи л она. охотно 
делится опытом своей работы.

Работает Лен Ананьевна в по
леводческой бригадо. Как во вро 
мя уборки, так и обмолота она 
систематически перевыполнила 
свою норму. Причем, она за свою 
работу получала, как правило, от 
личную оценку.

Колхозница* Карпова по только 
знатный чоловек на производстве, 
но и активная общественпица. 
Она немало вложила труда в орга 
иизацию социалистического сорев
новании в бригадах. Она одна? ил 
тех, кто горячо поддержал иници
ативу правлении колхоза п заклю 
ченни договора па социалистичес
кое соревновапно с колхозниками 
сельхозартели «Изых».

> Петров.



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ИТОГИ сельскохозяйственного года

В КОЛХОЗЕ „ПУТЬ К С О Ц И А Л И З М У "
За зажиточную 

и культурную жизнь
17 февраля состоялось общее 

собрание членов Мудинского кол
хоза .Путь к социализму-, Acrh.i 
ского раЯона. На собранна при
сутствовало 200 человек. Колхоз- 
паки с большим иоа‘емом н вооду 
шевленаем обсудила в правила са 
мообязательства в связи с вызовом 
на социалистическое соревнование 
за рекордный урожая, высокопро 
дукгвввое сэцаалистическое яавот 
новодство членами колхова .Цзых" 
этого же района.

Колхозник А н и ки н  в  своем 
выступлении по вопросу о соцва- 
ластмчесвом соревновании заявил: 
„В  атом соревновании мы должвы 
вы*тв победителями. Но победа 
самане првходвт, ее надо завое
вать упорным а честным трудом. 
Я приветствую иннпиативу на
шего правленая колхоза.

—  Богатство нашего хозяйства 
1  глазом не окинешь. Будем ра
ботать так, чтобы оставить дазеко 
позади членов колхоза „й ш х “—- 
сказала колхозница Мясина.

— Мы смело можем выполнить 
взятые за себя обязательства. У 
нас есть технике,—говорят кол
хозник Яков Аниаап,—есть люди, 
которые овладели ьтоЁ техникой. 
Одним словом есть все, что может 
принести нам победу. Если мы 
будем работать лучше членов кол
хоза „Ц*ых“ , они оудут учиться 
у нас. II, наоборот, если колхоз
ники соревнующейся с нами сель
хозартели будут итти впереди, мы 
должны будем учиться у них. Ио 
моему взаимная помощь в борьбе 
за высокую производительность 
труда-обеспечит нам успех в 
борьбе за рекордный урожай и 
высокопродуктивное животновод
ство.

—  Не так давно—рассказывает 
Калинина Диара,—мы говорили, 
что 600 снопов вывязывать труд
но, а вот в прошлом году ва ос
нове социалистического соревнова 
вия, мы навязывала по 1200-1300 
снопов. U вто для нас не стало 
пределом. Я хочу сказать, что 
нелыя лабывать и о борьбе с вра
гами, которые всячески пытаются 
сорвать вашу работу. Враги кле
ветали на партию а народ. Oim 
говорила, что еоцвалвзма в одной 
стране не построишь, а вот ваш 
мудры! отец товаращ Сгалан ска
зал, что с рабочвми м крестьянами 
социализм построим, сбылись сло
ва великого воаця. Просчитались 
врагв. Я  уверена, что колхозники 
сельхозартели «Путь в соцвалв5- 
иуа с честью выполнят витые 
на себя обязательства.

Инициаторы стахановскогэ дви
жения иа конеферме, конюха Фи- 
лоненко UoBcel, Миланин Вениа
мин и Петров Ананвй в сг.я:»и с 
вызовом членов колхоза „Изых* 
на соцаалвствческое соревнование 
заключали между собоА индивиду
альные договора социалистическо
го соревнования на лучшее содер
жание и выращивание конского 
молодняка.

Втсрым в повестке дня собрания 
стоял вопрос „Об итогах отчетно
го сельскохозяйственного 1936 
года*. С вступительное речью вы
ступил председатель колхоза орде
ноносец Петр Евстафьевич Бабвн.

Тор. Бабин подробно рассказал 
колхозникам о достижениях и не
достатках работы в 1930 году, по 
деловому подверг критике и вскрыл

причины слабой работы на от
дельных участках колхозного про
изводства. I

Uocie вступительной речи тов 
Бабина колхозники заслушали 
сообщение об итогах прош
лого сельхозяйственного года. Соб 
рапие приветствовало гпввление 
докладчики о росте продукции, 
выраженно! в цифрах валового 
дохода колхоза.

Вела в 1935 году, обща! ва
ловое доход по всем отраслям юл 
хоза составлял только 388709 р., 
то в 1936 году он составляет 
538476 рублей.

Доход, предназначении! для 
распределения на трудодни в 1935 
году выражался в 216865 рубле!, 
а в 1936 году—301377 рублев.

* ■***Неизмеримо вырос и доход вол 
хозников. Стахановец колхоза Ани
кин Рувии, выработавший вместе 
с сеиье! 1603 трудодня, получает 
хлебом 76 центнеров и деньгами 
1103 рубля. Баутин Абрам, имею 
щя! 725 трудодне! получает 34,80 
центнеров хлебом и 199 рублей 
деньгами.

В 1936 году, в свезя с разук
рупнением колхоз! „Путь к со- 
циалнвму* был выделен новкй 
колхоз имени Стаханова. Эго в 
свою очер?дь вызвало -неоОходи- 
иость развертывания огромного 
г.ельскохозЕйственного строятедь- 
ства.

Жестко! критике была подверг 
нута работа животноводческих бри 
гад. Бригадир полеводческо! бри
гады Аникин Абрам, выступая по 
годовому отчету, заявил: .Живот
новоды еще до сих пор не оирав» 
дали полностью доверия колхозни 
ков. Слабо еще они борются эа раз- i 
ватие животноводства. Мало этого 
жены отдельных работников жи-1 
вотноводства, как нравило не вы- 
ходят ва работу.

В нынешнем году мне хватит 
и хлеба и денег. Хватит потому, 
что я честно работал, часть излиш
ков хлеба продал государству че
рез кооперацию*.

Колхозник Петров Мовсе! в 
своем выступлении отметил, что ва 
конферме были случаи неправиль
ного начисления трудодне!. Так, 
нвприиер, молодняк содержался 
варвовым путем, а зачисление 
трудодне! производили вак за 
станковое содержание.

Теперь насчет автомашин. Из 
за нерационального содержания 
мх, мы не подучаем и нужного 
дохода. Машины все еще исполь
зуются не по назначению,— закан 
чивает свое слопо Петров.

Все выступления колхозников 
носили деловой характер. Колхоз 
ники активно критиковали руко
водство правлевня и вносила пред 
ложевая вак можно быстрее уст
ранить все недостатки в работе 
колхоза. Колхозники единодушно 
заявили, что 1936-й сельскохозяВ 
ственный отчетны! год был годом 
успешно! борьбы за радостную, 
зажиточную и культурную жизнь 
колхозников, мобилизующий их 
на дальнейшую высокопроизводи
тельную работу,—на борьбу за 
передово! колхоз в области и 
крае.

Г. БУГАЕВ.

------------------- 4 ФФ*--------------------

Большая дума 
тревожит меня

Ьосло смерти отца я остался од 
нолетним ребенком. Семья была 
большая, а из способных рабо
тать была только мать. Когда мне 
исполнилось 10 лот, мать отдала 
моня к кулаку. II так на чужих 
лодей я работал до 1917 гола.

С этого времени я тачал жить 
д*пошг хозяйством, в котором была 
одна корова п дво лошади. Одна
ко, доходоп от итого «хозяйства» 
хватало только иа полит. Л ос 
тальпое п}ч*мя приходилось иттн 
к кулаку и зарабатывать кусок 
хлеба.

В 19Л0 году я кое-как сумел 
построить себо пятистенный дом. 
Но и я втом домишко была ие 
жизнь, а кучепие. Работал много, 
а толку было мало.

В 1931 год)' я вступил R кол
ют н стал жить человеческой 
жизпью. О первых я,-о дней рабо
ты ч считался ударником колхо- 
па\

Как и раньше, r 1936 году я 
выработал 700 трудодней, за ко
торыо получил 35 центнеров .тле 
ба и 450 рублей деньгами. Кроме 
того, у меня есть дпо дойных ко 
ровы, дно телочки - подростка, ?> 
овцы, гсть гуси н куры.
V Работаю я .заведующим конето- 
Варной формой. Большая дума тое 
вожнт меня. Как лучшо решить 
•задачу правильной организации 
труда на ферме, чтобы сохранить 
и вырастить крепких и выносли
вых рысаков? Как добиться нра
ва участия на всесоюзной сельско 
хозийстветюй выставке и полу- 
чип. по коневодству одно из пер
вых мест?

Кад; бы эта задача ие была 
трудной, мы с честью оо выпол
ним 14 ы решили л обиться того, 
чтобы на выставку попало но мо 
нее Г» экспонатов по лошадям.

Я и моя бр|ггада будем настой
чиво бороться яа выполнение пла 
на по воспроизводству и выращи 
ванню конского молодняка. И ес
ли враг посягнет па священные 
границы нашей родины, красная 
кавалерия на наших конях изру
бит ого клюками п куски.

Корнев Елизар Осипович.

В довольстве и труде ж  цвет моя семья
В  великой Сталинской Консти

туции записаны наши права на 
труд, на отдых, на образование, 
права на счастливую и радостную 
жизнь. Эти права во в с р й  своей 
полноте пошли в наши колхозные 
дома, в наши колхозные семьи.

Раньше у трудящихся не было 
родины. Слово „родина" в царс
кое время было фальшью. Только 
при советской власти мы приобре
ли настоящую родину, давшую 
ном возможность производитель
но работать и культурно жить. И 
эту счастливую жизнь мы будем 
защищать как собственное сердце.

В прошлом я был совершенно 
неграмотным. Не до учения тогда 
было. Семья наша от малого до 
старого скиталось ь поисках кус
ка хлеба по чужим людям. И толь
ко п колхозе я стал учиться. Про
шло уже три года, как я работаю 
председателем ревизионной ко
миссии колхоза.

В довольстве и труде живет моя 
семья. Все дети учатся в школе. 
Старший сын Винарий учится уже 
в 9 классе средней школы. Григо
рий в 5 классе, дочь Татьяна в 
третьей группе начальной школы 
и самый младший сын во второй

группе. Когда это было раньше, 
чтобы все дети крестьянина учи 
лись? А вот теперь благодаря с» 
ветской власти учатся все, потому 
что об этом заботится наша нар- 
тия и правительство, нош мудры* 
и великий Сталин.

Я живу зажиточной жизнью. 
Всего у меня вдоволь. Дети мои 
имеют хорошую обувь и одежду. 
Для каждого из них есть отдель
ные кровати и чистые постели. 
Ж иву в своем доме, имею огород. 
Есть у меня две дойных коровы, 
две телочки-метиски. В  прошлом 
году купил швейную машину, « 
нынче покупаю велосипед.

Нет предела нашей радостной 
жизни. Она с каждым днем ста
новится прекраснее и пусть враги 
знают, что мы горячо Любим свои» 
родину, наполненную человечес 
ким счастьем. Пусть враги пом
нят, что на псе их происки мы, 
колхозники п любое время по 
зову нашей партии и правитель
ства все как один встанем на за
щиту нашей родины и если пона
добится отдадим свою жизнь, и* 
отстоим ее независимость.

Петров Моисей Яковлевич.

РАСТЕТ КОЛХОЗНАЯ КУЛЬТУРА
О том, как выросла колхозная 

культура подробно рассказчвавт 
бодрын и всегда веселий 60-дет- 
н*й Филипп (Ъиповвч Карта
шев.

— Вот—вачал он свой рассказ,— 
если взять к примеру годков 3 
назад, то получалось, что на те
ло в 700 дворов была единствен
ная школа, где обучалось 40 де
тей, вто примерно седьмая часть 
всех це.то! нашего села.

А теперь совершенно другая 
картина. В селе Иудино имеется 
2 начальных и одна полнея сред 
нпя школа. Все дети членов на
шего колхоза обучаются грамоте.

В колхозе ужо немало таких 
людей, которые имеют среднее об 
раэование.'Так Аникин Арон, рабо 
тает землеустроителем, Петров Петр 
и Ерахтин Афанасй1-ветеринар- 
ные фельдшера, Аникиь, Лианн! 
Давидович учится в коневодческом 
техникуме. Есть комбайнеры, 
трактористы, бухгалтеры.

Да ннипплткве правления кол

хоза приобретена передзижнак 
колхозная парикмахерская.

По дачным правленая членами 
колхоза ла 1935 и 1936 годы 
приобретено 16 патефонов, 70 ве
лосипедов, 80 балалаек, 10 гитар, 
40 гармошек, 200 швейяых ма
шин, 5 скриаок и т. д.

На скрипке хорошо играет ко
нюх Петров, Мовсе! Яковлевич, 
весовщик Аникин, Михаил А р̂а 
м ойич и колхозник Кончаков, Аб
рам Моисеевич.

В '« колхозники выписывают 
газеты и журналы. Организованы 
кружки1 агрозоотехучебы. Колхоз 
ники с большим интересом чита
ет произведения Горького, Шоло- 
хова .̂Олровского и друг. Негра
мотных в колхозе осталось не 
более 6— 6 человек, да и те учат
ся в школе взрослых. Есть еще 
малограмотные, но и они охваче 
ны учеб: й. ’

На усадьбах многих колхозни
ков заложены и разбиты садики 
из плодовых деревьев, аккуратно 
обнесенные палисадниками.

Горюно*.

♦♦

Труд стал делом чести
Нас было 9 братьев и две сест 

ры. Д ва старших брата и сестры 
жили о отделе, а средний брат 
в империалистическую войну 
был убит на фронте.

В  пятистенном дому без кры 
ши жила тогда наша семья, жи : 
ли в тесноте, грязи и впрого
лодь, работали как волы, а нуж  
да все крепче сжимала н ас ' и 
свои ТИСКИ.

Наступил 1918 год. Меня и мое
го брата (мы  были близнецы) 
взяли в армию, в 52 стрелковый 
сибирский полк. Не прошло и 
трех месяцев как наш и еще 
один полк были переброшены 
из Томска на Семипалатинскую 
железнодорожную ветку для ох
раны ее от партизанских отря
дов.

Прибыв туда, товарищи по 
полку организовали связь  с пар
тизанским отрядом Кожина. Пос 
ле крепко установивш ейся свя 
зи, солдаты обоих полков в том 
числе и я, восстали против офи 
церов, всех их арестовали. Отря 
ду Кожина мы сдали два броне 
вика, 60 пулеметов, четыре 3-х 
дюймовых орудия. Часть сол

дат осталась в отряде, часть ра 
эош лнсь по домам. В 1919 году 
я и брат мой вступили в ряды 
Красной Армии, где и вели борь 
бу с  остатками колчаковских 
банд задержавшихся в Забайка 
лье.

В  1923 году я вернулся домой 
и начал налаживать свое хозяй
ство. К  началу коллективизации 
у меня было две рабочих лош а
ди, дойная корова и 10 овец.

В  1931 году я  вступил в кол 
хоз и за всю  свою ж изнь впер 
вы е узнал, что такое настоящая 
жизнь. Главное коллективно ра
ботать легко и труд спорится. 
Не даром говорится п старой по 
словице, что „Семеро воюют, а 
один горюет'.

С 1932 гола я работаю в коне 
водческо-товарной ферме трене 
ром молодняка рысистого нап- 

•равлении. Колхозники ценят 
■ мою работу и заботятся обо мне. 
За  отличную работу я был неско 
лько раз премирован.

За  прошлый год я выработал 
на трудодни 30 центнеров хле 
ба и 490 рублей деньгами. Кро
ме того я ежегодно получаю бо

лее 1000 рублей доходу от лич
ного хозяйства.

Мое личное хозяйство это 
дойная корова,- телочка симен 
талка , свинья иоркширской поро 
д ы  с  10 поросятами, 4 овцы , к у 
ры и гуси. Имею дом, баню, теп 
лые дворы для, животных, хоро 
ш ую  надвррную постройку.

У  меня три дочери. Одма из 
них учится в. первом, другая во 
втором Классе. Третья дочь еще 
3-х лег и' как подрастет сразу 
отдам учиться. Всех их..будУ 
учить так, чтобы  каж дая из них 
получила среднее образование.

Труд у нас в  колхозе стал де
лом чести, трудом желанным и 
радостным, а ж изнь веселой и 
зажиточной.

За  цсе то, что записано в Ста
линской Конституции я благода 
рю нашу партию и правитель 
ство, нашего родного Сталина и 
заявляю , что  в предстоящи^ ре* 
ш нтельных боях я грудью вста 
ну со всем нашим народом Ир
защ иту своей социалистической
родины.

М ИЛЮ ХИН.
Вениамин Ананьеви4*-

Не допускать отставания 
ывозки от лесозаготовок

ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВА

Путаная установка
♦♦

Первые победы 
тракторного парка

Как мы добились успехов? 
Прежде всего мы упорядочили 
валку леса. Стахановская брига
да лесорубов им. Чрезвычайного 
\Л1!С‘еэдаСоветовдалаобязатель 
ство и его выполнила. Она пра
вильно уложила хлысты вдоль 
по волоку и это решило успех.

Особенно следует отметить ра 
боту нашего лучшего стахановца 
т. Сухачева. Он так хорошо уло
ж ил свой лес, что с его участка 
за три часа работы было выпе- 
зено одним трактором 60 кбм. 
Георгий Сухачев взял обязатель 
ство так уложить лес в своей 
деляне, чтобы потом самому пой
ти прицеплять и выработать 253

0  условиях Хакассии трактор- 
трелевка леса хлыстами—де- 

0  новое, но коллектив тракто
ристов и стахановцев лесорубов 
„а основе большевистской борь
бы яа лиственницу добился зна
чительных успехов.

Тракторист Кариков И. с  при
цепщиками Бочкаревым и Лозо- 
иковыи и тракторист Лопуха с 
р и цеп ти ка м  и Федоровым и Ни- 
олэевым систематически вы 

полняют дневные нормы на 1 2 0 - 
!30 проц. Они завоевали право 
>частия на Всесоюзном слете 
яояителей--трактористов.

16 февраля является рекорд
ным днем всего 42 квартала. На 
основе стахановских методов 
тракторный парк в этот день вы - |к ®м* 3 3  смену.
„„„"И Л  планI Н..144 проц. »I д«л По тов. Сухачепа хо.
«5 ибп. е д я «  большое количе- рошо сктол„ 7 кладь1В1,'ть свой лес 
С700 зв все вр еяя  работы. Этот н остальнь,е стахановцы лесо 
ДСИь  прошел с большим п о д е - .р увы . т т Ш а6анов, Струнов.
моМ’ Пппп» “  Савин. R  тракторный

Боградцы отстают 
в лесозаготовках
Дсчштнадцать колхозов 

градского района, работаю
щие* на лесозаготовках на Сон 
ской автодороге за первые 5 
дней стахановской декады 
план d 3714 кубометров вы
полнили полностью.

Колхоз имени Калинина дал 
за 5 диен ио заготовке 117 
upon, и ио подвозке 95 проц., 
колхоз имени Молотова вы
полнил задание на 109 пропей 
тон. Колхозы „П уть Ленина- 
и „Красный борец* —также зна 
чительно перевыполнили свои 
планы.

По некоторые оригады пло 
хо боролись за выполнение 
этого задания. Например, бри 
гада колхоза им. Бограда ио

* Ь гноем постановленнн о про- 
110.дои шг лтчртоц и перевыборов 
партор! а нон обком партии поста- | 
ьил одну нл главнейших задач: 
«широкое -развертывание в -парт
организациях критики и самокри
тики но тиран на лица, строжа N 

; шее соблюдение принципов внут- . 
g0. рипартийпой демократии».

■ Однако, ату истину пе уяснили ; 
руководители У - Абаканского рай 
кома партии и в своих директи
вах о подготовке и проведении от ' 
чнтов и перевыборов в первичных 
организациях допустили наруше
ние «принципов внутрипартийной 
демократии.

На совещании парторгов и сек
ретарей парткомов при райкоме 
14 феврали секретарь райкома 
топ. Суворов дал установку, что
бы парторги 'н секретари партко
мов немедленно составили отчеты 
о своей работе и ие позднее 17 
февраля иредставн.тп их в рай
ком. , I * * 

Некоторые участники совеща
ния возражали против такой ско- 
pono.mmn.Hott практики райкома,

па партийном собрании 16 фмра- 
ли доложил, что «нам надо ма- 
дать самопроверочную комиксам 
но составлению отчета парторга
низации. которая после собрана* 
должна ост am  я на ночь (!?) ■ к 
утру 17 февраля подготовить #г 
чет для представления ого a pat 
ком». Партийное собрание, руко
водствуясь решением бюро обка- 
ма, решило не создавать тавай 
«самопроворочпой> комиссии.

Исходя из указания тов. Суво
рова:, такая комиссия нз трех глм 
муннстов по инициативе парторга 
избрапа на собрании перничиав 
организации Хакпотребсоюва. где 
и организации паечнтываеггел все 
го 0 членов и кандидатов парта в 
во главе с парторгом тов. Решет
никовой.

А вот. что сообщил нам парт
орг первичной организации пр» 
горсовете топ. Гопер.
• —  Какой отчет о работе пер
вично» парторганизацкп я могу дать 
райкому с 1935 года за один — 
дпа дня. Хотя тов. Суворов и га- 
ворн.т, что для проверки работыЭР1‘ _ а Орлов и ..... .............. .......... .......... , . - .............................

, “ Гты УК.СрЬ.:оевЖДЛУоСпГха? Ж Е  "-Р" “  прицепили, Р-ЦНоАали. заготовке леса за 5 дней вы- но их тов. Суворов сумел убедить | и составления отчета можно пут*
ков и Байкалов возили по 16 кбм. 
хлыста за рейс и все дали эко
номию горючего.

Таким образом по валовой вы 
работке, по нагрузке воза, по 
горючему парк дал рекордные 
цифры, доказав реальность норм.

Энтузиасты-стахановцы Сухаев 
Георгий и Попкович Дмитрий уз нав, что прогуливают прицепили кн вышли не отдыхая на при-

знровалн свою работу так. что 
почти ликвидировали и свели до 
минимума маневры в лесу.

Ремонтная бригада и составе 
т. т. Качапкина, Зырянова, Ки- 
зякова и Урдаева не дает трак- 
топям простаивать в ремонте и 
довольно сложные ремонты за 
канчивает в ночь.

Успехи достигнутые трактор- 
I ным парком будут закреплены

цепку несмотря 
тали по валке 
душую смену.

на то. что рабо- i до конца лесозаготовительного
леса в преды- j сезона.

Мастер 42 кв. Яцеико.

КОЛХОЗЫ АСКИЗСКОГО РАЙОНА 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТ СВОИХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Перед началом стахановской 

декады многие колхозы, работою 
time на заготовке леса на Аф а
насьевском подучастке, дали за 
явку, чтобы Куйбышевский лесо 
заготопнтельный участок допол
нил туда инвентарь, пилы, топо 
ры, железные клинья, разводки, 
тормоза и т. д., а также саней и 
подсанков с таким расчетом, 
чтобы избежать простоев в стаха 
новскую декаду.

Афанасьевскому г.одучастку, 
где работает 12 колхозов нужно

во работающих имеется мало 
квалифицированный фельдшер 
Ельшин. но и он на участки ие 
выезжает. В дни стахановской 
декады он уехал в Таштып и 
пробыл там всю декаду.

Все эти нетерпимые факты 
проходят мимо внимания дире
кции Таштыпского леспромхоза 
и никаких мер к устранению их 
не принимается. Начальники уча 
стков вместо практического ру
ководства лесозаготовками гас

было дополнительно 70 саней.: тоолируют по лесосекам, не ока 
подсанка, 50 поперечных л и л ,! зывая никакой практической по

35 топоров, 3,5 центнера вере
вок и несколько десятков клннь 
ев и тормозов. Весь этот заказ 
куйбышевским участком не был 
выполнен 

Из количества требуемых ин
струментов и передвижного сос 
тава колхозам было дано очень 
"ало, вследствие чего рабочая 
и тягловая сила днями не ис
пользовалась и простаивала без 
работы.

16 февраля в колхозе' „Путь 
Ленина44 из-за недостачи саней 
простояло 6 лошадей.

В большинстве колхозов Афа
насьевского подучастка нет овса 
и они вынуждены  за 12 километ 
Ров возить его с Куйбышевско- 
го участка. Э тске сн о тр я  на то, 
^то 6 тони овса для этой цели 
оыло заброшено на Афанасьев- 

подучасток. Однако этот 
вес не выдают нойхоЗам пото- 

*yi что у леспромхоза нет дого 
воренности с  ОРС'ом о продаже 
его на месте.

По договору ;колхоэы должны  
олучать 401 процентов аванса 

но ^ “ батываемых ими средств, 
осольшинйтво из них за ян- 

чьг Нв авансировались, в силу 
чип °  пекотоРЬ*х колхозах полу

моши бригадам работающим в 
лесу.

Н. М АКЕЕВ . Б. Е. ЕСИПОВ.

работала 89 процентов и по 
подвозке 87 проц., бригады 
колхозов „По заветам Ильи
ча-, им. Дзержинского, им. 
Кирова и «Авангард* имеют 
такие же показатели.

Причину этого отставания 
бригадиры привыкли об’яс- 
иить тем, что „редкий лес, 
тонкомер" и т. д., но они за
бывают, что иа таком же ле
се бригйДы колхозов им. Кали 
пина, „Красный борец*, „Путь 
Ленина* и др. дают хорошие 
показатели. Дело оказывает
ся в том, что в этих колхо
зах хорошо поставлена орга
низации труда, правильно рас
ставлена рабочая сила. А в 
колхозах пе выполняющих 
своих планов вся работа пре-1 
доставлена самотеку. Пред
седатели этих, колхозов нвля 
ютсн редкими гостями в лесу. 1
• .v ‘

Боградскнй райисполком и ; 
районный комитет НКП(б) так , 
же мало интересуются этой i 
работой.--Они еще до сих'пор; 
не обеспечили того, чтобы | 
сами председатели' колхозов 
лично выехали на лесозаго-] 
тонки и возглавили там работу.

Г. Кожуховский.

совершенно простым и ясным 
< аргументом».
• — Отчеты первичных парторга 
инзацнй нужны для составления 
отчета райкома к райпартиоифо- 
ренцнн и оттягивать сроки пред
ставления отчетов it райком пел.- 
яя.

Н далее, чтобы обеспечить сос 
тавленио отчетов и проверять ра 
боту нервнчиых организаций, оп 
предложил секретарям и партор
гам привлечь одного - двух комму
нистов к этому делу. Директива 
секретаря райкома подлежала без 
условному выполнению.

Ско|1опо.111тольиан 'Практика raii 
кома не могла не сказаться на 
ходе подготовки к отчетам и пере 
выборам нкгрторгов.

Секретарь парткома при облзу 
тон. Апснурн привлекла, а проще 
говоря, назначила, для самолровер 
кн 'работы парторганизации члена 
парна/ма тов. Токмачева. с кото
рым она вмите проверила свою 
работу, составила <ггчет и пред
ставила1 его к райком.

—  .Может вторую «комиссию на 
ло создать, тогда создадим .-*е. ного 
варю г. райкоме по этому вопросу, 
—  заявила тов. Айспурв.

В первичной организации при 
типографии парторг тов. Завнзин

лечь одного-двух коммунистов, но я 
считаю, что это будет неверным * г.л 
мопроверочиую комиссию я наме
рен создать через общее сохранил 
первичпой организации путем вы
бора ее.

Г1;яв топ. Генер —  нельзя как 
тировать комиссию, это будет <п>я 
мым нарушением принципов вну
трипартийной демократии с одной 
стороны, и повлечет за' собой! 
скрытие недостатков в работе ор
ганизации, с. другой.

Ч свою очередь следует паном- 
1пг*ь решение бюро обкома о ра
боте комиссии, где говорится:

‘ I! первичных парторгапизацаах. 
где имеются парткомы на общих
собраниях выбираются партийные 
комиссии для проверки weft дея
тельности парторганизации. Свои 
выводы if предложения комиссии 
докладывают iu отчетном собра
нии.

Отч.ты секретарей наркомоа 
до.шп.г быть обсуждены и утвец 
ждены на заседании парткома».

Кажется шее ясно и пнкакак 
коментариен больше пе требуется. 
Следует только' Усть - Абакалтск*. 
.му райкому взяться за выполю* 
ние этого решения.

Б. Ковалевский.

Забытый участои 

на Номмунаре

РАЗБРО САН Н Ы Е КАД РЫ

На руднике «Большой комму- 
нар» самая крупная старатель
ская артель в НОО человек. Руко
водителями этой артели являются 
уполномоченный артели Доброхо
тов К- и его помощник Ушаков.

Недавно вместо со всеми трудя 
щимися Ширинекого района эта 
артель участвовала в заключении 
соцдоговора с труднщимисп Сара- 
лннского района, котором гово
рится: 1 ;

удешевить себестоимость про
дукции в 1937 г. па 5 проц., вы 
й’олшгп» программу золотодобычи 
к 20 годовщине Октября на 105 
проц.. под руководством парторга 
низацпи возглавить и обеспечит'» 
повседневный рост стахановского 
движения, охватить всех стаха
новцев техучебой и курсами мас-

илобротатоля- 
ми и иного других хороших нуик 
тов.

жгм*Са ®ольшие перебои с фура 
мгчп ? то привело к тому, что 
Т ,Л °1 Ы "Кызыл-Япп“ , „Хы зы л  
пи^пР «Хызыл-Танчуль44 име

ло 20 дней простоя...
^ "д о г о в о р у ,  заключенному с.
ихоарпПь в Тяёгыпскьм леспро j тегу<т широко Поднять рационали
“ £ t e ^ „ K3 °;„Xr i ae S  ра«ОТу о
пюлой Послали полный состав 
Са 5  и  Л0Шадей на заготовку ле 
*енг»??Х° 3 *-г ° Р ный Абакан дол 
и <11 п°сл а ть  47 колхозников 
*ншьЛ>°,Ш.адь’ а Р аботает всего 
Из 1 4  Человек и 15 лошадей, 
от нг»„;1ОШадей и 18 колхозников 
тает пХОЗа «‘Кызыл-Тадар44 рабо- 
и . Х п " оигаЛ*й и ® колхозников 
Ша’дей из̂ ‘У *лтыс“ послал 10 ло-

10()0* Чел°в е к  работает 
Лесг1оом*«Частках Таштыпского 

х°з а , но на это количест

оригадное и индивидуальное сорев 
лонание. но ни Доброхотов, ни 
Ушаков по этому вопросу ничего 
не сделали. Группком и партком 
совсем не шгге^суются делом ста 
рательских артелей.-н поэтому они 
не знают производственной жиз
ни старателей.

Кроме этого,' Доброхотов и Уша 
ков, KiUi. рукоподтггелл артели ред 
ко бывают на месте работ и чаг 
.сто руководит вслепую, из каби
нета. не зная, .что делается на 
участках. Г. Б.

Учебный комбинат Хакоблют- 
ребсоюза нодготов.тяет кпалифицн 
пованных чосшерапшпых, торгово 
заготовительных и счетных рабгг 
ликов. Однако, из окончивших уче 
бу редкие используются по своей 
специальности, д некоторые из 
них работают в других oprauim- 
цнях.

llanpinjep. окончившего курсы 
счетоводов щ»и красном KOMOiraa- 

,те т. Сапогова Г. К., хорошо ра
ботавшего в, Гонском сел»по Хак- 
потребсоюз направил в Усть - Уй 
батское сельпо зав. матом т. С-а- 
иогов. не желая бросатт. счетовод 
ство. категорически отказался ра
ботать зав. магом. И только пото-

S9ЭТО ВАС НЕ КАСАЕТСЯ*

В соцдоговоре нет ни одного 
пункта; в котором бы но был за
интересовал старатель. Все эти 
пушеты мобилизуют старателей иа 
под'ем производител,пости труда, 
ка выполнение и перевыполнение 
плана.

После этого руководители арте
ли до.тишы бы.та бьг развернуть

Одним из крупных недостатков 
работы торговой базы Хакпотреб- 
союза являлось. и является до се 
го' времени, это систематические 
недоклады товаров, отгружаемые 
в магазины сельпо и райсельма- 
гн. Поступающие акты о нодокла 
дах полностью подтверждают сос- 
{гонине такой работы на базе. Но 
торговый отдел потребсоюза не 
разбирает поступающие акты па 
недостачу.

4 февраля к завбмой Нткину 
поступил акт на недостачу двух 
десятков нар чулок от Таиггылско 
го раймага. Он посмотрел его и

t Почему вы ко мне обра- 
, разве мое это доло рал-

сказал: 
щаетосч
бираггь акты.. Передайте его груп 
поводу, пусасай даст об’яспенио, а 
потом,, как ннбудь соберемся к 
разбором». Котда жо работник 
торготдела тов. Бытотов обратил
ся с этим вопросом второй рао к 
Иткниу, тоща тов. Иткин зая
вил: •—  «Тов. Бытотов,, это не ва 
нге дело и это вас не касается, 
кто будет разбирать акты».

Нам иа) каждой, что улучше
ние работы потребкооперации ка
сается каждого работника, работа 
ющого г. ней. Кооператор.

му, *гго ему не дали раоотатъ п* 
спецна.тьпости, Сапогов ходит бел 
работы.

Окончивших курсы счетоводов 
при учкомбинате Хакпотребсоюза 
т. Пускай Парасковьн Федоровна, 
работавшая в Табатском селыю 
с-четоводом, была снята с работы. 
Она три раза приезжала в прам- 
лонно Хаксоюза, но но могла до
биться, почему ее- сняли н не мог 
ла получить путевку в другое сел» 
по. В результате она поступила 
через облоно педагогом в Номир- 
окую приисковую НСШ. Ев доте 
София работала в Аскизском сел 
.чо на практике. Проработав 5 
месяцев, она не ис тучила назна
чения на работу* счетоводом 1 уш. 
ла учиться в Уйбатскую ПСШ. 
Так лее сделали Агарков» А. и Ко 
валова К., которыо но окошшяим 
курсор были отправлены напрапь 
тагу и, не получив основного наа 
наченпя, ходит без работы..

Так многие курсанты, окончив
шие: курсы,, работают в других щ 
гашиацНях. Правление Хакоблюг 
ребсоюзЛне думаето том. что на 
подготовку -кадров много истрати
ли -средств, а кадры но работают.

Костяк он.



Боевой под'ои испанского народа
■«горя Малаги привела к hoik 

1ry ПОД’еиу боевой РСШИМОСТЯ не- 
■штсаого народ.». Требования кок- 
мгяжтгичосвой партия Испании о 
«пополни единого командования 
на всех фронтах, об организации 
регулярной армии, о всеобщей мо
билизации, о сосредоточении леей 
хозяйственной жнлин страны на 
хфчах фронта, о чистке коман
дного состава <гг подозрительных 
* ЛОСПОСОбНЫХ Э.ТОМОПТОВ. л о бес 
«тдадном подавлении всех фаган 
rpr.icHX союзников в тылу t— цро 
вратились в требования рабоче- 
крестьянских масс тм'сй республи
канской Испании. В Каталонии 
■о инициативе рабочих автомо
бильного завода «Дженорм Мо- 
горл» рабочие проходят военное 
Лучение, организуясь в резерв
ные батальны. Движение переб
расывается и в каталонскую до- 
*овню. Под напором масс даже ру 
коподнтелн анархистов, которые 
до иослодиепо нреионн сопротиьлн 
лить копилнвацшг и об’единенню 
командования. вынуждены Гилл и 
»рисоодиниться к основным треб • 
*аншгм компартии. На массовом 
митянг(>, созванном анархо - <ни- 
щикалистами ,21 февраля в Парсе
лене пыли приняты решения о не 
•бходимОсти и» мод лонного осуще
ствления лозунга о едином комаи 
яованин, о мобилизации всех спо 
«обиых к ношению оружия, о во1 
падении укрощений для более ус 
ношно!»отпора потому врагу наро 
ia. К Барселоне 22 февраля сое • 
тоялабь огромная демонстрация 
рабочих, проходящих военное обу 
чоние, потребовавшая немедлен 
кон мобилизации и создания 
мощной доенной промышленно
сти. иведення желанной дис
циплины иа фронте if т> тылу. 
f/опиалнстнчеспая партия Катало
нии. ободнняющая коммунисток 
и социалистов мобилизовала 10 
ть»'яч Членов партии на фронт.

На важнейшем в данный мо
мент центральном фронте (вклю- 
чающок .Мадрид) введено одвзое 
командование, во главе которого

стал верный защитник республи
ки. председатель комитета оборо
ны .Мадрида генерал Миаха.

Боевой под ол п стране быстро 
од разился и на фронте. Фактом 
первостепенной важности являет 
ся то, что почти на всех фронтах 
народная армия, которая до сих 
нор преимущественно ограничила 
лась только защитой спонх пози
ций. перешла в наступление. Иод 
Мадридом вот уже восьмой день 
республиканцы мужественно ата
куют вражеские позиции на сево- 
<►> - г.̂ стоко (на реке Хараме) на 
згпаде и на юго-западе добив
шись рачительных успехов. Доро 
га от Мадрида в Валенсию нол- 
шнтьк) очищена от мятеж-нпсов и 
интервентов. Четвертый дет. 
идут ожесточенные бон и городе 
Ошкую. куда ворвалась осаждав
шая ого горняцкая армия. За: три 
дня боев мятежники потеряли у 
Опиедо больше 4000 человек Ли
тыми. Ресиумлик-анцы перешли 
также в наступление и па кор
довском фронте. На побережье Сре 
дпземногп моря антифашистски о 
юйцы остановили в 15 километ
рах к востоку от МоТрнлн мятеж 
ныо и итальянские войска, прод
вигавшиеся после захвата. Малаги 
при поддержке своего флота и апц 
ации по направлению к Альмелнп.

ПО СОВЕТСКОМУ СОЮ ЗУ
••

Полвека на сцене
М. М. БЛЮ МЕНТЯЛЬ 

ТЯМЯРИНП
25 
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февраля государственный 
я е м и ч е с к и ii М а - 

т е а т р, а также вся 
театральная общественность сто
лицы отмщает пятидесятилетие 
сценической деятельности одной 
ил старейших и выдающихся со
ветских актрис —  народной ар
тистки Союза СОР Марии Михай
ловны Блюмопталь-Тамарнион. За 
по.твека своего пребывании на 
сцене Блюмепталь-Тамарини сы- 
грала’ болео 500 ролей.

Несмотря на вмраст и. состоя
ние здоровья Мария Михайловна 
активно участвует в обществен- 
ной жизнич Она принята в груп
пу сочувствующих НКП(б). в 
1934 году избрана денугатом г. 
Моссовет, была' делегатом чрезвы
чайного семнадцатого Ь'серогс.ий- 
ского (-езда Советов и членом его 
редакционной комиссии но устано 
млению окончательного текста ”  
ституции РСФСР.

Ку:блс, п(-тали»сЧ самый молодой и благоустроенный из города

НА СНИМКЕ: зимний вид проспекта им. Молотова.
(Снимок Союзфото).

ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД СТАЛИНСК-ШУШЕНСКОЕ
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• Об’явленпая правительством мо 
би.тизация нескольких возрастов 
даст ре •iiyu.iHK.iih'Koit армии но* 
ьый резерв г. 150 тысяч чел.иг к. 
Испанский парод мужественно *ю 
ретс а за сг<>ю свободу, за свою 
.н; ниональиую независимость, от 
германских и птгьг.л/тских фаши
стских ырваров. 0л полон роиш- 
М'?.тн уничтожить внутренних вра 
гов и изгнать интервентов. Пра
вильный путь, по которому пош
ли по зову компартии трудящие- 
ся мас.’ы Испании —  путь моби
лизации ггех сил на борьбу, путь t 
дисциплины н единства командой.! | 
лия, который приведет испанский 
народ I.- победе.

АНД РЕА МАРАБИНИ

Фашисты заставляют итальянсних 
крестьян голодать

Когда итальянские фашисты го 
товилнсь к захвату власти, они 
обманывали крестьян, давал лжи
вые обещания. Фашисты обещали 
отменить налоги и раздать кре
стьянам пустующие земельные уча 
«тки, П]»инадлежащие князьям, гра 
фам и баронам. А на деле фаши
сты так увеличили налогн, что

Таме же тяжелое положение и 
у крестьян, обрабатывающих зом- 
лю помещиков. Арендная плата 
непрерывно растет. Для того, что 
Оы поддерживать свое жалкое су
ществование, крестьяне залезают 
в долги.

Крестьянские долги, в 1926— 27 
гг. в области Тоскана увеличились

совсем разорили крестьян. Вомно| почти в 4 раза, а в других обла-
гкх райшга-х налоги за последние 
дв;сщать лет увеличились, прн- 
иорно, в 18 pa:i. А '*исло земель * 
»гьгх участков, продагшых с молот 
ка за неуплату налогов, возросло 
с 1.642 п 1927 г. Но 7.015 к 
1935 году.

, Крестьяне' так обнищали, что п 
нексгпорых местностях, как напри 
Пар, в Астн и ц Каззль Монфер- 
рато, где бо.тьшннсгво с^тавля- 
ют келшю крестьяне, 30 проц., а 
то и 40 проц. крестьян продали 
свои земельные участки кулакам 
к спекулянтам. Тазмю же положе
ние и в других районах Италии.

Ъот как один фашистский лиса 
тель Тоско Экилиаии описывает 
положение ме.дких крестьннекпх 
хозяйств в районах Аппенинских 
гор:

«Молодежь уходпт на заработ
ки, остаются дома старики и де
ти. вынужденные зимовать в стра 
пгаоЙ. 1гуждо: у ппх нот оти хле
ба, сн одежды, ни денег па упла 
ту налогов, а те жалкие остатки 
урожая и «сот, которые у них со 
гранились и которыми они могли 
бы кое-как кормиться, продаются 
р молотка. Количество задева
ний туберкулезом, увеличившееся 
после войны, продолжает расти с 
жуткой быстротой. Судя по под
счетам. около 50 проц. всего на
селения этих местностей болеет 
чахоткой»- I i< . д

стлх выросли н 3 раза. Из-за ло 
прерывно растущей задолженнос
ти многие крестьяне бросают свое 
хозяйство н становятся батраками.

Каицый год тысячи мелких кре 
стьяи уходят с земли и становяг 
ся пролетариями. А фашисты, ко
торые обещали крестьянам землю 
па 1\ачом деле отнимают ее у тех 
крестьян, кто ее имел. |Крестьяне 
арендаторы становятся полукрепо 
стнымн. Кот арендный договор 
заключенный одним помещиком об 
ласти Таранто с безземельными 
крестьянами. В договоре сказано:

♦ Крестьяне и их семьи должны 
быть послушны и почтительны к 
господам... Крестьяне обязуются 
производить ■стирку белья, выпеч
ку хлеба, перевозку дров и дру
гих материалов для нужд помеши 
ка... Крестьянам строго запреща
ется поддерживать дружбу с со
седними крестьянами».

Ikrr до чего доходит зависи
мость крестьяп-арендаторов от по 
мещиков! Даже их образ жизни и 
знакомства зависят от помещика.

Итальянские фашисты говори
ли, что захват Абиссинии спасет 
итальянских крестьян от нужды, 
безземелья и безработицы. Новой 
на эта только ухудшила и без то 
го тяжелое положение крестьян - 
бедняков и середняков, увеличила 
нищету и безработицу.

!» За выдающиеся 
сти театра ЦИК Г€СР 
ду присвоил Блюмопталь-Тлмарн- 
ной зпанно народпой артистки Со 
юза СОР.

Постановлением от 23 февра
ля 1937чгояа Центральный Нсиол 
нптельный Комитет Союза ГГ-р на 
градил народную артистку i'C( I* 
Блюменталь-Тамар»ту. в сняли с. 
пнтпде.сятилетном сноннческой ’.о 
ятельностн ордоном Гр\ д«.в«п» Ь'ра 
сного Знамени. (ТАСС).

К О Р О Т К О

Совсрт !юншн арктический ие- 
рол(т летчик Фарнх 23 феврали 
прибыл в Усть-Кут (Восточная Си 
бнрь). Здось он П|ншзведет ре- 
Moirr радиаторов самолета и 25 
февраля вылетает в дальнейший 
путь.

Отважные лыжницы Бурито - 
Монголии, совершающие лыжный 
переход >лан— Удэ—Мосьва щш- 
бь,лн 23 февраля в Канал (Чува
шия). Нероиочевав, они отправи
лись js дальнейший путь. Кее уча 
стиицы здоровы и предполагают 
прибыл, ц Москву вместо N мар
та —  G.

ь ■у
В семи районах Таджикистана 

началась посетим пахота по;» 
хлопок. Уже поднято около 2 ты
сяч га.

»> к *
В Москве открылась большая 

выставка произведений заслужен
ного деятеля искусств К. С. Пет- 
рова-Водкипа. На выставке пред- 
ст«ав.тоно свышо 120 живописных 
ра<ют, подводящих итог тридцати- 
летпей х^докесаненпой деятельно 
сти Петрова-Водкина.

• »
Ленинградский оптический ин

ститут. освоил технологический 
процесс приготовления пластинок 
для цветной фотографии. При по
мощи этих пластипок можно сни
мать 1гвегпые изображения любой 
камерой. Производство пластинок 
организуется на одной из москов
ских фабрик.

февраля закончился лыж- 
переход но маршруту Ста* 
с—Шушенское, организован- 
по инициативе сталинского 

комитета ЦЛКСМ.
В беседе в редакции 'Совет

ская Хакассия» начальник порохе 
да т»'В. Коллов сообщил следую
щее:

—  В лыжном переходе учасдво 
вало 10 комсомольцев пропаганд)! 
с гов, нл них 4 секретаря комите
тов комсомола на производствах, 
а остальные работают на других 
руководящих постах. В число уча 
сгпнков перехода лейтенант Крас 
ной Армии тов. Огурцов и 5 де
мобилизованных красноармейцев.

Команда комсомольского актива 
ставила пород собой задачу:

Ознакомиться с географиче
ским расположенном Горной Шо
рни и Хакассии, с их историчес
ким развитием п социалистичес
ким строительством. Проводить си 
ламн коллектива массовую поли
тическую работу сре.-тц населении, 
а таь-же пробовали силы в трона 
|ювие на физическую зарядку.

Свою задачу 1М)ллектлв icomco- 
мольцев В1.ПЮЛНИЛ с честью. В 
условиях бездо|к>жья. длшшы.х пе 
пех(»дов без населенных пунктов 
пробирались в самые глухие мес
та, взбирались на 8 километро
вую гору.

j И улусе Сыр каш (Горная I Но. 
рил), на приисках- Ивановка. |;:ь 
ааин и друтих населенных пуп; 
тах они проводили беседы о вели 
кой Сталинской Конституции. „ 
жизни рабочих города Гтд.тиигт;.?, 
делились опытом работы иерею! 
ных рабочих, раз’яснялн проц-сс 
антисоветского «параллельного т̂ , 
цкпстсього центра:».

400 километровый лыжный пе
реход успешно закончен. К фння 
hiV пришли в полном составе, м 
ставших и больных нет, настро
ение у всех веселое и бодрое.

Посетили музей В. И. Ленина ч 
с. Шушенском, государственны} 
музей в городе Минусинске. Ко
манда везет с собой исторический 
материал н документах п фот<' 
снимках, отражающих истории 
прошлого и настоящего Готш'Л 
Шории и Хакассии и жизнь В. II 
Ленина в ссылке.

За организацию теплой товари
щеской встречи коллектив пере
дал благодарность Абаканскому 
кому ЛТКСМ и топ. Окпгеву — 
председателю обкома по делам 
физкультуры и спорта-.

Участники лыжного щюбега гл. 
вратилнсь с хорошим впеч.тглевя- 
ем, roTom.ie к стахаповс1;ому тт) 
ду и обороне своей социалистиче
ской родили.

Отв. редактор И. КАВКУН.

В Чебоксарах (Чувашия) нача 
лись республшганслие колхозные 
лыжпыо соревнования. Нещтнст- 
во оспаривают 150 лучших лыж- 
ликов - колхозников Чувашской 
республики.

*
За последние дни в Пятигор

ске установилась теплая весен
няя погода. Снег быстро сходит. 
Появились первые подснежники.

Л **Hi
D Одессе открыт театр кино

хроники «Новости для» но тину 
московского. Театр кинохроники 
хорошо оборудован. (ТАСС).

/

В МАГАЗИНЫ

ГАСТРОНОМА
АБАКАН.
ЧЕРИОГОРСК,
ЛЕСОЗАВОД

П
Ост
Уп
ил

ГпРОДАЖУ
Виноводочные

изделия
ивстойми,
наливмм елвдмме
■ большом выборе*

Кондитерские 
изделия: 

иярамель равных 
сортовt 

прямммм, 
печемье.

Специи:
корица,
гвоздима,
лимонная и медоТА, 
мусиагмыА орех, 
перец, 
горчица.

Сухофрукты:
вишня,
чернослив,
слива,
мом пот-смесь

Варенья:
вишневое, 
млюиввмиое, 
яблочиов, 
чв рвшмввов, 
фавовочиов, и 
разввеиов, 
повмдпо, CBJMIk гоп 
ландсиая, белыми» 
иомсервы рыбные, 
мне мыв, овощи ыв» 
мясорастительиыв» 
фруктовые.
Магазин работает С 

8 часов утра до 11 ча
сов ночи.

ПРИЕМ НАЗОВ Щ
НА ДОМ |
ДИРЕКЦИЯ.

ОБ’ВЕЛЕНИЕ
Рейдовая контора Хакасслес 

об’являет, что утеряш1ые судовые 
шндето.тьства за .Vs К-232 и 
Е-231 считать недействительны
ми. Дирекция.

IIVnUM лошадь с упряжью воз 
ПлИпш раст средний обращав

ся „Росснабфильм"
канск Пролетарская
дня.

пос. У-Ябз;̂  
30 с 12 -  '

Упол. обллит 47 Т. 4696 3. 475 Типогр. Хакмесгпррма гор. Абан^

Пролетарии всея стран, соединяй/гесы

№  48 (1157)
В
♦♦
♦
♦

1 28 феврпля1931 г о д а :
Орган Ханассного обнома 

В ВНП(б), облисполкома J  
и облпрофсооета *

♦♦♦♦•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦В**

Об освобождении тов. Мзжлаука В. И. от 
обязанностей заместителя председателя СНК СССР 

и председателя Государственной Плановой 
комиссии СССР

Постановление Центрального Исполнительного 
Н о м и т е т а  Союза ССР

Глубоко и всесторонне 
изучать Сталинскую 

конституцию
Почти ивсяц  тому назад пред

седателем Совнаркома Союза 
ССР товарищем Молотовым бы- 
по дано указание об ознакомле 
нии учащихся 7-10-х классов с 
КонституциеЛ Союза ССР и о 
г.веденин с 1937-38 учебного года 
преподавания Конституции в ка 
честве самостоятельного предме 
та в 7 классе средней школы.

Это указание товарищ а Моло
това учителя и учащ иеся нашей 
области, нак и всей нашей стра
ны встретили с огромным под'е 
мом и воодушевлением. Эти чув  
ства понятны. Они исходят из 
сознания каждым педагогом и 
учащимся того, каким могучим 
средством коммунистического 
воспитания учашейси молодежи, 
„готовящейся встать в ряды соз 
нательных и активных строите
лен социалистического общест 
на*4 является Великая Сталин 
ская Конституция.

Наркомпросом РСФСР тов. Буб  
новым предложено проводить 
с 19 февраля до конца учебного 
года в 7-10 классах занятия по 
Конституции СССР но 2 часа в 
шестидневку в каждом классс- 
Причем ознакомление учащихся 
с Конституцией Союза ССР дол 
жно проводиться в популярной 
и доступной учащ имся форме, 
путем бесед и раз‘яснений учи
телем текста новой Конституции 
Союза ССР, доклада гоп Стали
на на Чрезвычайном V III Всесо
юзном С’езде Советов и материл 
лов С‘езда.

Имеется указание и о том, что 
к работе по раз'ясненню Кон 
ституции СССР должны быть 
привлечены наиболее квалифи
цированные учителя, в первую  
очередь преподаватели истории 
н обществоведения.

Наиболее активно подготови
лась к изучению Сталинской Кон 
ституции Лбаканскаи потная сре 
дняя школа. Ещ е в дни, когда 
проходил Всесоюзный С‘езд Со
нетов здесь подробно ознако
мили учащ ихся с докладом то
варища Сталина, с материалами 
С'езда, а затем и с утвержден
ной С’ездом новой Конституци
ей СССР.

С 20 февраля п 710 классах 
школы вплотную приступили к 
изучению доклада топорища Ста 
лннв и Конституции Союза ССР. 
За это время состоялось три 
урока Учащ иеся горят желани  
ем глубоко и всесторонне изу 
нить Сталинскую Конституцию. 
Педагогический коллектив при
нимает все меры к тому, *.тобы 
каждый урок по изучению Кон 
ституции Союза ССР был хоро
шо подготовленным н увлека 
тельным уроком.

Иначе обстоит дело в Нбакан 
ской и железнодорожной непол 
ных средних школах. Директор 
первой школы т. Баланов и вто 
рой—т. Магго все еще ж д ут . ..1 
уже достаточно имеющихся ме
тодических указаний о изуче
нии Сталинской Конституции. В 
Мбакаиской неполной средней 
школе предполагают провести 
первый урок 1 марта. Препода 
натели досих пор не выделены. 
Одним словом вопрос этот здесь 
не продуман и ничего конкрет
ного для выполнения указаний 
правительства не сделано. Еще  
непригляднее выглядит поста
новка этого дела в других шко 
лах области.

Медленно раскачивается и обл 
оно (зав. тов. Худяков), работнн 
ки которого пока что заняты  
перепечатыванием и распростра

Открылся пленум Крайисполкома
Вечером 25 фетграля в Красно- подготовке к весенней  ̂ посевной 

ярско открылся V  пленум Краово кампании по районам: Каратузско 
го Исполнительного Комитета, му, Береповскому, Рыбинскому, 
Тов. Рещиков первое слово воевл .Абанскому, Балахаагпскому н, рас 
щает памяти товарища Серго смотрение и утверждение краег-о- 
Орджоникндзе. Пленум и глубоком го бюджета и контрольных пифр 
.безмолвии чтит стоя намял, не- районных, городских и окружных 
забвенного товарища Орджопп- бюджетов н:< 1937 год. 
клало. С большим докладом об итогах

На попестко дня, принятой пло работы Чрезвычайных V III Ьсесо- 
иумом, следующие вопросы: Итоги , юзного и Х^П Ъсероссииского 
работы Чрезвычайных VIII и . С’ездов Советов выступил тюдсе- 
X V II С’ездов Советов, доклады 1 дате ль крайисполкома тов. Готгш- 
продссдателей райисполкомов о коп. (Крастагс).

Президиум Центрального Исполнительного 
Союза ССР постановляет:

Коми гетл

Освободить тов. Межла\*ка, Валерия Ивановича от
СНК СССР и 

СССР.
обязанностей заместителя председателя 
председателя Государственной Плановой Комиссии

Председатель Центрального Исполнительного Комитета 
‘ Союза ССР. М. КАЛИНИН.

Секретарь Центрального Исполнительного Комитета 
1 1 Союза ССР -  И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
25 февраля 1937 гола.

В стороне от подготовки к весне
В колхоза* им. Кирова и им.1 

Молотова̂  Боградского района, со 
воршенно не чувствуется ио мо
товки ко второй стахановском вес 
ни. * сменные фонды полностью 
erne не засыпаны, ссльхозштен- 
тарь Не aw монтируете п. Ог.ою без 
деятельность правлении пытают
ся об’ясппть тем. что у них в кол 
xo;ie, якобы, по хватает людей, 
тогда как илоте колхозники без 
уважительных причин не выходят 
па работу.

В колхозе тпт. Кирова до сих
пор далее не,‘знают, где у них на 
ходитсл плуги, бороны, сеялки и 
другой сельскохозяйственный ин
вентарь. Проверка показали, что 
плугн и боровы разбросапы по по 
левым станам и лежат под сле
том.

lice «гго требует немедлеппого 
вмешательств районных органи- 
заций в дела беспечных руководи
телей колхозов им. Кирова и им. 
Молотова, проваливаюнпьх подго
товку к весеннему севу. К. Ф.

К о л х о з н и к а  П а р и л о п а  п о б л а г о д а р и л и  
и  ...у с п о к о и л и с ь

Президиум Ширинского pal ис
полкома и бюро районного коми
тета партии премировали табув- 
шика колхояа „Красная пгронс- 
мня“ Парилова, Алексея Федоро
вича яа до, что он, настигнутый 
снежным бураном, на пастбищ?, 
с риском для жизни спас косяк 
лошадей в 3-18 голов (',м. замет
ку „ Подвиг колхошика Парилова“ 
в „Советской Хакассии“ за 15 
феираля с. г.) патефоном с нла- 

; стинками и об’лвилп ему благо
дарность.

Но дальше 1того дела пока не 
иошло.Сакоотверяепвы! поступок 
колхозпииь Парилова, па котором 
нужно воспитывать массы рабочих 
и колхозников отпошениго к сс-

Об утверждении тов. Межлаука В. И. Народным 
Комиссаром тнжелой промышленности СССР

Постановление президиума Центрального Исполнительного 
Н о м и те та  Союза ССР

Президиум Центрального Исполнительного Комитета 
Союза ССР'постановляет:

Утвердить тов. Межлаука, Валерия Ивановича Народ
ным Комиссаром тяжелой промышленности СССР.

Поеаселатель Центоального Исполнительного Комитета 
И Союза ССР М. КАЛИНИН.

Се к рет а рь Цент рального

Москва, Кремль.
*25 февраля 1937 гола.

Исполнительного 
Союза ССР И.

Комитета
АКУЛОВ.

О назначении тов. Смирнова Г. И. председателем 
Государственной Плановой Комиссии СССР

Постановление президиума Центрального Исполнительного 
Н о м и те та  Союза ССР

Президиум Центрального Исполнительною Комитета 
Сою за ССР ’постановляет:

Назначить тов. Смирнова, Генадня Ивановича предсодн- 
пиалистической собствеивости, ни-! TC1f м роС\ дарственной Плановой Комиссии СССР, 
где в районе во обсуждался. РаГ-j *

Ппрлсоаатель Центрального Исполнительного Комитета 
‘ ' Союза ССР М. КАЛИНИН.

ониая газета «Знамя советов1* не 
обмолвилась оо втом событии ь '■ 
ролхозе „Красная агрономиа“ ни . 
однвм словом. Никто из районных , 
руководителей лично в этот кол
хоз но выезвал.

Т. НУЖИН. !

Секоетапь Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР И. АКУЛОВ.

Москва, Кремль.
25 февраля 1937 года.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

РОЗЫГРЫШ лыжного 
первенства СССР

ПЕРВАЯ ГОДОВЩИНА СО 
ДНИ СМЕРТИ АКАДЕМИКА 

И. П. ПАВЛОВА
07

Т Р У Д Я Щ И Е С Я  С С С Р  Ч Т Я Т  П А М Я Т Ь  

Л Ю Б И М О Г О  С Е Р Г О

\24 февраля закончился розыг- ^  а mn -
рыш лыжного первенства СССР (TiUMIll0,.lbi ninpwcno массы граж- Болыиевнаской борьбой за оо-'; план. Свыше .0 стахановцев г,ы 
ио лыжпозгу спорту. I паи вашей страны чтят память разцовую работу, новыми стаха-1 ” «ЛН1,|0Т ,10РМЫ чом *л

Первенство страны по прыжкам ^дикого советского ученого и ту ноискими рекордами чтят трудяшп j ‘ продетой, 
с. трамплина завоевал Константин маннста, гениального сына своей оси советской страны памятг 
Крылоп (Москва). Он совершил родины академика Ивана Петроьп

ча Павлова, умершего в прошломпрыжок длиной 37 метров.. Крыло 
ву присвоено звание чемпиона 
СССР но прыжкам с. трамплина.

Знание чомпнонки СССР в лыж
ных гонках на 1Г) километров завис 
вала Алексеева (Москва). 15 ки
лометров она прошла! иа одни час 
22 минуты, 50 секунд.

В лыжных гонках на 50 кило-
...______________ _ метров прекрасных результатов

нением по школам указаний нар доби.ТСЯ .ШЛуЖеНИЫЙ мастер СНОр-
та Дмитрий Васильев. Дистанцию 
и .50 километров он прошел .м 
4 часа 5 минут 56 секунд. Ва
сильеву присвоено званно чемпио
на1 СССР и бего на 50 километ
ров. Он ужо седьмой раз получа-

компроса Нет еще того, чтобы  
со всей большевистской страст
ностью взяться за организацию  
изучения. Конституции СССР в 
школах, повседневно руково-' 
днгь выполнением такой ответ-1 
ственной и почетной задачей учи 
челя, нак преподавание и про
паганда в наших школах основ от пваИПО ЧОМНИОНа СССР, 
советского социалистического 
строя.

Пора понять, что пропаганда 
Сталинской конституции в шко 
ле—неразрывная часть всей пе
дагогической работы школы, 
всей со учебЦО-воспитатсльной 
рпботы. За д а ча  учителей, — на 
Учить молодежь беззаветно вы  
полнить свои обязанности гране 
Дан страны, привить им пламьн 
нУ1о любовь и преданность на 
шей прекрасной родине.

ве
ликого пролетарского регАТЮпио- 
нера Серго Орджоникидзе.

году. Академия наук СССР и дрг | 
гие научные учреждения отмеча
ют годовщину торжественными 
заседаниями и наушыми конфе
ренциями. (Тасс).

От Народного Комиссариата 
финансов Союза ССР

Ввиду тою, что подавляющая
масса дерлгателей государствен
ных займов пропела уже is связи 
с конверсией обмой облигаций ра 
нее выпущенных внутренних го
сударственных займов на облига
ции займа иторой пятилетки (вы

Первенство но слалому (умение пуск четвертого года) и, учиты- 
при ст1)омнтелытм опуско с гор вал, что «олигацни этого п;!Йма

IV Москве на металлургическом 
заводе <Серн и Молот> сталева
ры нопо-мл)угеновского цеха за 
последние дни достигли больших 
успехов в освоевпн новых мощно 
стой аггрегатов. Сталевар Чирков 
сиял 24 февраля 8.02 тонпы ста 
ли. Королев —  10.G5 тонны ста 
ли с квадратного метра пода пе
чи. Г» прокатном цехе смепа Фомп 
чева дала па стано «250» часо
вую производительность в 8,1 тон 
ны металла, значительно пере- 
крыв норму..

монлть панравлоипе и обходить но иодписко 1930
JioT.iebTirn Mooiioi>:Koro велоза

вода резко повысил производство 
велосипедов. С 19 февраля он

года будут роз
многочисленные препятствия) за- даны всем подписчикам в иорвой 
воовал Гииенройтер (Москва). Он щоловнио мая т. г., первый тираж елседиевно выпускает около 1000 
спустился о 250 метровой горы и яайма in'opolt нятиледаги (выпуск- мантии. Такого количества вллоеи 
прошел через 10 «ворот» в 31/. четвертого года) назначается на ' |1ОД0В за сутки он ешо не раз? 
секунды. Гпионрейтеру тфисиоево 25 Mgf. 1дз? гада # р j loCKDe_ 1 
звание чемпиона СССР но сла-ю- 
MV. . . ‘ (Тасс).

не ш.шускал. илвод елседновнопо 
перевьпимняет производственный

На Магнитогорском металлурги 
чес-ком заэодо коллектив прово
лочного цеха 23 февраля прока
тал за сутки 732 тонны проволо
ки вместо 500 тонн по плану. 
Кее прокатныо цеха завода выра
ботали в этот депь па 070 jfohti 
проката болыио, чем прсдусматрн 
палось заданием. 24 февраля про 
катчнки мелкосортного цохк выда 
ли за cjtich 1120 топи металла 
прп п.тано 865 тонп.

Птконеры и техппки авиамо
торного завода Xs 19 пменп Ста
лина решили в память тов. фрд- 
жоннкндзо создать в токущешто- 
ду и посташгп» иа конвейер' но
вую модель мотора. Мотор Пол
игон обладать такой м-лщгос'тьк', 
icoToparf обеспечила бы *за nartelt 
страной новьто мировые рокор,ц.!, 
прежде всего —  абсолютный ми
ровой iteiwpT скорости длл сухо
путных самолетов.

(ТАСа



каждому колхозу- 
п л о д о зьвй  ©ад

П О  Ш К О Л А М  В З Р О С Л Ы Х

Восемь ko.ixo.iiir  нашой области 
с весны 1930 i.n.v дополнительно 
развели плодовые сады. На огеш, 
прошлого года попуиило заявок 
ОНИ» от 10 колхозов. 11» 8ООО 
поивших яблонь н много разного 
л го Д11014) материала.

Нами ттронзвеяено обследование 
.МНОГИХ КОЛХОЗОВ, которыо произво 
ДИЛИ Глубокие ПОСЛДКИ плодовых 
Л орет, сн и на необработанной поч 
ве. От т;| но го ухода, конечпо, хо
рошего урожая нельзя ожидать.

И колхозе •.Память Ильича». 
Чаштьппкого района. нроизис.о'на 
глубокая посадка, г. результате 
’ото 'дорсш.н но пре Mir лета ие 
дали никакого роста. 1» Тапгтын- 
<ч:ой райбольнице посажены де
ревья на твердой необдоботавной 
почло, дероти.и тол,-о но доли боко 
пых побегов, ио зав. больницей, 
врач радуется, что. хотя не посох 
ло ин одного дерева и заказал 
ощо 500 яблонь на 2 гектара.

1* 1 аштыпскоп сродней школе 
сад заложен ат/юномом тон. Гоши 
пым. Место под сад выбрали быв 
шую базарную площадь. Нужно 
было землю этой площади обяза
тельно вспахать, но втого но еде 
лали и посадку производили на 
твердом утрамбованном грунте, в 
результате чего даже тополь во 
время в ‘его лета но дал никако
го роста. Посадку деревьев при
думали производил, на расстоя
нии 8 на С> (метров, тогда как* ну 
2кпо было сделал, посадку на рас 
стоянии С на 6 метров.

Надо иметь в виду н то, что 
и вое сорта прививаются на си
бирской ягодной :iHKoft яблоне, ко 
топая имеет полукарликовый рост, 
поэтому расстояние можно допус 
тить и до 5 на ■> метров.

Кще хуже посадили сад в кол
хозе «Юный труженик». Ширин- 

. ‘‘кою канона. Полученные от опы 
тноГг станции 128 яблонь на иол- 
гектара завалил if и одну яму. где 
они росли в куче все лето. 1>внд\
«ырой весны деревья в этой ямс 
ге погибли и в половине июня за 
кнели.

Зап. хатой лабораторией т. Г»а- 
йш ен говорит, что «не было ме 
п а  под сад*. Отсюда видно, что 
нчпьлеИие колхоза к своему саду 
отнеслось халатно. Но может 
быть, чтобы ]) колхозе ио нашлось 
голтоктара земли.

Хорошо дело ностлвлено в кол
хозе имени Ворошилова, Таштьы- 
п:ого района. Работой но садовод
ству там руководит за», хатоп ла 
Гчфаторией т. Бабы чел. Он выб • 
рал хорошее место, площадь хоро 
шо обработал, разбивка сделана 
на расстоянии 0 иа (i метров. Но 
садочный материал шит с опыт- 
ной станций во-время и на мос- 
то был доставлен 20 сентября. 
После получения материалов, с;.а 
зу же■; приступили к посадке его 
.1 ж. Кабьпев говорщ: . Промежут 
к \ ДОР°ш*ев сада пока они
еще малы, буду засаживать пикт.* 
риой. Через год колхоз va* будет 
поручать доход от колхозного сд- 
да». От такой постановки дела мож 
чо ожидать хорошего урожая.

Следует напомнить вашим кол
хозам блестящий опыт колхоза 
г^они Щетинкпиа, Ермаковского 
гм нона. Лтот колхоз все годы уха 
живал за почвой, рыхлил проме
жутки сада культиватором, вынл 
лывал сорные травы, сад все «г- ’ 
тс держали в чистом состояние и 
теперь ежегодно по.гучают хоро
шие урожаи.

Оооньк» 193G года с соргоц — 
•голого палииа» и «лшокки» кол 
хо) снял с одного дерог.а и.) 150 
килограмм хороших плодов. Нтн 
к\л.т\*|)ныо плоды колхоз продал 
по .) рублей за килограмм, и ре
зультате получил с- каждого дерева 
по 4.»0 рублей дохода.

< ад посажен иа расстоянии Г* 
на .•) метров. На одном гектар0 по 
вещастся 400 деревьев. Не труд
но подсчитать. еколько-же этот 
колхоз получил дохода от одного 
гектара.

Хакасская оныгиая станция с 
осени 10.!/ года будот распрост
ранять во колхозам культурпыо 
европейские и мичуринские сорта 
яолонь. Нан, полагать, что колхо 
зы к атому времени научатсн. как 
ухаживать за плодовыми садами и 
разведут их. Партией и прави
тельством поставлена задача, что
бы в ближайшие годы ни одного 
колхоза, ни одного колхозника ие 
было без сада. Начавшееся чассо 
вое движение за превращение на 
шей страны в страну цветущего 
садоводства должно стать достоя
нием колхозного крестьянства и 
нашей области. А. Меллер.

Комсомольцы оживили 
работу школ взрослых

Комсомольская организация, 
У-Тагатыпс.кого сельсовота, Аскиз- 
ского района, организовав группу 
„зегкоЯ кавалерииu го и  ле с ком 
торгом Карамчако 1Ым и комсомоль 
цем аар. школой взрослых т. МаВ 
нагагаевым, провервли состояние 
работы трех школ взрослых.

Оказалось, что всего неграмот
ных по атому селу 154 чел. и 
малограмотных 172 чел. Охват же 
учебой был только на 50 проц, 
не хватало преподавателей, совер
шенно не работали культармейиы.

После проверки работы школ 
Исвргульской, Неревойинской в 
У-Таипыпской легкая кавалерия 
помогла укомплектовать школы 
преподтателями, дояолнительно 
выделила из среды комсомольцев 
8 культармейцев и сейчас вак 
школы, так и культармейцы акку 
ратно проводят занятия, охватив 
всех неграмотных и малограмот-1 
ных учебой. Не охвачены только 
те, которые находятся на лесоза
готовках, они к числу неграмотных 
и малограмотных составляют 
только 3 прои.

Подобное мероприятие было про 
ведено и в Н-Тейсвом сельсовете. 
Во главе группы .легко! кавале
рии" был пропагандист РЯ ВЛКСМ 
т. Сблигеев. При проверке ока 18- 
лось, что школа взрослых не ра
ботала и 87 неграмотных и 72 ма
лограмотных не были охвачены 
обучением.

I Группой „легко кавалерии” сов 
местно с сельским советом подо
браны ликвидаторы, выделили 3 
культармейцев, добились выделе
ния помещения для школы в ре
зультате чего се!час все негра
мотные и малограмотные обучвют- 

! ся. Однако гак в Нижней Тев, так 
и в Усть-Таштыпе очевь плохо 
обстоит дело с обеспечением учеб
ными пособиями и нет тетрадей.

________ L  ШТЕРН.

I ПЕРЕДОВИКИ УЧЕБЫ
Ликвидация неграмотности в се 

ле .VcTi.f - Ки!Р*ком, Усть - Абл- 
канок^ъ района, сейчас проходит 
успешно. РСолхозннк т. Казанцев 
за хоропто учебу и регулярную 
посещаемость премирован. Преми
рованы также, т. т. Абдин. Шад
рин. _ К; релью, на. VyiariiiboiKi.
•’ льянойа и Кокова.

Н. И. Кобельков.

Нет помощи
На шахте Д« 8, Черногорского 

треста Дакассуголь“ плохо об
стоит дело с ликвидаций негра
мотности и малограмотности. Из 
247 челевек неграмотных и мало
грамотных обучается только 127 
человек, или 61 процент.

Управляющий гоахтзй тов. Тру 
нов, предшахткома т. Дровосекор 
и начальйики участков Мальцев и 
Даннленко вместо помощи в ра
бств школ взрослых 
об этом мероприятии

важном и учебу рабочих оттаг 
няют на задний пзан. Рабптпинц 
тов. Ояуиева, Ярлыкова, Бервя„. 
кая и другие по своей несо.чц̂  
тельности не посещают шк,Ду 
взрослых и к ним помимо прсц ’ 
давателя никто из шахтовых „г, 
ганизапнй не желает прив.т,. 
меры воспитательчого характера 

Наше!» школе нужча помощь и 
ее мы обязапы получить от п,Лх

отзываются | товых организации.
как о 

\
не-1 

—  •
ру за ви п а .

Ш К О Л Я  И З М Е Н И Л А  
С В О Й  О Б Л И К

15 Абаканской типографии мост от без тчмЧюов. При ааелтпленкч 
проча насчитывнетсн 70 малогра г. эту игколу педагог тов. Киггеч 
мот-ц,IX. До февраля эти малогра- ко (У}>га!П13овала 3-х смешгые 
могныо были лишены (Возмоигпос- ннтнп, чем добилась охвата w  
ти повьппап. спою грамотность бой всех sni.nrri)aMOTm.ix. 
из-за того, что чачТо менялись Занятия н школо проходят ож* 
нроно.ьчватолн. За втот период | вленио. Посощаемосл. и успевав 
сммшлось дна педагога. > мость учащихся хо|>ошая.

1<шерь пткола взрослых работа б . Новиков.

Убийц Гены Акимова 
к суровому суду

Ирочптнп («обйенпв II гааетп просит o6i;<« IL'ffiCM ппкняи

п п 1^ ' ' Г п ^ ^ Г и С Т о т л , Р 11 ш  к

«а jje fa , пионера Гены Акгаоьа потвряла k i.v
Последышами троцкистской бан- 
?1Ы. мы. пионеры и комсомол.цы, 
1Ш.олы .Уз просим пролетарский 
суд принять к убийцам самые су
ровые меры наказания.

Мы еще. сильнее сплотимся во
круг партии Ленина —  ('талина, 
вокруг ленинского комсомола, но- 
i’-mchm классовую бдительность и 
будем всемерно бороться за укре
пление дисциплины и высокое ка
чество учебы iv школо.

Мы просим правительство вы
пустить портреты Павлика ЗГорозо 
на* и Гены Акимова. )1ы желаем 
видел, в каждой пионерской ком
нате портреты втих двух борцов, 
погибших от руки классового вра 
га.

I Ниоиоргкая и комсомольская ои 
ганилация Абаканской 11(411 .V1 3

совую бдптол1,иогт1,. чем спос̂ .-.г 
во вал.'с классовому врагу.

Мы считаем, что такие работ
ники недостойны быть руководит* 
ллми пионерской организации. 

Председатель пнонорско - лтпеоль 
in n» совета отряда Русаноза. 
Председатель пе]1вого отряд 

имени А. (. Пушкнпа Моляро&.1. 
.(г- ньенод второго звена им.

Чанаена: Ифжлсез, Солсматова ч
Ерохина.

Пионер отряда нм. liopoiniMon.i 
Бураза.

Пионерки отряда им. Тельманл- 
Рыбанона ц Рехлова.

Him,норы отрнла им. Островско- 
го; Струков В. и Супоро;; В. 
Пионеры отряда К’руискоиг 

Крамаренко и Зласдва.
’-ХШЕЯ ЖГ'ЧТКЛ

--------- ♦ А .  К и е е л е в  t ---------
Секретарь ВЦ И И

ВЕЛИЧАЙШИЕ ПОБЕДЫ СОЦИАЛИЗМА
День Г) декабря J03(i г. навсег 

да останется л памяти трудящих
ся «СССР и всего Т{)удящегося ч.*- 
ловочоства. К  этот день многом ил 
лнонный и >гаогоиацнонаЛ'.нын со 
ueTciaitt парод утвердил основной 
вакон государства рабочих и кре
стьян —  сталинскую Конститу
цию. Она закрепляет величайши'.1 
п(юеды социализма, одержанные, 
трудящимися СССР под руководст 
ном больше ни cTcicoij партии, под 
руководством великого мудрого 
вождя на|Юдов тонарншп Сталина.

Недавно закончивший'я Чрезвы 
чайный XV'll Нсеросснйский С‘езд 
Советов единогласно утвердил но
вую Конституцию РСФСР, которая 
составлена в полном соолютст- 
вин с великой сталинской Кон
ституцией Союза1 CGP-

СССР осущостни.т гигантскую 
программу социалисл!ческого стро 
нтельства. Ярких выражением 
втого является выполнение пер
вой шггнлетки в четыро года и 
'Успешное выполнение м-орой пя- 
тнлолеп. Л"ицо пашей страны из
менилось 1 коронным образом.. «Нол 
ная победа социалистической сис
темы во всех сферах иародвого 
хозяйства является, теперь фак
тов», _  указывал товарищ Ста
дии в своем докладе на Чрезвы-

О  К о н с т и т у ц и и  
Р С Ф С Р

чайном \ III всесоюзном С'езде Го 
ветов. .Мы имеем теперь новую. | 
социалистическую экономику, —  
говорил далее товарищ (/талин, - 
но знающую кризисов и безрабо
тицы. но знающую нищеты и ра
зорении и дающую гражданам все 
возможности дли зажиточной л 
ьтльтурноп жизни .

ЮЗС) год был стахановским го
дом. (тахацозское днижешн* под
пило уровень измышленного про 
изводст1>а, транспорта, селы-кого 
хозяйства на небывалую высоту. 
Оно подняло на высшую ступень 
отношоиие рабочих и колхояшпеов 
к труду. Оно выдвинуло в пере
довую шеренгу строителей социа
лизма новые тысячи талантли
вых яноргнчных людей, беззавет
но преданных своей соцналистиче 
ской родине, делу социализма. (>га 
хаиовскоо движение стало решаю 
Щей силой в борьбе яа выполне
ние и неревыиолненио социалнсти 
ческих планов.

Каждый день приносит иам но
вые факты социалистического 
творчества и в хозяйственной, и 
г. культурной жизни, факты тлор 
ческой инициативы масс, новые 
примеры беззаветного героизма,

организованности, дисциплины, 
преданности нашей великой (Юди
не. 11 каждый новый1 успех, каж
дая новая иобода социализма за
ставляет обращать нашу мысль к 
тому, кто вместе с Лениным поло 
жпл начало этому великому дви
жению в нашей стране. Наши 
взоры обращаются к тому, .по 
рука об руку с Лениным создавал 
и кренил нашу славную коммуни 
стичискую партию, очищая ее от 
врагов, кто строил советское го
сударство. кто воодушевлял рабо
чих и крестьян идеей победы со- 
днализма и неуклонно вел их по 
ь\ти к этой победе, кто ведет -ix 
к коммунизму. Наша мысль обра
щается к гениальному продолжа
телю дела Ленина —  в вождю. 
Другу в учителю всего трудяще
гося человечества —  к нашему 
великому родному Сталину.

К Чрезвычайному XVII ficcpoc- 
сийскому С/езду Советов в ГСГСР 
достигнуты замечательные показа 
тсли творческой рабол* миллио
нов граждан республики. Принлгн 
ем новой Конституции POI'CP под 
веден итог нашим огромном дос
тижением и социалистическом пе
ней,1тройств с в̂ ого народного хо
зяйства республики —. частя в(- 
ликого Советского Союза. Повал 
Конституция POI'CP за-|шксировз-

лз и закрепила эти достижении.
РСФСР является самой крупной 

союзной республикой. Она пред
ставляет собой крупнейшую соци
алистическую федерацию, ь кото
рую кроме ,г> краев* и '19 областей 
входят 17 автономиых республик,
"> авгономных областей, 0 наци
ональных округов и сотни наци
ональных районов. РСФСР играет 
огромную роль в Советском ( ою- | 
зе п политическом, хозяйственном 
и культурном отношениях.

1> Конституции Р01ЮР отраже- 
ны все свойственные нашей рес
публике особенности. Одной из 
них является хозяйственное раз
нообразие РСФСР. На территории 
республики сосредоточено свыше 
0Г>.проц. лесных богатств Совет
ского Союза с крупнейшими заво 
дами но обработке, леса на Севе- 
ре. РМЮР обладает неисчерпае
мым богатством ископаемых. Нед
ра республики богаты полотом, 
медью, свинцом, цинком, желез
ной рудой, углем, нефтью, аната 
тами, туковыми удобрениями и 
т. д. На территории РСФСР нахо
дится около 75 нроц. посевной 
площади всего Советского Союза, 
широко развито социалистическое 
земледелие, зерновые и техничес
кие культуры, жипотноводстио, 
ого|юдннчестно и садоводство.

РСФСР является индустриаль
ной республикой. На ее террито
рии —  70 нроц. крупной промы
шленности всого Советского Сою
за с такими гигантами, как Маг
нитогорский комбинат имени Ста

лина. Челябинский тракторный и 
вод, Кузнецкий металлургический 
завод, Сталинградский тракторный 
завод. I орьковский автомобиль
ный завод им. Молотова, автоза
вод им. Сталина в Москве, москов 
скио заводы «Серп и Молот». 
«Шарикоподшипник», московски;! 
электрозавод, Меланжевый комби
нат в Иванове, Путпловский за
вод нм. Кирова в Ленинграде, л<* 
шшградские фабрики «Красиьы 
треугольник», «Скороход» и put 
доугнх. И РСФСР находится вто
рая угольная база Союза на Ро
стоке — Кузбасс, а также Че 
лябуго.тъ, Кизельуголь, Дальней •* 
сточная угольная база. На терри
тории РСФСР Находятся такие ги
ганты как Пеломорско - Г»а.тгин- 
скнй канал, канал Москва— Вол
га. первый в Советском Союз* 
Метрополитен. iHa террнтори* 
Р01ЮР VI проц. всех железнодо- 
рожных линий Союза. На предири 
ятннх и в учрел:дениях РСФГ/Рр* 
ботаот до 73 проц. общего чиси 
рабочих и слутасащих Союза.

Русские рабочие и все трудянН 
еся POI'CP могут гордился тех, 
что на их долю нынала честь но* 
мочь трудящимся других нацио
нальностей стать подлинно свобо* 
иыми и равноправными члеиамя 

| социалистической семьи народов я 
этим засл^кить нх величайнгу10 
любовь. Ленинск - сталинская и* 
циональная иолнтши npimec.t* 
свои богатые плоды, продостлп  ̂
ранее отсталым народам стар̂  ̂
России освобождеиио, счастлинУк’

В готовности встретить вторую стошовекую деходу в лесу3
НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ СТАХАНОВСКОЙ ДЕКАДЫ

Но установленному плану 1аш- 
TMircKUji леспромхоз в сезон 1937 
)(ll;v- должен заготошпь н вывег.- 

300 тыс. кубометров древеси- 
нЫ. Казалось бы, что руководите
ли Таллинского леспромхоза дол
жны прочувствовать эту ответст
веннейшую задачу и мобилизовать 
|1(.,.\ колхозников и кадровых ра- 
у.»ч1!х на выполнение плана лесо
заготовок. учитывая, что в этом 
пну заготовка началась позднее 
к.I' 45 дней прошлого года.

Краевой комитет партии своим 
постановлением об'ивнл Стаханов 
naiii декадник на лесозаготоикьл. 
|файком ЬКН(б) и|юдлои;нл дирс. 
торам леенромхолон. председате
ле, райисполкомов, сельсоветов и 
колхозов, тщательно нодготовил.- 
гл к стахановскому декаднику. По 
слан, в лес полный состав раГя»- 
чей и тягловой силы нз колхозов.

Но несмотря на это, подгот';.- 
1„1 к стахановской декаде н Таш- 

|!.а ;ом  лесщюмхозе проходила 
[ и?охо. Леспромхоз не выполни,i ,а.
I явок колхозника и колхозов, ра-1 
; Сигающих в лесу иа Инструмент: 
н водниягпой состав. Не было за- 
ь;сено и достаточном количество | 

| Фуража для работающих лошадей 
I и пе было выслано из районов ни 
лиое количеств» колхознш»011 и та 
ГЛОЮЙ СИЛЫ Аскнзский цашш II.! 
SO 7 человек ж,слал в лес только 
448 чел. и и.; 571» лошадей в ле- 
:-v работает всего лишь о,)и. Tam 

| тыискнй район и Гюйскии высла- 
I in у. .ы , рабочей и тягл.и-ой сн- 
л!л т.о своим обязатолытвач еще 

j  чеш те.
За стахановскую декаду Т;»ш- 

| тыnf кому леспромхозу по заданию 
I треста надо было заготовить 3 <
I тис. я вывезти 3‘i тыс. кбм. дре

весины. Леспромхоз по имеющем; 
си количеству людей в лесу, за 
это время заготовил 33.517 кбм. 
а шлюз 35.705 ком. По темпам 
лесозаготовок впереди всех участ 
кои идет Куйбышевский, 1:оторый 
да.т 150 проц. к плану декады.

По своим показателям ио пло
хо работал и Чистобайский учас
ток. Он за Декаду должен бы.т за
готовить 94G0 кбм.. а заготовил 
111)43 кбм. Производительность 
■la одного человека составляет N.7 
вместо нормы 0,8 кбм. Hi* вывоз* 
м леса Чист.,байский участок вы

полнил декадный план на 130 про 
Центов.

1> стахановскую декаду крайне, 
плохо работал Матурский’ участок. 
По декадному плану он должоп 
был заготовить и вывезти 12 
тыс. кбм. леса, ио фактически пн 
вывез всего только 8504 кбм. в 
заготовил 704-4 кбм. 1Га лесозаго 
товках Матурского учаегка плохо 
поставлена организация труда в 
бригадах, социалистического сорев 
новация среди рабочих не органи
зовано. Начальник участка Кара
нов не обеспечивает руководства 
paoi той по заготовкам леса, д ди
рекция ЛИХ его работу но конт
ролирует. так как ее рабопшки 
на Матурском участке бынапп 
ОЧеИь редко и нрад?гичосьоп ночо 
щи в работе участка не оказыва 
ют.

Однако, несмотря иа имеющие
ся недостатки за период Стаханов 
ской декады развернулась мощная 
волна социалистического соревжь 
вания среди лесор>*бов и возчиков 
т*ох колхозников, работающих в 
лес,у. Прекрасные образцы в рабо 
те показали колхоз «Путь к со
циализм», Аскизского района, за 
стахаНонскую декаду он заготовил 
и вывез на Джебаш 2576 кбм. ле 
са. Колхоз имени Стаханова этого 
Жо района но заготовке древеси
ны достиг производительности 
16.2 кбм. на человека.

Больших показателей в работе 
добились и сталановцы мастера 
лучковых пил Таштыпского лес
промхоза. Член сельхозартели 
‘ Пул. к социализму ,̂ Аскизского 
района, тов. Корчнков А. А. дос
тиг дневной заготовки лога луч- 
совой пилой до 39 кбм. в день 
вместо нормы <>.88. Каин обяза
тельств:» за этот сезои заготовить 

/ННЮ кубометров, он на 20 фев
раля заготовил N80 ком. За хоро- 
диую работу и внедрение лучко-

й пилы в Т.-литы не ком леспром
хозе, как инициатора стахановско 
го движении, дирекция нремирова 
ла его 150 руб. и ценными нодар 
вами.

Лучкигт Петров Яков достиг за 
готовки 25-30 кбм. в день при 
этой же норме. Корнев Абрам 24 
ком., Аникина .Матрена и Ивано
ва МгсрнЛ давали г. среднем по 
200 нроц. за каждый день дока-

я радостную жизнь. При царском 
нраиительстно трудящиеся так на 
■ыааемых «окраин» находились 
иод двойным гнетом —  иод гне
том русской буржуазии и иод гне, 
том «своей» национальной буржу- 
а-чии. После Великой социалисти
ческой дюволюции трудящиеся 
всех населяющих паигу страну на 
Инй при акгшшой помощи русски 
’о пролетариата добились величай 
ших успехов в споем хозяйствен- 
lfo.x, кулыу1>ном и политическом 
['л-пмгтни. Они создали и развнва- 
’"т свои культуры, национальные 
чо форме, социалистические но<о 
Яерзмшпю.

На Чрезвычайном VIII Нсесоюз 
яом С'езде Советов товарищ Ога- 
Л|,п сказал: «Советское госудчрст 
ио естт. государство мпогонацио- 
яа'льное. Понятно, что вопрос о 
^аимоолюшеиия.х между народа- 
ия (/ССР не может не иметь для 

первостенеиного значении».
■ т°  нашло отражение н Констн- 
■}Цин Р01»СР. В ней отражены те 
в,,|гросы. кгкгорью связаны с нрак 
Ч'ческим осушествлепием леннн- 
ч:() * сталинской национальной но 
•чтикн.. Статьи 31 Конституции 
Устанавливает, что Ь'ер.хоиный Со 
р°т 1*01‘СР избирает Президиум 
){}!>ховного Совета ц составе вред 
’ ‘‘Дтгслп и 17 его заместителей, 
(V  ,,11С',У а|̂ г°номных республик.

атья 20 Конституции иродусмат 
imnaivr. что каждая автономная 

ика имеет свою Констнту 
- 1 учитывающую ее oco6eniioc- 

глаиах V и V I Констнту*

ды. Лесовозы Че.лыгмашев из 
колхоза Путь к социализму».
Л т .  - Ксинскогб селксовета и 
liavTiiii давали 200 проц. ея.тдне- 
BiHf. Дед Кайкалон обеспечил |»е- 
монтом иннентаоь и сбрую, 
он премирован 50 руб.

И стахановский декадник луч
ший, лучкист леспромхоза тов. Кор 
чпков свое заданно, выполнил на 
450 нроц. и заработал за ату де 
каду 444 руо. ,»4 кон. Корисон 
Моисей декадное задание выпол
нил на 225 нроц. и заработал 
251 руб. Корнев Абрам план за 
декаду выполнил иа 300 нроц. и 
получил за ату декаду 205 руб. 
01 кои. Иванова Мария, двадцати 
летняя девушка лучковой пилой 
за декаду выполнила план на 102 
нроц. и заработала 114 руб. и 
Аникина ЗГатрена заработала за 
.10 дней 128 руб.

I; работе стахановской декады 
были и крупные недостатки, ко 
торые тормозили в достижении 
еще больших показателей. Глав
ными из них является то, что из 
имеющихся 150 лучковых пил ь 
Танггынеком леспромхозе работа
ет только СО. Внедрению их тор 
мознт технорук ЛИХ Трухнн и 
техноруки лесозаготовительных 
участков. Дирекция леспромхоза 
не удосужилась перенести опыт 
работы лучкиста Корчикона i ĵ 
все лесозаготшиггольные участки 
и лесосеки. Она также не раз я- 
спила лесорубам иск.лочительноо 
преимущетю работы лучковой ни 
лей.

liа улучшенных снежно - ноли 
гных дорогах часто срывается гра 
фик движении па нлотбнще. А это 
иногда вызывает большие простои 
лошадей н колхозшпгов. работаю
щих па вывшко леса. I! колхозах
Путь к соцналн м\», Усть-1'>ни- 

ского сельсовета и им. Косарева. 
\скнзского района, вен* стаханос- 

|'Скую декаду резко отставала зато 
тшка леса от трелевки, а. трелез 
ка от вывозки.

По ннипиалгве мастеров лучко 
Btii ннлы стахановцев Таштыпско 
го леспромхоза Корчнкова. Ивано 
вой. Петрова. Ь'оцнеиа и других 
г.ее работающие в лесу включи
лись во вторую •’тлханонскую п*.
IKI.1V. Н. Млнесз.

П р и м е р  
3  р у к о в о д с т в а

б р и г а д о й

Ь'олхоз Иобода . Ксйского iiaii- 
она. план по лесозаготовкам ны- 
ио.ппы на Ю2 н|юц. Председатель 
ноавлення этого колхоза’ тов. Мо
лив выехал на место работы и 
сам пошел в лес с; пилой.

1 ледуя ого примеру,1 колхозни
ки удвоили свои темпы, и в ста
хановский декадник бригада кол
хоза заготовила и вывезла к сила 
дам 1200 кубометров лес;;.

Примеру этой бригады и пред
седателя колхоза тов. „Чотиш дол 
жпы последовал, другие колхозы 
и их председатели.

> Пулин.

Слова расходятся с делом
К стахановскому декаднику, 

П|мн,одимому по решению краево
го комитета ВКП(б) с 10 по 20 
феврали райкомы ВКП(б) и раЙ- 
ПСПО.П.'ОМЫ должны были Провести 
сеолJOTCTвующую подготовку и ор 
ганизовал. полный выход осталь 
ных ко.тхозон на лесозагоговки.

Кроме того, председатели колхо 
зов и сельских советов дли непо'1 
редственного р\т:оводствл работой 
в лесу должны были выехать ва 
место работы сами.

На д« ле нее колхозы Пейското 
района, ка-i;, например, колхоз им. 
Калинина этого указании не вы
полнил. Колхоз для выполнении 
своего плана должен был иметь 
ь лесу 42 лесоруба и 32 лошади, фа 
ктич':еки же там и сейчас оше раЛо 
тают только 11 лесорубов и 12 
лошадей. Председателя этого кол
хоза О ти та  совершенно lie бес- 
ноконт то. что из плана в 5000 
куб'гчетргв выполнено всего лишь 
"«и» кубометров.

Колхоз нм. Куйбышева загото
вил 20(10 -к.бометров. я но плану 
ему нужно заготовить 5500 кубо 
метр(л». Здегь такое же положе
ние . - работает только 13 чело- 
нок и 18 лошадей, т. е. всего 
третьи часть необходимой рабочей 
и тнг.ювой силы. Председатель 
колхоза Сафонов обещал выехатк 
в бригаду и выслать полностью 
рабсилу, на самом лее деле он 
этого не I делал. II. И.

ции 1’( Ф( Г подробно разработаны 
вопросы, относящиеся к комиетен 
ции высших органов власти и ор 
ганов государственного управле
ния АССР. Л Конституции 1’Oh !’ 
более подробно, чем в Конститу
ции СССР, определены нрава Вер
ховного Совета в (онета Народ
ных 'Комиссаров АССР и нх uiau- 
моотношения. I! Конституции 
РСФСР содержитсл специальная 
VII глава, касающаисл органов го 
сударственной власти автономных 
областей. Р> ста-п.е 102 Констнту 
ции РСФСР указам, что нацио
нальные округа будут работать 
па основе особого о ннх Положе
нии. Это записано для того, что
бы отобразить все национальные 
особенности округов.

TR.

Ни и одной стране мира жен
щина ио иользуетсн такими нра
вами, какие предоставлены ей 
Конституциями СССР и 1ЧФСР. Кг 
ли русскаи женщина при царизм** 
не имела никаких нрав, была на- 
нболРо забитой, униженной и тем 
ной частью населения, то под еще 
большим гнетом находилась жен
щина ранее угнетавшихся наций. 
Теперь же Конституциями ИСГ и 
РСФСР женщине, без различия на 
циональности, обеспечиваются ра 
вныо права с мужчиной. И Ко'нсти 

; туции Р01ЮР 'записано: «Жонщн- 
не в POI'CP предоставляются ран 

] шло права с мужчиной во всех 
областях хозяйственной, государет 
г.енной, культурной и общестнен- 
но - политической жизни.

П Л А Н  п о д в о з к и
Л ЕС А  В Ы П О Л Н Е Н

Пригада лесорубов на основе 
■годов лучкиста - ,стахановца тов. 
Сухачова систематически вынолня 
ет ио 150 нроц.. они хорошо ов
ладели лучковой пилой и иялои 
со сложным зубом. Так*, напри
мер. .тучкист Норопаев Сафрой п 
стахановскую декаду добился сред 
ней производительности до 210 
нроц., а Г.» я 20 февраля он дал 
свыше трех норм. Голубков Егор 
вырабатывает ио две нормы. IU  
отстает от них и лучкистка Коко 
рннн Клена, она также добилась 
удвоенною выполнения техничес
ких норм.

П ьагодари дружной стаханов
ской работы 21 февраля бригада 
полностью закончила свой план 
по заготовке леса.. О последний 
день бригадир т. Мизулин и луч
кист Ъоронаов пали но 380 проц., 
1 о.тубков К гор и В у таков Филипп 
дали но 200 проц. в средпом они 
заработали по 34 рубля.

Сейчас бригада взяла обязатель 
ство. чтобы к 1 марта закончил, 
полностью подвозку леса.

1 Г. Кожуховский.

Вы равнять  трассу Уйбатсной автодороги
Трасса Уйбатской автодорога 

достаточно не оборудована. Здесь 
встречаются крутыо повороты и 
оо.тыиие иод'< мы. На протяжения 
Л  километров но сделано ни од 
ного р.’п’езда для автомобилей, 
в“т по1»ротов и шоферам част  ̂

(П их. дится нрое.окать да.тт,ше на 
4 километра для того, чтобы п«- 
В ’рнуткся назад..

•' самой дороги развалено около 
200 куГюметров леса, который от 
крутых поворотов в от нерошюл 
трассi,i свалился с прицепов.

Об улучив нии дороги неодно- 
кралю выносились решения рао« 
чих в шоферов, ко технорук Бн- 
гаигжий не обращает на это пчи- 
мапия.

Кроме того, зная прямую техни 
ческую уттгшовку делать’ раз'езды 
иа каждом километре, технорук 
Виганский но сделал этого. А эт-> 
•приводит к* срыву плана вывозкч 
леса из дальних учаелгов Киска- 
'•а. Степной.

1Ьзможносл. осуществлении 
‘тих прао женщин (юеснечивается 
предоставлением женщине равного 
с мужчиной права на труд, опла
ту труда, отдых, социальное стра 
хонаиис и образование, государет 
венной охраной интересов матери 
н робел ка. предоставлением жен
щине при беременности отпусков 
с сохранением содержании, широ
кой СОТКЮ родильных ДО МОП. дет
ских hco.i i, и садов» (статья Г2П).

Но это только начало. В даль
нейшем. но мере роста нашей эко 
номпкп и благосостояния, мат'ри 
альиые заботы о женщине - мате 
рн, о ребенке —  будут возрас
тать. Конституции СССР и Р(-ФС1 
фиксируют равноправно женщин 
с муисчинами и в отношении из 
бирателкИого нрава. Статьи 14,1 
Кош титу ции \'( <1ч I* гласит; «/Кеи 
Mi кы пользуются правом нзбп- 
ватк и быть избранными наравне 
с у\ж‘1ипамп». Итого нрава лише
ны женщины 1ю многих каниталп 
пг'ичкнх странах.

. *
Чрезвычайный V'lll Всесоюзный 

и Чрезвычайный XVII Ь'серосенй- 
1 cKi.ji ( ездьг Советов шшнят.ь'.м 
Конституций CUT и РСФСР’ под
вели итоги огромным победам со
циализма в Нашей стране. На ос! 
ново достигнутых успехов мы 
создали самые демократические 
Конституции в мире.

| Великие социалистические вобе 
ды радуют сердца всех ̂ трудящих 
ся нашей прекрасной родины. В 

I то же время они вызывают лю

тую. звериную ненависть ь^агов' 
советского народа. Процесс троц-1 
киотского антисоветского 'iiaj.Mi- 
ле.тьного центра показал, какие' 
ужасные преступления «члкрта.п 
и готовила гнусная банда тропки 
стек их изменников родины, уОийц, 
шпноно!.' дшл’рсаН’Пл? и вредите
лей но указке кровавого н а фа
шизма Троцкого и его фашист 
ских хеанов. Путем организации 
Teppoja против руководителей пав 
тни и нравителкства троцккм- 
ские мер.ав.ды хотели внести дез 
организацию и аамешательмко в 
наши ряды. Путем днверенончых 
актов. в.1рьиюв, нодисогов, убв1:стг. 
рабочих н красноармейцев троц
кистские изменники хотели осла
бил, военную мош> много миллион 
ной страны Советов. Они разру
шали железнодорожный транс-' 
порт, спускали под откос лоезда, 
но считаясь на с какими челов^ 
чеейимн жортиам'и. (?ии выдавали 
военные тайны своим хозяевам — 
фашист,vm Германии и Яловиц. 
Троцкистские убийцы поставили 
дьявольскую цель -г- енрозолиро- 
вать войну фашистских стран про 
тип (ЧЧ-Р и добиться в ЭТО.1 ВОЙ
КО поражения нашего отечества 
Эти подонки человеческого обще
ства поставили своей целью рас
членить СССР, отдал. Украину фа 
шистской Германии, а Приморье 
и Приамурье г— Японии. Троцки
стские холуи фашизма добивались 
реставрации капитализма в на
шей стране №  хотели вновь за 
кабалил, трудящихся СССР, от

дав нашу родину на поток и раз
грабление мировому фашизму. 
Они хотели потопить в крови со
ветских рабочих, крестьян и ин
теллигенции наши социалистичес
кие загоевании. Ум содрагаотся 
при мысли, какие чудовищные пре 
стунлении готовили троцкисты 
нротш; советского народа.

трудящиеся ‘нашей страны по
сылают грозные проклятия злей
шим врагам народа —  изменни
кам родины - троцкистам и нх 
фашистским хозиевам. Весь мно
гомиллионный советский народ го 
pinio приветствует приговор Воен 
ной коллегии Верховного суда над 
троцкистско - фашистской бан
дой. Трудящнесн СССР еще тес
нее сплачивают свои ряды вокруг 
нашей большевистской партии, bi 
круг великого любимого вождя на 
родов т. Сталина, еще выше подни 
мают свою классовую революциоя 
ную бдительность. Г|ккшой и неприс 
тушгой стеной они оградят raoit 
великую роднпу, свои социалисти 
чОс-кио завоевании от всяких по
кушений со стороны мирового им 
порналнзма, фашизма и ого перо- 
дового отряда—троцкистской бан
ды.. Иод знаменем сталинской Ком 
ституцни СССР и Конституции 
1Ч/Ф0Р трудящиеся РСФСР вместо 
со всем великим советским наро
дом пойдут к новым победам к  
борьбе за коммунизм.

- * • ’•/4 ' у>. » *' VI



НА ФРОНТАХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В ИСПАНИИ
ВАЛЕНСИЙСКАЯ ДОРОГА ПОПРЕШНЕМУ В РУНАХ 

РЕСПУБЛИНАНЦЕВ. ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ ЗА О ВНЕ ДО. 
УСПЕШНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ВОЙСК 

НА ю т  НОМ ФРОНТЕ
Начавшиеся «выше двух недоль 

тому назад ожесточенные бои нз 
того - еосточном участке мадрид
ского фронта, п р;.;!оне роки Харп 
мы, ш.тн.тись п крупнейшие сра
жения за все время гражданской 
войны в Испании. Многочислен - 
выо атаки мятежшгсов и герма* 
но - итальянских тггорвептои ус 
ттешио отражаются героическими 
бойцами республиканской Испа
нии. Нодапиео тггр-пажтуплепие 
республиканцев наглядно показа-

мятоипткоп иа мадридском фрон
те. —  Таланора до ла Рейна и 
Аренас до Сел Подро. У последне
го пункта произошло ноздуитое 
сражение, в резу.тг.тато которого 
мятеилншп потеряли 2 самолета, 
два летчика мяты п тлей, ил них 
t .uni —  немец.

Ночью 21 февраля * амолеты 
уятежпиков бомбардировали юж
ный район Мадрида, (брошена 
тридцать одна бомба. Имеют* я 
жертвы. Крупные бои, днем и

ло туч* возрастающую боеспособ- ночью. идут на северном фроптл'
ность вооруженных антифашист 
екпх еял, научившихся наносить 
тяжелые удавы хорошо вооружен 
пому прагу. Дорога ил Мадрида в 
Валенсию пощк'жнему паходитси 
п руках роап’бликлнцпп.« Фаши
стам не удалось лахватитт. юго-по 
«точные подступы Мадрида. Восто 
чш.тй берег реки Харамы почгт 
ло.тпостью удерживается прави
тельственными войсками.

24-го февраля марокканские 
войска. яалимающие часть здашм 
клинического госпиталя Уннверси 
•готского горо?ка (на сеперо - за
падной окраине Мадрида) пыта
лись совершитг. вылазки для того, 
чтобы улучшить положение своих 
fiooHbrx линии. Под пулеметным 
огнем правите.п.стпетп.1 х • войск 
марокканцы вынуждены были от
ступит!., останип многочисленное 
число убитых. Республиканцы уни 
чтожнли взрывом мин передовые 
позиции мятежников н юго-запад- 
ном пригороде Мадрида - Карабин
ЧРЛЬ.

Правительственная авиация ус 
пепгно бомбардировала азродром

н райопс Овнедо.—  главного горо 
да •провинции Астурии. На, ули
цах Оннедо происходят ожесточен 
ные сражения. Республиканцы по 
бедонп1*ио подвигаются впер''-’’, 
действуя динамитом и ручными 
гранатами. Город окружен со всех 
сторон. Правительственные вой
ска захватили помимо спортивно
го стадиона, желелнодорожттые ма 
стерские. ' мыловаренный лавод, 
электрическую станцию н другие 
места.

На южпом ф|юнте в pr.fiотто 
Гмерла ’Непала в результате бле
стящей операции республиканцы 
заняли ряд деревень, насчитываю 
пню n общей г ложности 12 тысяч 
жителей и 'представляющие важ
ные опорные пункты для дальней 
ших военных действий. Отступая, 
мятежники отавили много тру
пов германских и итальянских 
солдат. Геспублш; апны захватили 
много боепрпиасон и пводовольст- 
ния. Вступление республиканских 
войск п очищенные от мятежни
ков деревни было встречено насе
лением с неописуемым аитузназ- 
мом. (Тасс).

Об обязательной поставке молока 
государству в 1937 году

Постановление президиума Ханассного облисполнома 
от 13 февраля 1937 года

ТТл оспованнп постановления правильность составленных 
01 IK, CCCV и ЦК ВКП(б) од 2G ян ; советами поименных списков 
паря 1937 года, постановления хозяйств, подлежащих к привлг^

обязательной поставке \1п.

н а  СНИМ КЕ: антифашистский 
плакат в Барселоне. Надпись: 

.Фаш изм —это рабство4*
(Снимок Союзфото)

В международном комитете 
по невмешательству в дела 

Испании

оюро Красноярского крайкома 
ЬКИ(б) к президиума крайисполко 
ма от .‘51 января J 937 г. .— обл 
исполком постановляет:

1. (охранить нг. 1037 год по 
обязательным поставкам имеющих 
силу налога, действующие в 1936 
году порядок сдачи норм ио каж
дому району —  пдачи молока госу 
дарству: колхозами, колхозными 
дворами и едпполичньгмн хозяйст 
нами.

2. Установить, что 10 проц. от 
количества молока, сдапного в 
1937 г. колхозными МТФ по обя- 
ла тельным поставкам, зачисляют
ся ], выполнение личных обяза
тельств колхосипшам данного кол 
хоза н размерах, установленных 
для каждого из них, правлением 
колхоза.

3. Обязать рики и сельсоветы 
области немедленно П1юпернть

нию к
лока в; 1937 г., а также списки 
хозяйств, подлежащих освобожу! 
нию по льготам, установлении*
законом.

Утвердить эти списки немедлен 
но и приступить к вручению обя- 
оательств по поставкам молока 
1937 г. колхозам, колхозным д*,. 
рам и единоличным хозяйства* 
ио нормам, установленным n n. j 
настоящего постановлення.

Обратить внимание райисполко. 
мов, маслопрома н работник*.» 
маслозаподов на оргаиизащпо ра
бот по проверке полного охват* 
всех хозяйств, подлежащих обло- 
жешпо молоконалогом п правильна 
сти освобождения холяйств по лп- 
кону.

I Пред. облисполкома Торосов. 
Секретарь облисполкома

Конгзров.

НА CIS 1МК ‘: одпя ю пгчгрй.шныл 
бомбами фашистской авиации

улиц 1чимИ'-А*». разрушенная

16 февраля вечером состоялось 
заседание комитета по невмеша
тельству в дела Испании. Коми
тет одобрил предложение подко
миссии при председателе об уста
новлении даты запрещения от
правки „добровольцев" в Испа
нию в полночь с iO на 21 февра
ля.

Это предложение было приня-1 
то в подкомиссии после того, как 
представитель СССР тов. Майс
кий, представитель Франции Кор-1 
бен заявили решительный про
тест против дальнейшей отсроч
ки решения вопроса.

Против решения комитета о .до 
бровольцах* выступил предста
витель Португалии. Он возражал 
против плана контроля, как над 
сухопутными границами, так и 
над морскими портами Португа
лии. i

- - -  I
П РИ ЕМ  В П О Л П РЕД С ТВА Х

с с с р  з а  г р м н и ц е й  п о  
С Л У Ч А Ю  г о д о в щ и н ы  

КРА С Н О Й  АРМ И И
По случаю годовщины Красной 

Армии полпред Г,ССР в Лондоне 
Майский устроил большой прием для 
представителей английской армии, 
флота и военно - воздушных сил.
I также для военных, авиацион

ных и морских атташе ризлнч- 
ных держав аккредитованных при 
митшйском правительстве. На 
приеме был продемонстрирован 
фильм «Ударом на удар».

Большие приемы состоялись так 
же б полпредствах СССР в Г,Сток
гольме (столице Швеции) и г. 1 и 
ме (Италия).

О КОНТРОЛЕ ЗА ФИНАНСОВОЙ 
ДИСЦИПЛИНОК

В „приемной" 
паспортного стола'? 5

Через паспортный стол Абакан 
ского РОМ ежедневно проходит до 
Г»0 посетителей. Однако, здесь нет 
для посетителей абсолютно ника
ких удобств и культурного обслу
живания. На стенах ны не увиди 
то ни ониоро плаката и лозунга, 
мет вентиляции, нет нн одного 
журнала и галет, питьевой воды, 
пи, даже, скамейки. Посетители 
стоят на ногах но два и более 
часа.

. Кроме этого, зачастую можно 
встретить, когда люди получая и 
просматривая паспорта находят: 
или в nav порто не поставлена пе
чать, или заполнение одной нз 
граф извращено, или штампик 
прописки пе поставлен и из-за 
этого посетителю нужно иа следу 
ющнй день снова итти н прием
ную» паспортного стола. Е. П.

По следам наших выступлений

„СОБРАНИЕ Б Е З М *Ш Л В 0 В Д Л 0 '‘
та и кин у на недопустимо слабую 
подготовку к докладу о двадцати 
л стн и Пражской 'партийной конфе 
роицин. Одновременно бюро отме _ 
шло слабую подготовку со сторо- * 
ны членов кружка и поручило 
лав. кулд.тироном тон. Дианолу 
взять работу кружка партактив 
под свое наблюдение.

Экономно расходовать фонды 
зарплаты, не допускать их разба
заривая п я —  является обязан
ностью каждого советского работ- 
пика, каждого администратора. 
Установление контроля за пра
вильным расходованием заработ
ной платы лежит па обязанности 
каждого ведомства и бюджетпой 
организации. Ил проверенных ор- 
ганнлацнй областного. городского 
II районного значения, установле
но. что руководители не только не 
стараются экономить, но сами на
рушают утиерж денные, штаты, 
ставки и Фонд 1.1 зарплаты.

Г* облисполкоме бухгалтеру вы
плачивается сверх утвержденной 
чтпвки 225 руб. дополнительно 
«ио гаражу» I Hi р. и по статье 
«нового алфавита» 7”) р.  Спецпнсг 
руктору вместо установленной став 
ки —  401 руб. 70 коп. ш.гплачи 
вается доиолинд'е.дыю 130 руб. ил 
облздрава и 334 руб.. ил облоно. 
]> облоно инструктору ио школам 
взрослых вместо утвер'лгденпоп 
■ставки в 230 руб. уплачивается 
284 руб.. бухгалтеру г мест»» 259 
руб. выплачивается 275 руб. 1! 
облзечунравлонип экопомчя ф*ш- 
дои зарплаты за счет недокомплек 
та штатов была1 использована на 
по; ышеппе зарплаты," чем иа]»уше 
ны все основные ставки.

Закрыли Ь'реднты ла нарушение 
утвержденных штатов и ставне 
холяйстг.ениы.м организациям: мя
сокомбинат. К расторг. *юллагот-

Под таким яаголотгом is .Vn 31 
нашей газеты был помешен мате 
риал о плохоИ организации и иод 
п;товк*‘ (чбрпння. иосшпцрнного 
25-летию Пражской партийной 
конференции. .

Г)Юро ПЬпншского райкома пар 
тип, обсудив эту статью, призна
ло изложенные и ней факты нра 
сильными. Г>юро указало тов. Ос-

скот. об.тлатотлерно и ряд дртги 
организаций, но имеющим yrw}-, 
ягдонтлх штатных расписаний.

Усть - Абакански!! райисполко! 
кроме утвержденных 11 иггатищ 
единиц содержит **inpx штага 
единиц. У ного же нарушены ут
вержденные ставки, вследствие т 
го, перерасходованы фонды п; 
платы и сметы по адмнпнстраи 
но - хозяйственным н управ три- 
ческнм расходам. Неблагополуч 
и в его отделах: райю, районо 
где также нарушены штат,.: 
ставки,

I К горсовете содержатся лшпшг» 
единицы и нарушены утвержди- 
ные ставки (горфо, гороно, го̂  
прав). I*. горкемхозе бухгалт* 
вмесю утвержденной ставки ЗМ 
руб. выплачивается 450. техник] 
утверждено 300, выплачиваете 
4(14 руб. Гаким образом перерае 
ход заработной платы, которн! 
до.та;ен бып. направлеп па conns 
.диетическое строительство изр.к 
ходован не по назпаченню.

Из всего указаиного вытек лf 
необходимость самой решительно 
борьбы с перерасходами фотп 
зарплаты. Профорганизации до.т? 
ны возглавить эту борьбу.

Незаконный 'перерасход зараГч 
пой платы должен рассматрнва: 

| т .  Kai; преступное рогхишент 
государственных средств.

А. Н.

Ото. |н>даитор И. КАВКУН.

Кнкгсцснтр
продаже:

1»\жварь для

Ннимная полна
СГИЗ'а имеет

школ грамоты на
хакасском 
75 коп.

клыке. Самринн. ценз

Установлен подноприе*ш 
на 70 точек

Л с. Арбатах, Таштыпского 
района, установлен радиоприем
ник на 70 точек. Из-за недостат
ка репродукторов и наушни
ков в настоящее время работает 
только 16Х точек.

Гннтер.

Кст< тгм'нание часть 2. для I 
класса. Тот*;щ.т,а, иллинии 19.И) 
■ года, цена НО коп.

Арифметика дли 2-го класса. 
Попова, J 930 года ишиия, цена 
45 кон.

для .» клас 
193(1 года

География часть 1 
са. Терехова и Зрдели, 
издан иа’, цепа 90 кои.

Учебник хакасского языка (грам 
матика. правописание), часть 2 
для 4- класса, актора Казанакова. 
цена 45 icon..

Учеоншс русского языка для 
второго класса хакасских началь
ных школ. Автор Никитин, 193.» 
года издания, 90 кон.

Вновь получена литература:
Организация племенного дела, 

автор Никольский, 193Г> года. 25 
коп.

Хакасский язык для школ мало 
грамотных, 1930 г., автора Г.амри 
на. 00 кон.

Г|ауматнка. часть V-я (морфо
логия и синтаксис), 1930 года; 
автор CaMpmi, цена 1 рубль.

Иногородним ■заказчикам учеб
ник высылается по закалам нало
жным нлателгом.

Гор. Абакан. Книгоцентр ОГИЗ’а
«Книга — почтой».

В М АГАЗИНЫ

ГАСТРОНОМ
АБАКАН,
НЕРНОГОРСК,
ЛЕСОЗАВОД

П
О

т
Уп
Т Л
л

ГпРОДАЖУ
Виноводочные

изделия
настойки, 
налипни слэдние 
в большом выборе.

Кондитерские 
изделия: 

карамель равных 
сортов, 

лрлникй, 
печенье.

Специи:
корица.
гвоздика,
лимонная кислота, 
мускатный орех, 
перец, 
горчица.

Сухофрукты:
вишня,
чернослив,
слива.
компот-смесь

Варенья:
вишневое, 
клюквенное, 
яблочное, 
черешневое, 
фаеовоч«ое, и 
развесное, 
повидло,сельдь гол 
ландсная, балыки, 
консервы рыбные, 
мясные, овощные, 
мясорастительные»
фруктовые.
Магазин работает с 

8 часов утра до 11 ча
сов ночи

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ 

ДИРЕКЦИЯ

Угол, облдагг 48 Т. 4696 3. 490 Типогр. Хакместпроиа гор.

Прплпгг.арии псег стран, соединяйтесь!

n i l ШМ  1 №  4 9  (1 1 5 8 )!1р щ Я  • 1 нарта 1937 годи ♦«■♦
♦
♦Орган Ханассного обнома 

ВНП(б), облисполнома 
и облпрофсовета

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦О#*

М ЯРШ ЯЛ СОВЕТСКОГО с о ю з а  
тов. R. И. ЕГОРОВ В ЛЕНИНГРМДЕ

20 февраля из Таллина (столн- из заграничной поездки возврати
ла Ястоиии) в Ленинград прибыл лись сопровождавшие его комдив 
начальник генерального штаба Щеглов, полковник Черных. май- 
РККА маршал Советского Союза ор Калмыков и капитан Лиичев- 
тов. А. И. Кгоров. Вместе с ним ский. - (ТАСС).

СТРОЖАЙШЕ СОБЛЮДАТЬ 
УСТАВ ПАРТИИ

устав партии—это железный  
закон основных организацион

ных принцип большевизма, на 
которых создалась и окрепла
.̂артия Ленина-Сталина. 
Строжайшее соблюдение устапа 

выправлено к повышению еше 
большей монолитности рядов 
партии,повышения сознательной 
(дисциплины и боеспособности 
чуждого коммуниста. Устав на- 
tiefi партии определяет требова 
{Ия и обязанности, возглавляе- 
пые партией на каждого се чле 
на и кандидата.

Выполнение этих требований 
:новано на строжайшем соблю  

LeHHH внутрипартийной демок- 
liirfTHH — без этого невозможна 

не мыслима большевистская 
Дисциплина, сознательное отно- 

сние члена партии к своим 
вртийным обязаностям.
Борьба партии против контр- 

еполюционного троцкизма и 
равых оппортунистов показала 
а ряде фактов, как враги пар
ии умоли в своих преступных 

целях использовать обстановку, 
огда в отдельных парторганила 
•иях нарушался устан партии, 

[нарушалась партийная демокра- 
ия. Враг пробирался в рукопо
ящие парторганы пользуясь 
|рактикой кооптации, враг ос- 
авался продолжительное время 
е разоблаченным там, где не 
ыло большевистской самокри- 
ики, где вопросы решались по- 
емейному, где имело место под 
1ЯЛИМСТВО и угодничество. Но 
исе это невозможно там, где со 
блюдается партийная демокра- 
ия, где выполняются требова- 
шя устава партии. Вот почему 
«сьолюцпопная бдительность и 
верность организационным иде- 

«1 болшевиэма неот’емлемы  
руг от друга" („Правда").

О государственном плане весеннего сева на 1931 год
П о с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  Х а к а с с к о г о  О б л а 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  о т  2 6  ф е в р а л я  1 9 3 7  г о д а

1. 0 ПЛАНЕ ЯРВЫ Х ПС5ЕВ0В

В соответствии с постановлен:! 
ем Красноярского Краевого Иснол
нителыюго Комитета от 10-го фе
врали 1937 года «О государст
венном плане весеннего сева на 
1937 год» президиум облисполко
ма псстзновлягт: »

I. Утвердить план весеннего 
сева всех культур на 1937 год, 
по колхозно - крестьянскому сек
тору, б*?:» трав посева прошлых 

и размере 129.-МО гектар, г. 
числе:
ио колхозам, обслуживаемым 

119.880 гектар: 
но колхозам, не обслужива-

8.’ «Установит., что посевы, нро 
изведенные колхозами иод урожай 
1937 года, на вновь осваиваемых 
целинных пемлях (из под раскор
чевки, расчистки кустарников и

осушки болот), освобождаются от 
обязательных иостадюк зерна го
сударству» (из постановления 
Совнаркома).

II. О ПЛАНЕ СОРТОВЫХ ПОСЕВОВ
1. I» соответствии с постанов

лением Красноярского Кранненпл- 
кома’1 утвердить план сортовых по 
севов зерновых яровых культур в 
колхозах иблаедт. на площади

91.400 гектаров, в том числе: 
мнпчшцы —  63.400 га. бвса) - 
28.000 га н посадку сортового ка 
ртофеля на площади 30 гектаров, 
в том числе но районам области:

лет.
ТММ 

3)
т ,  

б)
емым МТС. —  7.080 гектар: 

к) но колхозникам —  2.210 ге,
КТ<||) и

г) по единоличникам — 290 
гектар

2. Илаи несенного ярового се
ва в разрезе рпПопов. секторов и 
культур на 1937 год утвердить, 
согласно нрило;кеиня .V* 1.

3. План весеннего ярового се
ва па 1937 год по совхозам Нар- 
комзема, Наркомпищенрома, ОРС’- 
ам, кооихозам, организациям и 
учреждениям области, бел совхо
зов Паркомсовхозов, утвердить в 
размере 13.730 гектар, ил коих

LopiouoH посев иа 1937 год:

РАЙОНЫ:

1. Дскизский . . .
2. Бейский . : . .
3. Боградский . • •
4. Усть-Дбаканский
5. Ширинский . .
6. Саралинский
7. Таштыпский

МЫ
ЭТИ

Всего несколько дней назад по конесовхозу .V’ 42 — 4.800 ге 
иы поместили статью  „Пуганая ктао

ИТОГО .....................

Обязать облЗУ. райисполко- ’ 
и директоров MT0 обеспечить 
площади полностью высокока 

честнейшем и сортовыми семена
ми:

а) за счет госсортфонда — 
14.350 центнеров;

б) за счет межколхозного обма
на —  43.150 цеитис|юв (соглас 
ио постановления Хакасского обл

пше- j овса | Всего 1карто
сорт. | феляиииы Всего1

пос. зер- 
нов. !ек-

всего: ■' культур_(__ тер:

У 15,290 6 600 19.893 5
21 3S0 8 ICO 29 430 15
8 600 3.200 11.800 —
7 480 1 3 600 | 11 ОаО
3 L’CO •/.ООО 6.1С0 1 —
Й 500 1.600 5.103 —
6.000 2 0С0 8 000 I ю

,, 63.400 28.000 91.400 | 30

Обязать облву и облсельхозснаб 
обеспечить к 1 марта все районы 
потребным количеством протрави
телей семян (ядов), а председате
лей риков, зав. равзо и директо
ров МТС обязать установить си
стематический контроль за свое
временной выборкой колхозами за 
наряженных им ядов.

и. Утн^рлить по районам обла
сти плановые задания посева яро 
визированными оомепами зерно
вых культур в следующем об'еме: 
Районы: Яровизация зерновых* 

Аскилек яй 
Вейский 
В*»градский 
Усть-Абаканскнй 
Ширин* кии 
Саралинский 
Тапгп.тск11й 

ИТОГО 
4. Обязат 

но позднее

900 гектар 
1.100

установка1', п которой речь шла 

о "у ще ству Ь”  на [з у ш ^ию 'парти  11 МНСКПЙ "  ^^рПОГОрсКПЙ ГОртоИО-
ной демократии, указаниях Усть- 
Аблканского РК  партии в орга
низации отчетов и перевыборов 
парторганов.

исполкома от 25 декабри 1930 
4. Обязать райисполкомы, Аба- года .V: 838);

в) за счет обмена рядового зер 
на па сортовое со смадов «За- 
готзерно» —  3.040 центнеров.

Сегодня мы публикуем поста 
нопление бюро обкома партии 

нарушении внутрипартийной 
демократии в парторганизации 
совхоза „Овцевод44, У-Ябаканско 
го района. Надо было только 
додуматься до того, чтобы важ  
нейшее событие в жизни партор 
ганизации—отчет и перевыборы  
парткома, подчинить такому „за  
жному44 обстоятельству, как эк- j 
стренный ог*езд секретаря парт) 
нома в... отпуск. В целях этого 
чиновники иэ парткома идут на 
прямое нарушение партийной 
демократии „Нет времени44 из
брать самопроверочную комис
сию? Не важно, ее можно наз
начить. И, назначают. Отчет 
райкома еще не утвержден бю 
ро Р К ?  И это не важ н о— член 
РК, он ж е  нач политотдела сов 
хоза т. Рогозин сам составляет 
конспект отчета и нн сколько  
не смущаясь выступает с  докла 
дом от имени бюро Р К  на пар
тийном собрании (надо ж е т. Ш о  
норову ехать в отпуск!). Не я в 
ляется на собрание один из „наз 
иаченцев44 из самопроверочной 
комиссии. И это никого не тре- 
вожит. Да и кому до этого дело, 
ведь никто его ие избирал! На- 
Д° ли удивляться, что на этом 
собрании забыли о такой „ме: 
л°ч и “ , как составление прото
кола. Кто  выступал, о чем гово
рили, что предлагали,— все это 
оказалось упущенным. Так бю 
рократы разделались с внутри
партийной демократией. Вино
ват в этом и Р К  партии (секре- 
’ арь тов. Суворов). Давно ли 
партком совхоза „Овцевод** про- 
Давился на всю  область фак- районам*, 
^ом грубейшего наруш ения пос- 
аноалеиия Ц К  о возобновлении 

"Риема в ВКП (б ). Видимо, уроки 
*’3 этого дела оказались забыты  
* икн в парткоме совхоза, н в 
Райкоме партии.

Бюро обкома отменило отчет

ты, на ос ново утвержденного для 
каждого района плана, довести пе 
позднее 28 февраля 1937 года 
планы посева яровых культур до 
совхозов. МТС. колхозов, ОРС’ог», 
коопхозов, организаций и учреждо 
mrii. в соответствии с приняты
ми севооборотами планами иерехо 
да к ним и размещения культур 
ио лучшим предшественникам в 
«•трогом соответствии с пгротехви 
ческимн требованиями.

5. Обязать райисполкомы, ди
ректоров совхозов и МТС обеспе
чить окончание и утверждение 
производственных планов колхо
зов И СОВХОЗОВ II производствен!!') 
финансовых планов в МТС но

позпнр« 1 марта 1937 г.
6. Па основании постановления 

Совнаркома Союза ССР от 2 фев
раля 1937 г. обязательные поста
вки зерна’ государству с площа
дей зерновых культур, засеянных 
сверх плана, колхозами не произ
водятся.

Обязательная поставка зерна го 
сударству единоличными хозяйст
вами производится со всей пло
щади яровых пбеевов, но не ни
же площади, установленной для 
них государственным планом ве
сеннего сова! па 1937 г.

7. Для расширения площади 
1937

III. О СЕМЕННЫХ УЧАСТКАХ

1. Предложить районным ис
полнительным комитетам и сель
советам обеспечить выделен но в 
каждом колхозе и совхозе семен
ных участков ял я посева сортовы 
ми и отобранными семенами в

, размерах: по озимой ржи — 12
' проц., по овсу и ячменю —  13 

нроц., но яровой пшенице, гороху 
и гречихе —  15 проц., по подсол 
печнику 5 проц., но лъну-куд 
ряшу —  10 проц. и по картофе
лю —  14 проц. от посевной пло
щади иод соответствующие куль
туры. Определить план посева се 
менных участков по колхозам рай 
онов в гектарах (приложение

2. Утвердить план оставления 
семенников ио многолетним тра
пам в колхозах области (донника 
белого) в размере 125 га, с рас
пределением но районам:
• АскизшШ 30.0 гектар

Вейский 20.0 »
Усть-Auaiw некий 50.0 > 
Ширинский 2.0 »
Таштылекий 10.0 »
Саралинский 13.0 »

И того : 125.0 гектар
3. Обязать райисполкомы, сел/.1

4. Обязать райисполкомы, сель
советы, директоров M IC  »стано-
вить контроль за* тем, чтобы все 
намолоченное с семенных участ
ков зерно, подсолнух, леи-кудряш 
и весь сбор картофеля с таковых 
полностью были использованы для 
обеспечения колхозов доброкачест
венными семенами для посева
иод урожай I93S года, запретив 
под страхом уголовной ответствен 
пости испол! зованпо нх на какно 
бы то ни было нужды, кроме се
менных.

j IV. 0 ПОВЫШЕНИИ УР0ЖДЙ 
Н0СТИ ЗЕРНОВЫХ И ТЕХНИЧЕС 

КИЛ КУЛЬТУР
1. Утвердить по районам сле

дующие минимальные падания ио 
урожайности на 1937 год:

Средний \ро:кай
на 37 г. н цств. с гп

о L. о .,
а  sв) _ О Й, с - Ё.«« <г. я 
о * °А

* * 
0 е* с

19,0 6,5 115,0
13.0 6,5 115,0
13,0 6,5 115,0

115013,0 6,5
12,5 6,5 115.0
12,5 6,5 115,0
12,5 6,5 115,0

пашни утвердить на глз/ год 
план под’ема целинных земель г.) советы, райпо, председателей кол- 
колхозам области в количестве хозов. директоров МТС н совхо- 
29.000 гектар, в том числе по

Районы:

Аскпзскнй
Бсйскнй
Богрпдскпй
Усть-Абпкнпскии
Ширинский
Сарадииский
Таштыпский

Предложить райисполкомам до
вести заданно но урожайности 
сельхозкультур и план мероприя
тий по повышен и ю урожайности 
до каждого колхоза и МТС, одно
временно с доведением плана по
севных площадей.

V. 0 П0ДГ0Т0ВНЕ СЕМЯН к 
СЕВУ.

1. Обязать председателей райис 
полкомов, «ав. райзо, директоров 
МТС и совхозов, председателей 
колхозов, обеспечить окончание
триеровамия и очистки всех се-
мяи, а также 'Предпосевную про-

но Послужить серьезным уро

Qrtvr, иоэможным для
•j.,u д*Ить железный закон пар *ии-ее устав.

Наименование j 

районов

Ill 1 5 1И и sЛ 1 и а К К
** •» я Р S °* 2 б'■ Я дВ 1 ** Ы V V °*t«< _  ̂ а. о < о v t-. о а С  а t f | s  о к а

1. Ленинский . .
2. Бсйскнй . . . j
3. Боградский .
4. Усть-Ябакапск.
5. Шприпский . .
6. Саралниский .
7. Таштыпский , .

7900гам 130 го. 
5950 -г 
3400 I _  
3150 1 — 
4250 j1 -  
'050 || 50 га. 
3300 !! 200

зов, произвести посев семейных верку качества семенных фондов,
участков на лучшего Качества ЗО зерновых, технических и кормовых
млях с заготовленной пахотой (за культур к 1-му марта 1937 г.
логи, двоение и троенме пары, | 2 Запретит!» посев не протрк’и
ранняя глшжовонаханная зноь). лен1ГЫМП семенами шпопнцы, ов-
ис.ключительно сортовыми сомеиа- СЯ( ячменя и прочих. Установить,
ми и в  паилучшио агротехничес- ,1т0 п])отравлнванно семян должно
кие сроки, с соблюдением места проводиться под руководством
в сонооборото для данной культу н инструктажом агрономов, с обя
рЫ, обеСДЮЧИВ ’Последующий тща- эатсльным составлением актов
тельный уход н сортовую нропол- протравливании сом ян за подпися
ку и добиться того, чтобы семой- ми директора и агронома совхоза
ные участей в 1937 году стали председателя колхоза и агронома
образцом высоких урожаев. райзо или МТС.

500 *
400 »
500 »
400 >
500 *

4.300 > * * 
райисполкомы, райзб 

апреля закончить' 
подготовку установленного для
Нкх количества яровизаторов, а 
об.тзу к J.) марта обеспечить рай
оны потребным количеством тер* 
монстров.

VI. 0 ПОДГОТОВКЕ ПОЧВЫ 
ДЛЯ 0CEBA

Президиум Хакасского облиснол 
кома обязывает раПнснолкомы,
райзо, директоров МТС и совхозов
и председателей всех колхозов:

1. С первой возможностью рабо 
ты борон, но иере подсыхания, в 
один—два дня заборонить в i 
один след всю заготовленную, не 
предназначенную под предпосев
ной полив пахоту с целью макси 
мального сохранения запасов вла
ги в почве, поело чего присту
пить к дальнейшим приемам обра 
боткп почвы.

2. Bice но двоеныо (одношев 
ные), заросшие .прошлым летом 
сорняками пары, а такжо плохого 
качества зяблевую пахоту обяза
тельно перед посевом перепахать 
на соответствующую глубину с 
одновременным боронованием^
но потребности (пыренстые) и
прокультивировать.

3. Бее заплывшие и уплотнен
ные, а также заросшие двоеиые
пары и зябь обязательно перед по 
соном прокультивировать с бороно 
ванном вслед за культивацией, 
для чего обеспечить полный вы
бор занаряженных культиваторов 
и при недостаче таковых, органи 
зовать поделку кустарных драпа- 
чей и утяжеленных, о загнутыми 
зубьями борон: не» продискован- 
ныо за'логи —  продисковать и за 
боронить.

4. Обеспечить высокое качество 
весновспашки с одновременным ео 
бороновашюм на богапных (но по 
ливных) и по предназначенных 
под предпосевной полив землях, 
ни в коем случае но допуская раз 
рыва мояеду пахотой и боронова
нием.

5. Земли, подготовленные хоро
ши < качеством паровой и зя-
бловой пахотой (включая залоги) 
в порвую очередь использовать 
под посов шноницы, картофеля, 
тохппческих, проса и ячменя. 
Предназначенные под посадку кар 
тофазя площади, обязательно дол
жны быть воспой поропаханы на
•юлную глубину с одновременным
бороновапнем.

(Окончание на 2 пол.)



О государственном плане весеннего сева на 1937 год
П о с т а н о в л е н и е  п р е з и д и у м а  Х а к а с с к о г о  О б л а 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

о т  2 6  ф е в р а л я  1 9 3 7  г о д а  j j p
(ОКОНЧАНИЕ)

Вынгэти навоза 
тыснч чояон

<i. Оошать об.ием управление :н?ц, из них п неоне 280 тысяч 
разработать iut районам указания г ■'♦ов, о распределением по patio- 
о предпосевной обработке залогов, нам: 
паров, зябл и весновспашки, при 
менлтелъво к почвенным и расти 
тслъньгм условиям каждого райо
на и с учетом опыта передовых 
кодхолов и хат лабораторий. а 
р.Шлм и .МТС разработать аналоги 
чныо указания и довести до каж 
дого колхоза в зависимости от его 
ПОЧВеЦВЫХ УОЛОВЯН И ОПЫТа. ор
ганизовав в каждом колхозе, в ка 
ждой полеводческой бригаде изуче 
ние этих укдоаний.

7. Обязать председателей райис 
полкомов. зав. райзо, дпректорон 
МТС, и совхозов я председателей 
колхозов, строго соблюдать поря
док, чтобы в каждом колхозе и 
совхозе была организована «при 
«ми,а обработанных дли посева и 
засеянных площадей по качеству

Нанмепогапие
ряйонол

1. Аскизский
2. Венский
3. Боградский
4. Усть-Абакан-

ский
5. Ширипский
6. Свралнпский
7. Титтыпскнй

И Т О Г О :

оС— В т. ч.
шf ' под яроVоа вой сев
84,0 70,5

103,0 86,0
35,0 1>3,5
31,» 22,0
3?,0 23,0
30,0 21,0
44,0 34,0

355,0 280,0
2. Обязать директоров МТС. и 

еонхо.чов, председателей колхозов.

IX. О ПОД’ЕМЕ И ОБРАБОТКЕ 
ЧИСТЫХ ПАРОВ.

жая на них появляющиеся сорня- 
ви. путем боронования, культпва-

1. Утвердить план под’ема чн- 111,11 11 1,0 мо,,сс Дпух обработок
стых пу|н>в но гошовам области (кУл,,тивация и перепашка), а на
в размере 70.000 гектаров, из rUiTblI°  засоренных —  двух, а то
них ранних майских 55.000, в " т,н‘х перепашек, в течении

лет:».
Президиум облисполкома обнзы- 

ixiot райисполкомы, сельсоветы. 
Л просторов МТ(' я совхозов, пра и 
лени я колхозов ‘безусловно обес* 
почить полное и точное выполне
ние госуда|к*твеппого плана весен 
его сева на 1937 год и организо
вать работу но весеннему севу, в

том числе по районам:
1 *
1 V 1 2 

ь с.0 «яU Ь1 к о v СО »-

В т. ч. 
ранпих 
майских

Аскизский 14.5 11.4
Бейский 18,5 14,5
Боградский 9,7 7,7
Уст ь- Абакпнгкн й 7.05 5.5
Шпрнпский 6.2 4,9
Саралипскый 6,85 5,4
Таштыпский 7,2 5,6

И Т О Г О 70.0 55.0
Предельный (урок под’ема* ран-

каждом ко. г холе н совхозе так* 
образом, чтобы на основе далы',,* 
шето разертывання стаханопско’1 
движения в колхозах, совхооах ' 
по.тного использовании материл * 
но - технических средств кол\0. 
ных и государственны* opraiiic, 
ний добиться в 1̂ 37 году значц. 
тельного нодома урожайно^
всех культур ■. (Из постановлен̂  
Совнаркома Союза ССР).

Заместитель председателя 
исполкома ЧЕТВЕРИКОВ.

Секретарь КОНГАРОВ.

Приложение 3
п л а н

выделения семенных участков по колхозам 
Хакасской области в 1937 г.

обеспечить правильную укладку и лих паР°э Установить но позднее
сохранения навоза на полях, не 1 ИЮНЯ.
допуская небрежного разбрасьгва- 2. Предложить облзу, райнспо.т-

П|юведепной работы, причем, при ния с тем, чтобы к моменту па- комам -и райзо плаи под'ема чп-
емка полей должна производиться | пашкн наш  был вполне годеи к стых наров, включая и ранние
в колхозе непосредственно предсо удобрению; мобилизовать все 1гме майские, довести до колхозов, од
дателем колхоза. а в совхозе стар 1 ющиося в хозяйстве ресурсы длп повременно с. планом ярового се
тям нпюпомом или .управляющим своевременного выполнения пла- 
отделепия?.. (Пз постановления 1 иовых злдаппй ио удобреппю. Об я
1 oBvapKoMa Сою?а СП’).

8. Установить по колхозам рай 
онов следующие задания по поли
ву яровых культур (без сеноко
сов): ’ ) V | л if

.. - ----- -----
коU
оиь а. 
СС И

< £ *■ О • •
5 п = г н £ s Р а 0 с ~ с с -

Лскиз:кин . . . . 4 090 2.350
Бсйский . . . 3.834 2.10<»
Боградский . 3.500 2 000
Усть-Абакннскин 5.99? 1.800
Ширипский . . 3.135 2000

И Т О Г О 20.551 10.250
Обязать рики, МТС и предгеда 

телей колхозов обеспечить подго
товку существующей ороситель 
ной сети заблаговременно до ноли 
ва (расчистка, очистка, подсыпь* i 
дамбы, ремонт деревянных и ка
менных сооружении) и проведение 
покой, с целью более широкою 
охвата полином площадей мехаин 
пируя эти процессы, включая в 
план тракторных работ.

Обязать председателей колхозов 
выделить в нолевых бригадах сне 
диальныо поливные лвенья и воз
ложить на бригадиров полеводчес
ких брига I и ..гную ответствен
ность оа выполнение плана ноли 
ва и выполнение указании зав. 
оросительной сетью колхоза.

VII. 0 СРСКАХ СЕВА.
I. 1> соответствии с постановлю 

нием Крайисполкома, утвердить 
для каждого района следующий 
предельный срок посева пшеиицы, 
овса и ячменя:

1. Аскизский 
. 2. Бей ский 
, 3. Боградский

4. У А<'акаиский
5. Ширицский
(». (*ц)алинскиЙ
7. Таштыиский
Посев но зяблевой пахоте во

всех районах провести, в 3—4 ра 
бочих дня.

2. Обязать рпки, райзо, дирек
торов МТ( и совхозов, председате 
лей колх» юв, «обеспечить начало 
рядового сева по ясуре подсыхания 
почвы на отдельных участках, пе 
дожидаясь общего подсыхания поч 
вы и целой но бригаде, а тем бо 
лее, по колхозу-.

3. Посев пики на зерно и горо
ха производить одновременно с па 
чалом посева пшеницы в 2— 3 
дня, опюдя нод таковые полив
ные л более влажные участки; 
посев льна провести в 1— 2 дня 
в хорошо разработки у го почву и 
посев конопли в 2— 3 дня в про 
гретую почву.

VIII, ОБ УДОБРЕНИИ ПОЧВЫ.
1. Утвердить план -вывоза наво 

яа на ноля колхозов области в 
1937 г. в.размере 355 тысяч во-

зать райисполкомы, вывозку наво 
за к весне закончить 10 апреля 
1937 года.

ва.
3. Обязать райисполкомы, пред

седателей колхозов, директоров 
MYG п совхозов, держать пары в 
чистом виде, своевременно уничто

Р а й о н м ; 1 -
б 1

iвс 
в « с  э

j О
ве

с 
__

__
__

_

А 
= 
у » 1СС Гр

еч
их

а

Всего j 
эерповых

3
о > 
— в

в« л •С. ̂
й ;

1. Аски.чскнИ И 2194 1354 137 50 3747 | ч,5 2,0 12
2. Бойский 7 3200 1451 117 84 4859 7,5 3.0 3]
3. Боградский 3 1300 857 11 9 2180 1.0 1,0 6
4. Усть-ЯОаканскин — 1122 660 ТВ i 12 1В12 2,0 6
5. Ширипский 13 694 5?3 45 1 6 1281 0,5 — S
6. Саралипскии 36 818 386 1 77 1 16 1333 — S
7. Таштыпский 110 1011» 858 145 1 23 2148 : 0,5 I 4,0 16

Зс«го по
области: 180 10340 6090 ; 550 200 17360 15 to 00

Приложение Hi I

План посева яровых на 1937 год
по колхозно-нрестьянсному сектору Хакасской автономной

области, Красноярского края
Н е р п о в ые? 

В т о м

С Е К Т О Р А :

и

ч и С А I*:
Технические•

В том числе:

Г к ;
* iЯ ||

Ii с: !■

Я .
=
с. I' с. L- ~ С.С

°  Р м о и  ы е: 
В том числе: 

Пряны

CQ •< ! ь. =
и с.|| Оса ! ъс

в-о

ос
ОI—
О

К-яы Аскнзгкой МТС 
„  Иудинской „
„ в II е „

Всего по колхозам 
Колхозники ,
Единоличники

ИтоГ«) по пяйпиу

11 00 ЫПО 1 41X0 560 8?|| ЙО Зо 1 85 | 65 10 ?5 ^0 i 250 30 70 -
|

150
1

301
ЪьОэ 1 8450 1 6265 1 4Н0; 2^0 60; 40 ЬО liO 10 70 50 ! 295 40 75 - 180 55

40 10 10 Ю' - — — 5 1 - — „  _ _ —. j “ I26735 14 Г,20 10425 1050 34(4 90 70 |140 195 20 1ЭЬ 70 545 70 ] 145 - з:ю. 851
*— • — I _ I -  II — II — —

— I
5 5 -  J 10 10 j) — — — 310

13Ь [ 50 20 20 - — — _
1 — II — II —' -г- ! 1C

26870 1П47П 4070 1*>во,1 чо 70 Ufl I9̂ 0 ?п 1»то 7П >1 80 " '4 ' 11 _ ят! 40ц

30| 5; 11480 
40' 10 16125 

—II 4П
70

110
5'

18*1

15 27645 
20 45t> 

150

3V 28250

Трап мно
го ас-, нн 

педпокро!

5 С.
е-1
i £

50

50

50

9--11 дней
8— 10 >
8- -10
8— 10 >
9--11 >

10- 11 »
10--11 »

К-зы Байской МТС 17475 10510 5945 555 315 60 60 30 ' 170 2 ) 50 60 480 60 100 50 1 270
|

1/5 <50 10 18300 100
X „  Н Михайлов. „ 15955 10390 4960 305 150,120 30 — ! 150 10 50 90 35 (>0 _ 279 70 401 20 16600
к и В И С  „ 875 430 255 35 105; 30 — 20 — — — — — — — I 20 щ н S00 i _
о Всего по колхозам 34305 21330 11160 895 57L210 90 50 320 30 140 150 845 95 160 50 510 215' 85 30 35800 j ICO 1IX Колхозники — — _ I — I — -  ! 15 — 15 — 15 15 - — I 620 220 25 8*5 _
ъ

UQ Единоличники G5 35 ю — 20) — — - 5 5 -- ... - ! 25j б!| ICO —
Итого по району 34370 21365 11170 895 590 210 90 50 11340 35 155 150 860 110 160 50 510 вбО' 310 35 36795 100

К-зы Богрьдской МТС 15495 8670 6595 8. 60 70 20 _ | 65 10 35 20 210| 40 70 _ 100 40 20| , I5B30 | 50
о Колхозники — — — — — — — — — — — — — — — 60 - 190 ““ *
ш

Итого во району 15495 8670 65-5 80 60 70 20 — 65 10 35 ?п 210 40 70 '— ик п17(J — 16020 | 50
1Яяк К-яы Хакасской МТС 11230 6610 4420 105 10 50 20 15 70 30 40 255| 55 93 110 ,01 з 1 .5 н е ю

I
53 jов « в и с  „ 1675 670 660 ЗС 70’ 30 — ! 15 — — — — - — — — _

Зя 15 1720 ___
гX Всего по кодхояпм 12S05 74Е0 5080 135 ЕО 80 20 30 70 — 30 40 255 55 90 — 110 ■И/, АЬ'\ 15) 13330 50яс Колхозники — — — — — — _ _

- — ' —'' — ч 5 — — — ■d ч 1S 130 —
<
>> Итого по району 12905 7480 5080 135 80 80 20 30 70 — 30 40 260 63 90 — 110 1001 95' 31 13460 50 |

•Sн К-зы Ширипской МТС 8800 4490 3R25 325 20 _
20 120 45 35 10 165* 25 40 _ 100 20

I
15 I 904 Ь 100и<J п в п с м 410 130 195 15 20 — — 50 — — — — - — — — __— 1!> 5 _ 430 —

вк Всего по колхозам 9210 4620 4020 340 4ц — 20 170 45 — 35 10 165 25 40 — 100 35 20 — 9475 ICO
о.в Колхозники — — — — I — — — — — — — ■ — — — _ — 60 Я — ■ 0

э Итого по рпйопу 9210 4620 4020 340 40 — 20 170 45 — 35 10 165 25 40 100 85
н ц 9535 100

■яя К-яы Оракской МТС 9195 5420 2950 590 105 20 20 93 50 50 _ 145! 20 35 _ so ЗЙ 10 __ 9430 100
Xxj „ в н е  „ 65 30 20 _ 51 — — 10 — — — — I — — — 51, —| — 70 —
ва; Всего ио колхозам 9260 5450 2970 59С 110 20 20 100 50 —. 50 — 145! 20 35 — 90 щ 10, - 9500 100
< Колхозники — — — — — — — — — — — — — — — — 12oi 40! — 160 —
Q.п Единоличники 10 5 5 — -• — — — — — — — — — — — — 1

Ц — - 10 —
о Итого по району 9270 5455 2975 590 110 •70 20 ICO 50 _ 50 145; 20 з:> — 90 155! 501 - 9670 i 100
isк К-яы Таштыпской МТС I0R55 5110 4950 680 65 ___ 50 4— 115 30 75 10 445 55 90 50 250 1 2 о !  2 5

__ 11460 50лк „ в п с „ 3805 1620 1650 430 9> — 10 — — — — - — — — — j 90 25 3920
с Всего ио колхозам 146G0 6730 61Ю0 1110 160 — 60 — 115 30 75 10 4451 55 90 50 250 110 50 15380 50
ан Колхозники — — — — — — — 10 — 10 — 10 10 — — 210 90 — 3,0
ас Единоличники 20 10 10 — — — — 5 5 — -- — — — -• ! 5 — — 30
I—

Итого по рпйопу 14680 6740 6600 1120 16C — : 60 — 130 35 85 10 455 65 ! 90 50 250 325 ! 140 — 15730 ! 50.

К-зы обслуж. МТС 1 1 5 7 0 0 6581 0 44060 368! 1060 410 ,'290 390 8G0 ! £0 470 300 2610 360 630
1
100 1520 4001 nr,1 250 60 119880 500

ян » ч п с „ 6870’ 3090 2790 520 3(0 60 1 '0 100 I — — — — — — — I _ I _ 10<I 50 _ 7080иа Всего по колхозам 122570 (38900 46850 4*200 1360 4 7 0 300 490 860 90 470 300 2610360 [630 100 1520 560: 200 60 126UCO 500
к«о Колхозники — — '— — - '— — 30 — 30 — 40 40 — — 1 — 15001 580 60 2210о
А Единоличники / 230 100 60 30 40 — — 10 10 — — _ — 1 — — 40 1 0 — 200 "О

С Итого по колхозно- кре . 1

стьянскому сектору 122800 69000 46910 4230 I 4 C 0 4 7 0 .300 4 Э 0 ,900 100 $ с о ,300 2650,4С0 |630 II100 ||152С 210С, 890 I 12С 1/94С0 (j 500

ЛЕСОРУБЫ  И ВОЗЧИКИ!
добивайтесь показателей тысячников
РЕЗУЛЬТАТ ДРУЖНОЙ СТАХИНОВСНОЙ РАБОТЫ

К нынешнем лесозаготовитель
ном сезоне колхоз им. Каганови
ча, Усп, - Абаканского района, за 
к.ночил договор «: Соиским лесо
комбинатом заготовить леса 3.290 
кубометров и подвезти к складам 
3*500 кубометров. Зтот план был 
обсужден иа бригадном собрании 
колхозников и тут же были вы
делены люди, ответственные за 
выполнение этого плана.

С первых же дней «работы в ле 
■су бригада колхозников стала вы 
рабатывать по 160 процентов дне 
иной нормы. Этого бригада доби
лась на основе правильной расста 
ловки cBoirx сил и рационального 
использования рабочего дня. Кро
ме того, бригадир Савелий Алек
сандрович Лазунпн сам принимал 
непосредственное участие в рабо

те, он наравне о остальными чле 
нами бригады шел в лес с лучко
вой пилой к личным примером, но 
называя образцы работы, подни
мая производительность труда до 
350 процентов. Он вел свою бри
гаду i: скорейшему выполнению 
• плана.

Бгригада подвозчиков перед тем, 
как приступить к возке леса, ос
матривает сбрую, сани, веревки и 
поэтому у ной ие было частых по 
ломок. Во время работы здесь по 
ставлены специальные люди для 
навалки леса. (-То ускоряет обо-

Нет заботы  о бригаде
Колхоз «Первое августа», Ас

кизского района, но догоьору с 
Таштынским леспромхозом должен
заготовить леей b тыс. куоомет-
ров, С начала лесоза! отопительно
го сезона на 12 фсвра«ч колхо
зом заготовлеио 3459 ком., пли 
43.3 щюц.

Причины этого позорного отста 
вания кроются в том, что колхоз 
полностью еще но обзгпечпл лесо
заготовки рабочей и т«г on »• е-,*
лой. По договору г» лесу должно 
работать 42 чел., а работает толь 
ко 30 чел. С'набжепне этих рабо
чих организовано плохо. Лучшие 
1И)ЛХозннки не поощряются. Прав
ление колхоза с самого начала ле 
созаготовитсльного сезона обеща
ется выделить недостающую рабо 
'чую силу, но это остается пока 
что пустыми обещаниями.

С. В.

роты каждого возчика, повышает 
производительность труда. Возчи
ки Пнкижеков Яков, Арчинеков 
Самсой и Агафонов Терентий все 
время давали но полторы нормы. 
Общая производительность подвоз 
чнков также ие ниже 120 проц.
И неудивительно, поэтому, что в 
б|лггаде, кап правило, ежодневнч 
перевыполняются нормы.

оршада лесорубов на основе 
методов лучвмета стахввовпа то*. 
Сухачева гистеманчесви выпол- 
hitr по 150 проп. онм хорошо 
орладелЕ лучковой пило! м па
ло! со сложным зубом. Так наи- 
рвмер, лучист Воропаев Сафрон 
в стакановсвую декаду добвлея 
средпе! промзводктельностм до 
210 проп., а 19 20 февраля он 
Л4Л свыше трех норм. Голубвов 
Егор вырабатывает по две ворчы. 
Не отепб! от ннх м лучметка 
Кокорина Елена, она тавже добм 
лась удвоенного выполнения тех- 
ввчесвях норм.

Благодаря дружно! Стаханов- 
ско! работы 21 февраля брвгада 
полностью закончила сво! план 
по ваготовве леса. В последний 
день брнгадир тов. Иаауннн и 
лучквет Воропаев дали по 380 
проп. Голубков К'ор и Бутаков 
Филипа дали по 200 проп., в 
среднем они ааработали в день 
по 34 рубля.

СеЕчас бригада взяла обезате 
льство, чтобы к 1 марта закон
чить полностью поднопку леса.

Г. НожуховсииЙ.

В ОБЛИСПОЛКОМЕ

Слова 
не подкрепляются 

делом
Но лесам местного значения на 

шеи облает^ утвержден сезонный
п.тап на J93B—37 год 68 тысяч 
кубометров, который полностью 
идет ла строительство и топливо
районов и top. Абакана, для иождо 
го понятно, что нужла в срои -
тельной и топливной древесине
огромная и ’68 тыс.куб. далеко не 
уповлетпорят всех потребностей.Ка 
залось бы. что это доли.по под
нять ответственность за вьшолне 
ние программы.

So второй стахановской 
декаде дать 167500 

кубометров леса
25 февраля, после окончания 

шервой стахановской декады па 
лесозаготовках, президиум Хакас- 

-ского облисполкома утвердил зада 
нио по заготовке, вывозке и под
возке леса на второй стаханов
ский докадцш;, проводимый с 
MKjua Сч. г.

Сезонные кадры леспромхозов 
•согласно заключенных доготюров
должны заготовить за это время
107,5 тыс. кубометров, вывезти 
127 ты», п подвезти 24 тыс. ку- 

•бометров. Определены конкретные 
задании по каждому району.

Президиум облисполкома иредло 
жил райисполкомам и леспромхо
зам в двухдпевтдй срок довести 
задания но лесозаготовкам на ста 
хановерй декадник до каждого 
сельсовета, колхоза и колхозной 
бригады! работающей в лесу. В 
рошонии .особо подчеркивается, 
что колхозы обязаны довести чис
ло возчиков с лошадьми до указан 
кого в этом решении количества 
и, что за выполнение задания, ус

Край Псп o.TiWM и облисполком, 
придавая этому большое значение, 
в своих решениях по лосозаготов 
кам обязали райисполкомы выде
лить потребпоо количество рабгуж 
силы, для заключеиня договоров 
между райлесхозамп и колхозами. 
1'ПК'и формально сделали все, де
ло осталось за тем, чтобы рай лес 
хозы руководили, а колхозники ра 
ботали. В  действительности дело 
обстоит далеко не так.

Р» большинство районов приш
лось столкнуться с таким фактом 
когда один и тот ж е  колхоз
должен «выделить рабгужеилу в 

\ ' леспромхоз и » рай лег хоз. По так 
как у первых программа больше 

и союзного значения, то район
ное руководство обратило все своо 
внимание па леспромхозы, а рзй- 
лесхазы, т  их мнению, это леса 
местные .— *ш.ш<мнм хорошо, а 
не вывезем — и так ладно". В 
силу этого, чпдиссснныо решения 
крайисполкома и облисполкома иг
кирируются и программопо лесоза
готовкам на 20 февраля сорвана.

В стахановскую декаду только 
Шпрнпский район аккуратно вы
полнял план. Во 'всех остальных 
раЙбнах программа лесозаготовок 
ие выполняется. Это несмотря на

1 0 0 0  к у б о м е т р о в  
с в е р х  п л а н а  

з а  д е к а д у
Бригада лесорубов Сонского ле 

сокоибината имен* Чрезвычайно- 
ного VIII С'езда Советов тов. 
Тыщенко в составе 17 чел. воб‘я 
вленвы! стахановский декадник 
Крайкомом м Вра!нснолкомом выпо
лнила свое обязательство м дала 
вместо 4000 кубометров 5000. 
Эго говорит за многое. То, что 
сделала бригада в 10 дне!, не 
сделают некоторые колхозы ва 
весь сезов. Например, члены кол 
хоза км. Дзержинского, (самый 
большей колхоз в Б)градском 
районе), сезон с октября по 20 
февраля заготовили всего лишь 
541 вбм. Эга работа одного ста
хановца Сухачева яа 10 дне!. 
Колхоз „Ю  лет Октября“ ва 10 
днеЛ при задании 1700 кби. вы
полнил всего лишь 300 кбм.,вол 
хоз им. Калинина—300 кбм. Не 
лучше работают и другие колхо 
вы Боградского района.

Заработок стахановцев- тысяч
ников за январь выразился: бри 
гадир тов. Тыщенко заработал 
954 рубль, Георгий Сухачев — 
1111 рубле!, Шабанов—913 руб
лей, Ковалев—572 рубля.

23 февраля, когда парторг Сон 
ского лесокомбината тов. Мельни
ков делал доклад о 19 годовщине 
Красной Армии общее собраняе 
стахановцев этой бригады, рабо 
чие и колхозники 42 уч. Сонской 
автодороги в прениях отиечали 
великие достижения нашей могу
чей Красной Армии, они сказали 
что v м понятно, нак фашизм го- 
ю?ит1 я к тому, чтобы напасть 
на страну, мроющую счастливую 
<fiaiiu. Германский п японский 
фдшизи, нашел себе оперу в лн- 
че тр цчистскс-тпновьевской бан
ды, которая всячески старалась 
чроведить вредительски-диверсион 
ныв и террористические акты, 
напрарленные на подрыв устоев 
СССР. Враги просчитались. Бавда 
уничтожена. Стахановцы,рабочие, 
■солюзники, лесорубы и возчики, 
\ день 19 годовщины PRBA зая 
■или, что они по первому зову 
чарт и и и правител'.ства готовы 
•>тдьть свою жизпь, еелк вто по- 
ц,ебуется за общее дело рабочего

О нарушении внутрипартийной демократ 
в первичной парторганизации совхоза 
„овцевод**, VCib-депкансксго района

Постановление бюро обнома ВНП(б) 
от 27 февраля 1937 года

Проверив подготовку к отчету большевистская самокритика от 
парткома и проведения отчетно- сутствовала, по отчетным док- 
выборного партсобрания первич лиаам райкома и парткома вы- 
ной парторганизации совхоза; ступило 5 человек из числа 15 
„Овцевод-, обком вскрыл гру- человек членов и кандидатов
бейшес нарушение парткомом 
постановления бюро обкома от 
10-11 с. г. „О  проведении отче
тов и перевыборов парторга- 
нов“ .

Партийная комиссия по про
верке работы парткома иа об
щем партсобрании ие избира 
лась, а была назначена партко
мом. Один из членов этой ко
миссии в работе не участвовал  
и даже не присус.твовал на от
четно- выборном собрании. От
чет секретаря на парткоме не 
утверждался. Протокол отчетно- 
выборного собрания оформлен 
исключительно небрежно.

Представитель РК  ВКП (б ) от
читывался, не имея на руках 
утвержденного на бюро отчета 
райкомом.

Бюро отмечает, что партком и 
политотдел соахоза „Овцеводм

партии в парторганизации. На 
собрании абсолютно обошли 
молчаиием такие вопросы, как  
мобилизация внимания партор
ганизации на разоблачение вре
дительских элементов, на повы 
шение бдительности парторгани 
зацин, тем более, что в этом 
совхозе были вскрыты  вреди 
тельские акты  врагов партии.

Бюро считает, что Устъ-Яба 
канский райком допустил ошиб
ку разрешив, без проверки со 
стороны РК , проведение отчет» 
и выборов парткома раньше 
установленного райномом срока.

Ошибкой РК  является также  
посылка представителя Р К  с 
неподготовленным и не утвер 
жденным на бюро отчета рай
кома.

БЮ РО  О БКО М Я ВКП (б ) 
подошли к вопросу проведения I ПОСТАНОВЛЯЕТ:
отчета и выборов нового соста |
ва парткома формально; этот 1. Предложить Усть-Ябаканско  
важнейший момент в жизни пар му РК  ВКП (б ) отчет и выборы  
тийной организации был ском парткома первичной парторгаим 
кан, проведен скорополительно J зации Хак. совхоза „Овцевод4-, 
только потому, что секретарю как проведенные формально, от 
парткома надо было ехать я от-! менить и вторично провести в 
Пу£н. .этой парторганизации отчетмо-

В результате отчетно-выбор-! перевыборное партсобрание, 
ное партсобрание прошло при | Секретарь Хакасского  
слабой активности коммунистов; ВКП (б ) ЧЕРНОВ.

Т о в .  К А Л И Н О В С К И Й  С . И .  
Н А З Н А Ч Е Н  Г О Р О Д С К И М  

П Р О К У Р О Р О М
Тов. Калиновский водился в на ответственных постах в Крас- 

Вятской губернии в 1892 году я ной Ариии, начинал с военяоге 
семье крестьянина беднява. С 11 комиссара полка, до предателя
лет оо работает п> найму, снача 
ла на строительстве, а затеи л 
шахтах. В 1912 г. тав. Казчиов- 
ский истуаает в рвды РСДРП, а 
в 1914 г. его взяли в старую 
армию.

В ноябре 1917 года тов. Калк

роенного трибунала на Дальнем 
Взстоке и на Туркестапском фроя 
те.

После деиобилизапии тов. Кали
новский работник органом юсти
ции. С 1928 года он занимает 
род ответственных должностей на 
хозЕЙствеяной работе, сначала в

иоьский организует нрасиогвардей I лесной промышленности, а затем 
ские отряды в Вятке и едет HaUo строительству. До последнего 
подавление кулацко - белогиатд(*й ! f-рзиени тов. КилановсвиЗ рабо- 
ских восстаний на П.веской ц'гал в тресте .Хакассупль1*. А 
В.кчнскоч заводах. С конц;! сейчас он утвержден на работу 
1918 и in 1925 год ов работает! А5акаяского городского прокуDjoa.

класса.
Лесорубы прячо приветствова 

ли постановление Совнаркоиа от 
16 февраля, принятое по вопросу
• лесной промышленности и заве 
рили, что вто постановление они
• честью оправдают на деле.

О каждая это решение правн- 
.ельства и телеграмму наркома 
т в Наопова, стахановцы брига
ды тов. Тыщенко нее как один 
нстуаили в стахановский двумде 
иадник и взяли ва себя обязатель 
(Тю дать минимум две вермы. 
Их примеру последовали тракто 
('Исты, аацепщикп и отцепщики. 
Георгий Сухачен— лучший луч 
с ист комбината тут же ва собра 
nwu вызвал па соревнование от
ставших лесорубов Чубаря, Игна
тов?, 01ьховского и Орлова с ус- 
лопис-м дать не менее 300 проц. 
в дву!д-экадния. Шабанов подпи
сал обязательство выполнить свой

Р а з о б л а ч и т ь  д о  к о н ц а  у б и й ц  
п и о н е р а  А к и м о в а

и
Г» ночь на 2 февраля в поселке пойкамп. Одно это уже говорит о 

Шира был убит своим отчимом пи том, что Гепа мог быть hojxoo- 
онер Гена Акимов, ученик 4 клас- ным свид мелем для этой шай 
са школы (см. <Советскую Ха- ки* Сам Акимов тамге выезжали 
кассию» от 9 февраля). Убийца, Новосибирск, но вскоре вернулся 
желая представить свое престуи- обратно и поступил к гараж шн- 
ление как дело случая, енмуллиро ринекой транспортной конттры 
вал сумасшествие. По делу ведет оапсибзолото, откуда только что 
ся следствие. Но с ним районные I недавно уволился, 
организации и органы дознании i  ̂ Новосибирске он жил у быв
недопустимо медлят.

Уже выявлено, тго это убийст
во было заранее обдуманным и 
носило злонамеренный характер. Де 
ло в том, что пионер Гена Аки
мов. примерный ученик, прекрас
ный товарищ, жил на квартире 
отчима, где частенько устраива
лись сбориша подозрительных 
лиц. сопровождавшиеся обычно по

того начальника тприпсяой трап 
слортной конторы троцкиста Ема
лина, исключенного нз партии.

г>тот вопрос, обсуждался ia 
бюро райкома комсомола и пабю 
ро райкома партии. Но ошиатель 
кого решеиия по ному но прппя- 
то, ибо следствие непростительно 
затягивается. Н—н.

Р У Д Н И К  Б Е З  Х Л Е Б Н О Г О  
Л Я Р Ь К Я

На прииске Усть-Веселый 
Балыксинского приискового 
управления имеют место бо
льшие очереди у хлебныч 
магазинов. Есть случаи, ког
да рабочий, простоявший в 
очереди с 7 до 9 часов утра, 
не может купить хлеба.

Все это об'ясняется тем, 
что на прииске нет своей пе 
карни, мука выдается отдель 
ным домохозяйкам, у кото
рых при квартире есть рус
ские пени. Об этом знают и 
партийная и профсоюзная ор-

м ганизацин прииска, но никто Заведующий магазином До ................. * ____

тановленного па стахановский 
кадник персональную отвстстзсн-1 значения оудет выполнен, а оьа- 
нот, нббуг прмсадателп pab№ I залвсь. что « Ш  не пвдтворжда-• ----- -----  Пзздеаи.Л  1У л * г п л

то. что 14 феврали на президиу
ме облисполком 1 все предрнкн пая шан досрочно. Оп за первую по 
вили, что план лесой местного лсвипу февраля заработал 450

рублей.
Тудвасов.ются а ело м.

рофоеп 11. Г. установил про- 1,3 »“ * не.обраишет ш.како- 
дажу хлеба только раз вдень г0 внимания на эти возмути- 
т. е. с 7 до 9 часов утра, в тельные безобразия, которые 
виду чего около магазина должны быть немедленно уст 
всегда толкучка. К  тому ж е . рПнены> 
хлеб продается недоброкаче-/
ствсчшый. * Д^е подписи V



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Б О И  З А  О В И Е Д О
На улицах Овмдо (главны! 

город Азтурпи) продолжаются ожв 
еточенпыо бои. Пратедьствен- 
иые воОска шаг за шагом вытес
няют мятеяппков. Республикан
цы выбили мятежников из ряда 
укрепленных позиций. Республи 
канны валяли здание рынка, 
часть площади, где обычно проис 
ходит военные парады и оружей 
ныв завод расположенные пи до
роге Овнедо в Сантандер.

Авиация и артиллерия респуб 
ливанцев поддерживают де!ствия 
воВсв, сражающихся на фронте

Оянедо.
j На мадридском фронте прави 
тельственные воВсва продолжают 
укреплять позиции, занятые ими 
в долине реки Харамы и Карабан 
чело в секторе Лос Навальмораль 
(к юго яападу от Толедо). Герман 

i с кей  бомбардировщик »геЁнкель“  
! на котором находился германские 
‘летчик, добровольно приземлился 
'на правительственной террторни. 
Пилот и механик этого самолета 
пахо/ятся в распоряжении роспу 
бликанского высшего командоиа 
ния. (ТАСС).

По Советскому Союзу
—В  научно-исследовательском 

институте связи под руководством 
инженера Новикова изготовлены 
мерные экземпляры мощного бук
вопечатающего телеграфного ап
парата для дальних телеграфных 
линий, так называемого „советско
го мюльтиплекса4*. - 

„Советский мюльтиплекс14 отли
вается большой производительно
стью ’. за одну минуту ма нем мо
жет быть передано и принято 
1500-1600 печатных буке (более 
двухсот слов)

—Московский велозавод в 1937 г. 
выпустит 320 тысяч велосипе
дов, почти вдвое больше чем в 
прошлом году. По своей внешнос
ти и качеству новые велосипеды 
не уступают лучшим заграничным 
марком.

—Во всех районах Язово—Чер
номорского к’рг.ч прошли весен-

Хакассия должна иметь 
образцовые дороги

ние дожди. Установилась теплая 
| погода. На черноморском прбере- 
жьи температура от 11 до 12 гра-1 
дусов тепла.

—Около 40 лет существует ки
тайский национальный театр ’во 
Владивостоке. В ближайшее вре
мя коллектив театра предпримет 
большую гастрольную поездку по 
СССР. Он побывает в Москве, Ле
нинграде, Киеве, Одессе, Тбилиси 
и Свердловске.

— Ученик Новочеркасской шко
лы Вадим Мацкевич сконструиро
вал .механического человека*,ко
торый поднимает руки, стреляет 
из пулемета и так далее. Азово- 
Черноморская техническая стан
ция предполагает отправить .ме
ханического человека** на предс
тоящую Парижскую Выставку.

(ТЯСС)

НЛ СНИМКЕ: жилые дома на улице имени Ленина в городе 
Свердловске.

О С ВО ЕН И Е К Р А Й Н Е Г О  С Е В Е Р А
Д О КЛ Я Д  Я К Я Д ЕМ И К Я  ТОВ. О. Ю . Ш МИДТЯ  

В ЯКЯД ЕМ И И  СЕЛЬСКО ХО ЗЯЙ СТВЕН НЫ Х НЯУК

25 февраля открылся плену.!
комиссии Крайнего ' 'ев»оа при Все
Г010.Г.1- I Р.Н.П.*
вешшх Наук им. Лошша. li.t пло 
пуло выступил «• доклазея о про
блеме освоения Крайнего Сонера 
начальник Главного Управления 
Северного морского пути академик 
тов. Шмидт.

—  Ралвнтио хо.пшетка Севера,
— ::аяи -.- тов Шмидт.—а т  ч-ние
веков шло по руслам рек. Это ог 
вечало определенному уровню тех 
ники. наше время всо мероприл I 
тия по освоению Севера сьяюны 
с MOjKMCHM транспортом. Значение 
Северного морского пути ;t; л глюча 
ется не только в том, что он Ш ! , 
лывает запад с востоком нашей 
громадаой родины. Он важен так
же, как путь, дающий доступ к 
yen. я и сибирских ргк по всему се 
верному побережью. Открытие Се 
верного аюрегюго пути дает нам
возможность развить на Севере»

крупную промышленность и ц пер 
вую очрпрчь. гпрпую. Р» сити с 
значительным грсюм нагеленнн 
на Севере остро встает нро'мима 
питании людей. Товарищ Шмидт 
предложил покончить с чепроизво 
дительными перевозками (д> г их 
пор 85 процентов ir«\\ продуктов 
потреблении завоаитгн) и дать на 
солению нашего ( о.вера свежие 
продукты, изгот.нлномыс на м:- 
сте. Дли этого необходимо разви
вать жшютноводство (олеиокод.т 
г •. евнповодство, молочное xor.afi 
ство), ого|юдничество.

1> за1|Люченио гг. его доклад: 
тов. Шмидт заявил: —  Мы доли; 
ны помочь гев?рным народам, hoi 
попранным членам ioi:ercKoir 
семьи, (/-учить их новым, пока 
на Севере, но применившимся 
формам хозяйства. Я имою в виду 
создание колхозов

(ТАСС).

Плав дорожного строхтельства 
по Хакасской области по трудо 
вым затратам на 1 января 1037 г. 
по низовой сети выполнен па 
112 проц. и по выполнению фи 
звческого об'ема работ он выпод 
неп на 139 проп. Б связи с этим 
необходимо отметить большое внн 
мание областного исполнительно 
го комитета, который часто зани 
мался дорожным строительством.

Но несмотря на вто отдельные 
районы не поняли еще того, что 
нашей растущей области нужны 
хорошие дороги, особенно итого 
не поняли те районы, которые 
находятся на далеком расстоянии 
от ж. д. транспорта. Боградский 
район, например, выполнил план 
1936 г. только на 72 проп., У-Аба 
канский—па 67 проп., Ш«ро—на 
90 проп. Общий план оказался 
выполнены» за счет перевыпоа 
нения его передовыми районзми: 
Аскизгкнм, Бейским и Таштып 
свим.

Особенно большим злом, кото 
р> о еще не изжито в наших до 
рожных органах, вто плохое ва 
чество работы. Практика показа 
ла, чго во время приемки работы 
краевой и областной комиссиями 
проделанная работа была совер 
шенно неудовлетворительного' ка 
честна, нет культурного вида до 
рог. Наряду с si им отдельные 
руководители дородных работ и 
особенно техники нстали на путь 
очковтирательства, приписывая к 
плану 1930 г. сделанные работы 
в 1935 г. Эго относится к Бог 
раксвому району. Техник Волков Г. 
включил оконченные работы в 
1935 г.—два километра профили 
рованвых дорог и списал колхо 
зам лишние 3009 трудодня. Тех 
ник Таштыпского района Майоров 
Б. Л. обманным путем приписал 
в выполнению плана 1936 г. 5 
километров капптальпого ремонта 
улучшенных дорог. Техник Аскиз 
ского района Байнарович аатра 
тил много труда людей и матери 
ала на постройку моста через реку 
Аскиз. Он старался нот мост где 
лать вредительекп, но благодаря 
бдительности колхозников строи 
1ельство моста было немедленно 
приостановлено.

Постановлением правительства 
от 3 марта 1936 г. указано, как 
вадо исиользовать трудовое пасе 
ленив на дорожном строительстве, 
но отдельные дорожные работай 
ки и работвики риков и сельсове 
тов встали па неправильный путь. 
Они не ведя никакой раз'яснитель 
ной работы с колхозниками ва 
отклонение от дорожного дела нас 
читали 583218 руб. штрафа н до 
нежном вырвжгнин, не учшывач 
причин невыполнения плана кол 
ловом, не учитывая мощности кол 
хгзч.

0:обо грубые нарушения имели 
место в Таштыпсвгм и Саралип 
свои ряйдоротдрдах. В Таштып 
■кои районе некто Болотов иачис 
•ил волхову „Шаг пятилетки- за 
20 вептн. сенокошения в счет вы 
'юлневия плана дорработ 20 ра 
бочи дней ■ этому же колхозу 
за доставку 4 ведер пива 10 тру

самоуправство
Руководство промсоюза иместь 

того, чтобы учесть серьезные от к 
Оки ,1935 года и принять сами* 
решительные меры к перестройке 
работы низовой сети в 1030 году 
совершенно не вмешивалось и про 
изводствонно - хозяйственные ра
боты артелей, а оставалось в сто 
роно. руководители артелей, пол» 
зуясь отсутствием конкретного ру 
Ководстш и контроля со стороны
правления промсоюза, встали на
путь нрнмого и сознательного на 
рушении советских законов и пра 
вил лофасчетной днещптлтгы.

Артель «Первая пятилетка» по 
выпуску продукции является од- 
ной из основных артелей, но опа 
бы.тл приставлена сама себе и 
irc:r ряпотгг прохоанла самотоком. 
1? результате чого. артель произ- 
во четвоиныи план не довыполни
ла ил *>2,5 нроц. и ташке не Обес 
почила нынолненно плана реалша 
ции на 31.0 пион.

Ф и н а н с о в о е

артель па 1930 г. 
оборотных среде т г

додней. Одному колхозу было на 
числено за рубку бани для дорот 
дела 30 трудодней и кроме »того 
здесь брали у колхозов коров и 
раздавали их сотрудникам в счет 
зарплаты. Работник доротдела Са 
ралинского района Лапицкий Л. 
растратил более 4 тыс. рублей.
Оа занимался пьянством, пезакон 
но начислил колхозам за пеотра 
ботку трудодней, умышленно про 
водил политику удержания с сот 
рудников займа, подоходного па 
лога. Эти деньги он ве сдавал в 
кассу, а пропивал. К  такой кате 
горни работников можно отнести 
и начальника Ширинского дорот 
дела Соколова, который имел рас 
трату около 2 тыс. руб. Эти фак 
ты проходили на главах район 
ных организаций, но не были 
своевременно вскрыты и ликвиди 
рованы.

Во многом успех дорожного 
строительства решали лучшно лю 
ди колхозор, выполняющие свои 
нормы в дча раза и больше. Мы 
имеем 87 стахановцев ио области, 
которые показывают образцы ра 
боты. Например бригада т. Бур 
накова Егора, хакасса, из колхоза 
Дыэыл Чылтыс", Аскизского рай 
она, выполнила план дорожного 
строительства на 180 проц. Бур 
наков премирован. Данзачакова 
Арис-—хакасска, нз колхоза им.
Энгельса Н-Тейского сельсовета 
работала на земляных работах и 
систематическа перевыполняла 
норму на 180 проц. Она преми 
рована на краевом совещании 
ьивтролой. В Бейском районе то 
же имеются стахановцы. Тов. Нет 
ров, ему 81 года и оп спстематн 
чески перевыполняет нормы. Тов.
Попков из Ширинского района—
82 лет. Он такжч за ударную ра 
боту премирован на краевом со 
вешании вкктролой.

Нужно отметить, что с этими 
стахановцами культурпо-воспвта 
тельную работу дорожные работ 
ники проводят совершенно неудов 
летворительно. Эго видно из того, 
что они не знают даже отдельных 
стахановцев.

В втом году Хакоблдортранс 
должен построить 37 километров 
новых дорог, но уже сейчас нуж 
но отметить, что заготовка строй 
материалов идет крайне медленно.
Боградский район еще совершен; кассы» н за представление фик- 
но но приступил к этой работе. 'тинных балансов руководство ар- 
Саралнпский район оа 10 февра телн «Первач пятилетка» додали; 
ля план по заготовке леса выиол понести суровую ответственhocti 
нил на 78 проц. м заготовкам 
гравия—на 10 проц. Краевое со

1||юме того, 
незаконно из
израсходована на неплановое кат* 
та.ювложонио 150 тысяч рублей 
и в точении -года но сдавала на
личных денег в кассу Госбанк i. 
выплата заработной платы систе
матически производилась натурой, 
продуктами, но талонам и ио спис
кам. Ла год такой выплаты наш. 
тывается 2о<) тысяч рублей.

Учет и отчетность находятся 
также в хаотическом состоянии. 
Представленные в райфо кварталь 
ные балансы яалеко не соответст
ну ют фактическому положению* 
вещей.

Артель систематически наруша 
ла налоговые законы, никаких ра 
счетов но налогу с оборота' ир» 
наличии оо.тагаемых обо|ютов в 
ранфо но представляла за исклнг
Ч“нием оборота от реализации але 
бастра, в результате чего оста
лись совершенно* но обложенными 
налогом г оборота ог реализации 
продукции подсобного хозяйства в 
общественного питания.

Jla  незаконное использование' 
оборотных средств, за нарушение- 
закона в области денежного обра 
щения. за организащпо «черной

Бумов.
вещанио дорожников, которое сос 
тоялось в феврале итого года пот 
ребовало того, чтобы все заготов' 
кп стройматериалов закончить к 
15 марта. U поэтому, вступив в 1 
стахановский декадник, с 25 фев 
раля по 7 марта районным орга 
ииаациям и работникам надо по' 
пять, что пора покончить с без' 
дорожьем. Мы должвы быть пере 
довнками дорожного стронтельст, 
ва не только в Красноярском 
крае, но ваять первенство и в со| 
ревновании нашего края с Запад 
но-Сибирскмм краем. 1

БАКУН.

Извещение
ОРПО Обкома В К П (б ) про 

сит я ви ться  4 марта с. г. и 
10 чаегм  утра в  komhbtv М  5 
следую щ их товарищ ей: Р Ы  
Ж ЕЩ ЕН К О  Д. П., А Д О ЯКО ВА  
М . К ., БА Л А Н О ВА  М. И ., Т Р У  
СОВА (У-Абанаиский район) 
и Л Е Б Е Д ЕВ А  (Саралиисиии  
район).

Зав. ОРПО ОК ВК П (б ) 
М А Л Ы Ш ЕВ .

Отв. редактор И. КАВКУН.

ВСЕСОЮЗНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
Всесоюзный комитет по делам 

физкультуры и спорта при СНК 
Союза С(1Р решил с 13 апреля по 
10 мая провести Всесоюзный шах
матный чемпионат.

Оспаривать звание чемпиона Со
ветского Союза в предстоящем 
чемпионате будут мастера: Ала- 
торцев, Белавенец, Кан, Панов. 
Рюмин. Чеховер, Юдович (Москва) 
Левенфиш, Ильин-Женевский, Ли
сицын И., Рабинович, Рагозин, 
Раузер (Ленинград), Богатырчук, 
Константинопольский (Киев), Тог- 
лидзе (Тбилиси), Макагонов (Баку);

первокатегорники—Будо (Ленин
град) и Бондаревский (Ростов-на- 
Дону). Первым кандидатом утверж  
ден мастер Каспарян (Эривань).

Чемпион СССР гроссмейстер М. 
Ботвинник по решению Всесою з
ного комитета по делам физкуль
туры и спорта освобожден от 
участия в чемпионате ввиду необ
ходимости закончить аспирант
скую  научную диссертацию. Все 
союзный шахматный чемпионат 
предполагается провести в Тбили
си. (ТЛСС).

ННИГОЦЕНТР
ПРИНИМАЕТ ПОДПИСКУ

Н А  А Л Ь Б О М Ы
ГРАММОФОННЫХ ПЛАСТИНОК:

1. Речь товарища Сталина на Чрезвычайном V III Всесо
юзном С'езде Советов.

2. Речь тов. Молотова на Чрезвычайном VMII Всесою з
ном С'езде Советов.

Цена альбома 75 руб. За дополнительную плату—2 руб. 
40 коп. к комплекту пластинок отпускается одна коробка 
граммофонных иголок. При подписке взимается задаток 50 руб.

Абаиаи, магазин Ниигоцентра.

Сонсному лссономбинату (ст. 
Сон, Красноярская ж. д.) Т Р Е Б У 
ЮТСЯ ст. бухгалтера, б ух гал те 
ра. счетоводы  и статистки , жела 
тельно знакомые с лесодобыва
ющей и деревообрабатывающей 
ьромышленностью. Оплата по сог 
лашеиию. Обращаться письмен
но с приложением копий труд- 
списков в отдел кадров.

ОБ’ЯВЛЕНИЕ

Рейдовая контора Хакасслеп 
об’являот, что утерянные судовые 
свидетельства за* У» Е-232 и 
Е-231 считать недействительны
ми. Диренция.

КУПИМ лошадь с упряжью, воз 
раст средний, обращать

| ся „Росснабфильм" лос. У-Яба-
канск Пролетарская 30 с 12 —
дня.

Сапожная артель 
„А БЯ К А Н -
Вокзальная Jfe 99

ПРИНИМАЕТ
ЗАКАЗЫ

НА П О Ш И ВКУ  НОВОЙ СБРУИ, 
а также ремонт шорных изде
лий.

П РА ВЛ ЕН И Е.

Типогр. Хакместпрома гор. Абакан Упол. обллито 49. Т. 4685 3. 504

Пролетарии осех стран, соединяйтесь!

орган Хакассно 
го обкома ВКП(б) 

облисполкома 
н облпрофсовета

№ 50 (115В)
3 марта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

С т а ж а к о в с к у ю  в с т р е ч у  
С Т А Х А Н О ВС КО Й  В Е С Н Е

О Б М О Л О Т  И  З А С Ы П К А  С Е М Я Н

Упорно бороться 
за сохранение каждой 

головы скота
Весь путь борьбы за развитие 
нвотноводства Хакассин пока-, 
ывает, что нплхмны л товар- 

фермы и животноводческие 
совхозы стали основной фор
мой организации социалисти
ческого животноводства. Од
ним из могучих средств увели 
чения поголовья стал государс
твенный план развития ж ивот
новодства. Этот план явился 
практическим выражением того, 
-jo дело животноводства взято 
твердые руки пролетарского 

осударства.
Огромную роль в под‘еме ж и 

вотноводства сыграл сталинс- 
ий устав сельскохозяйственной 
ртели. Правильное соч-тание 
нтерссов личных с интересами 
бщественными обеспечило рост 
гада, особенно в коренных ж и 
вотноводческих районах.
Такие лучш ие мастера живот* 
оьидства как славные ордено- 
осцы нашей области т. т. Чер- 
ыгашев, Дронов, Паш ков, Хо- 
олнков, десятки и сотни ста- 
анонцев и ударников могут в 
юге 193G сельскохозяйственно- 
о года поделиться блестящим  
пыгом упорной и настойчивой 
орьбы за сохранение каждой  
оловы скота. Многие из них с 
естью выполнили взятые на се- 
я обязательства. Образцовая 
абота этих передовиков живот- 
оводства еще раз и с особой 
илой подчеркивает, что ус- 
ешное развитие высокопродук- 
ивиого животноводства ре- 
вют люди, овладевшие техни- 
ой порученного нм дела. 
Сейчас наша, по своему хо 

яйственному направлению в 
сковном животноводческая об- 
асть вступает в наиболее от- 
етственный момент. Начался  
тел маточного поголовья нру- 
ного рогатого скота. Не за го
ями массовый окот овец, опо- 
ос н выжеребка. И вот здесь, 
аряду с положительными дан- 
ымн, поступают такие енгна- 
ы, которые вы зы ваю т серьез- 
ую тревогу и беспокойство, 
ечь идет о сохранении прип- 
ода и выращивании мол^дин
а-основы под ема социалисти- 
есного животноводства.
Из 1124 телят нынешнего года 
ождения по молочно-топарным 
ермам области на 1 февраля 
ало 72 Это составляет 6,4 проц. 
тхода. Это показатель той во- 
иющей безответственности, 
отория к сожалению еще уж и 
вется в отдельных районах и 
сомах. Особенно неблагопо- 
учным в этом отношении яв- 
нстся Таштыпский район. Здесь  
з 84 родипшихся телят уж е па 

12. Недопустимый отход 
риплода имеет место в Боград 
ком и Бейском районах.
В Бейском районе встречаются 
Ще такие колхозы как им. Бу- 
енного, где варварский уход и 
одержание скота свило на 
ТФ прочное гнездо. Глубоко- 

тельные коровы находятся в 
онершенно необорудованном 
п°ре. Привязи отсутствуют, 
собого ухода за ними нет 
°рма задаются без всякого ра
йона и порядка.
Исключительно плохо идет 
°Дготовна к окоту овец во всех 
а»онах за исключением У-Яба- 
й|»ского и Таштыпского райо- 
0п В Боградском районе отход 
гНят составляет 11,3 проц. а в 
иРинском еще больше—19,1 
P°U, Разве это свидетельствует 

х°т ь  малейшем внимании 
"Ионных и сельских организа- 
!** к животноводству?
Иет надобности продолжать  
Речень фактов из районов, 
® самотек н беспечность лю- 
1 ведет к срыву государст- 

iin °го  Плана животноводства, 
^раш нвается один вывод На- 
/•У с образцовой подготовкой 

.  евУ партийная организация 
onvC™  А °л>кна мобилизовать 
ам«°ЗНИКОВ на борьбу за сох- 

енне каждой головы скота, 
ет ° ДЛИннь*Й нод'ем и расц- 

"««вотноводства области.

Награждение работников 
Главного Управления 

Северного морского пути 
и лиц рядового и 

начальствующего состава 
морских сил РККА

Центральный Исполнительный 
Комитет Гоюзц ССР постановил :ы 
настойчивость и преданность при 
дополнении вшшейшего аадатпм 
п еенерных морях насадить ордо 
нами Сою.ьа. ССР 139 работников 
Глани (я'о Управлении Северною 
морского пути и пл числа рядово
го и начальетнующегд состав.» 
морских сил РККА •— 1П2 чело
века. ( \ ,

По Глаизенморнути орденом Ле 
ни на награждены:, т. т. Хлоони- 
коп 10. К. — капитан ледокола 
«Лидке» (ранее награ:кденн1.1И ор
деном Трудового Красного знаме
ни), Крзсшш (lf. —  начй'лт.ник 
уиравленил морского и речного 
транспорта Глапоевморнути, Алеь*- 
сеев А. Д. — иолириьгй летчик, 
командир свс.дного отряда ледо
вой рааиедки (ранее награжден
ный орденом Красного Знамени), 
ЗГнловлорон II. Г. - - заслуженный 
ледовой иатгитан (ранее награж 
дойный орденом Красного Знаме
ни), Почек A. IT. — капитан па
рохода «Анадырь»,

Орденом Трудового Красной 
Знамени награждены: товарищи 
Шмидт 0. 10. —  начальник Глав 
ного Управления Сонорного мор
ского пути (рапоо насажденный 
ордепом Ленина и Красной Звез
ды) и Воронин В. II. —  капитан 
ледокола * Ермак» (ранее награж
денный орденами Ленина и Крас
ной Звезды).

К число ‘20 работников, ватраж 
денных орденом Красной Звезды 
—  т. т. Николаев )Г. М.. —  ледо 
вой капитан (ранее награжден
ный орденом Ленина), Пелоусов 
М. If. —  капитан ледокола «Кра 
син». Орловский II. 15. —  началь
ник гндрографнческ*01Ч) управле
ния ГУС.ИН ][ нача.н»ник экснеди 
нии на «.Педопе» и другие.

120 работников Главсевморнути 
награждены орденом Знак Почтек 
По морским силам РККА орденом 
Ленина награждены: т.. т. Еглоки 
мо» И. А. —  капитан первого ра*- 
нга, Дубравин И И. —военннже- 
нер т)»отьего ранга, Соухов Г». Гг. 
капитан - лейтенант, (Ульховичен 
1«) I». flv. —  военинженер третье
го ранга, Cyxop\i;on М. Г. —  ка
питан; третьего ранта, Бурханов 
В. Ф.. —  военинженер третьего 
рашх

Двадцать лиц рядового и на
чальствующего оостана награжде
ны орденом Красной Звезды и 
10G орденом Знак Почета..

(ТАСС).

По данным областного зе
мельного управления на 27 
февраля по районам нашей 
области было обмолочено хле 
ба с площади 96198 гектаров 
или 92 проц. (прирост к об
молоченному на 27 января т.е 
за месяц составляет 8,8 проц.) 
Нет ни одного района закон
чившего обмолот хлеба п ус
тановленный Крайкомом пар
тии и Крайисполкомом срок—- 
к 20 февраля. Близок к завер 
шению обмолота Бейскнй рай 
он, где успели обмолотить 
хлеба 30058 центн. или 99,2 
проц. Следует иметь в виду, 
чго это средний показатель. 
В таких колхозах этого рай
она как „Победа",„12 лет Ок
тября- и др. далеко еше до 
окончания обмолота всего хле 
ба.

За Бейским районом идут 
ШнринскнА’—98 проц. и У-Аба 
канский — 97,7 проц. Налицо 
продолжающееся отставание 
районов: Саралинского — 81,6 
проц./ Таштыпского — 82.9 
проп.,Боградского—88,3 проц. 
и Аскизского—90,1 проц.

Что касается засыпки се 
менных фондов, то и здесь 
не обеспечено выполнение ре 
шеннн крайкома и Крайнспол 
кома от 31 января, согласно 
которого засыпку семян нуж 
но было закончить к 15 фев
раля. Засыпанные же к 27 фе 
враля семенные фонды но рай 
онам области составляли все
го лишь 84,1 проц. к цлану. 
В Бейском районе засыпано 
47985 центн. зерна или 98,9 
проц. к плану, Аскизском — 

'94,1 проц., У-Абаканском — 
89,9 проц. и Шнрннском—85,1 
проц.

Позорно отстают районы: 
Боградский—55,4 проц,, Сара 
линский—68,8 проц, и Таш
тыпский—70,4 проц. Эти от
стающие районы своей пло
хой работой на таком важ
нейшем участке, как своевре
менная засыпка высококачест 
венного зерна на семена ста
вят всю область в разряд пле 
тущихся в хвосте районов на 
шего края. .

Один 
из передовых
Ко второй стахановской пес

не Бейбулукскнй колхоз «Тру 
женнк*готовится но-боевому. 
Плуги, бороны и сеялки от 
ремонтированы. Закончен ре- 

I монт и другого мелкого сель 
хозинвентарн. Семенные фон
ды засыпаны полностью. Сен 

I час идет зерноочистка. Транс 
< порт и сбруя также готовы, 
i Этот колхоз по подготовке 
к севу одни из передовых в 
Боградском районе. Отстаю
щим крлхозам следовало бы  
взять равнение на колхоз „Тру 
женнк*4, крепко подтянуться 
и к весеннему севу подгото
виться на отлично.

Крохин.

З В Е Р Е В  П О Г О В О Р И Л  И  У Е Х А Л

Косоложенский колхол .Кра 
сньй партияан“, Свралинско- 
го района, по сей день нахо
дится в глубоком прорыве. 
Обмолот хлеба проходит от 
случаю к случаю. День моло 
тят, неделю стоят. Правление 
колхоза не сумело органи<о- 
ватц быстрейшее яавершение 
молотьбы и подготовку к вес
не. 16 февраля в колхев прие 
хал директор Оракской МТС 
тов. Зверев. По его инициати 
ажве было со'вано заседание 
сельсовета совместно с чле
нами правления и активом кол 
хо?а. Зверев грубо вел себя 
на этом заседании Он нико
му не дал возможности выска 
даться о причинах создавше
гося в колхозе положения. За 
седание было скомкано. Зве
рев поговорил и уехал.

17 февраля по требованию 
приехавшего в колхо» началь 
ника Саралинского райзо тов. 
Лалетина было снова созвано 
заседание сельсовета с учас
тием членов правления колхо 
за Красный парти4анэ. Всего 
присутствовало на заседании 
27 человек. Участники заседа 
ния активно обсудили поста
новление пре идиума креии: 
полчома и бюро крайкома 
Bhll(6) от 31 января *.0 ходе 
подготовки к весеннему севу» 

Кроме того был заслушан 
доклад председателя колхо а 
о готовности к севу. После об 
суждения этого вопроса было 
принято решение обя ываю- 
щее руководителей сельсове
та и колхоза быстрее закон 
чить обмолог хлеба и образ 
цово подготовиться к вег^н 
нему севу. СВОИ.

Д у м а ю т  л и  з д е с ь  
п о в ы ш а т ь  у р о ж а й ?
Работники Усть-Есинского 

колхоза „Путь к социализ
му* ничего не сделали для 
выполнения указаний Ас
кизского райисполкома о 
снегозадержании и вывоз
ке навоза на поля. На по
лосах, что расположены по 
обеим сторонам шоссейной 
дороги Таштып —Ябакан со 
вершенно нет снега.

Навоз из скотных дворов 
вывозится за село и свали
вается как попало и где. 
попало. Никто не додумался 
о правильном использова
нии этого местного удобре 
ния. Председатель колхоза 
Барановская видимо также 
не придает значения тому, 
чтобы сделать как можно 
больше для повышения уро 
жайности колхозных полей.

Я. Попов.

По Советскому Союзу
&  П Р Е З И Д И У М Е  Ц И К  С О Ю З А  С С Р

27 февраля на заседании презди 
ума ЦИК i оюэа ССР были вручг. 
ни ордену зо выдающиеся заслу
ги перед страной новому отряду 
славных сынов Рабоче-Крестьян- 

j скоП Красной Армии.
1 К председательствующому тсв.
Г. И. Петровскому подходит бое- 

; вые командиры Красной Армии: 
старшиП лейтенант тов. Рычагов, 
полковник тов ТуружанскиИ, лей
тенант тов. Черных, майор тов. 
Шахт. Они награждены за образ
цовое выполнение специальных и 
труднейших заданий правительст- 
ьа по укреплению оборонной мо
щи Советского Союза и проявлен
ный в этом деле героизм. Каждо
му нз них вручается грамота о 
присвоении звания Героя Совет
ского Союза и орден Ленина.

poi
LUf

В Узбекистане началась 
массовая пахота

В Узбекистане началась массо
вая пахота на неполивных зем 
лих. Вторая Мироачульскаи маши 
но - тракториан станции к 20 
февраля всиахала половяну непо
ливных зомолъ. Тротья Мирзачуль 
якая МТС почти в два раза превы 
ги.та план пахоты под зорновыо. 

v (ТАСС).

Горячую речь произносит Ге- 
ой Советскою Союза майор топ 

ахт. От имени своих товарищей 
он дает обещание партии и пра- 

. внтельству. товарищам Сталину и 
| Ворошилову — с гордостью боль- 
! шевиков носить высокое звание 
i Героя Советского Союза.
1 Затем ордена получают свыше 
100 командиров Рабоче-Крестьян
ской Красной Армии.I

Вслед за командирами РККА  на
грады получают работники авиа
ционного завода Л» ??.

Далее вручаются ордена народ-' 
ной артистке РСФСР В. А. Ми
чуриной- Самойловой, композите 
ру Дунаевскому, поэту Лебедеву 
— Кумачу.

(ТАСС).

[ В с е с о ю з н о е  с о р е в н о в а н и е  з а  
в ы с о к и й  у р о ж а й  в и н о г р а д а

В  Краснодаре состоялась первая 
Всероссийская конференция ка
федр виноградарства и виноделия 
Краснодарского, Крымского и Да 
гестонского сельскохозяйственных 
ВУЗ'ов с участием стахановцев! 
колхозов и совхозов. j

Благодаря успехам советского 
.зинограцарства совхоз „Дюрсо" I 
уже в нынешнем году смог вы-' 
пустить 600 тысуч бутылок совет 
ского шампанского. Кроме того!

будут выпущены первые 19 тысяч 
бутылок красного шампанского.

Конференция обратилась ко 
всем колхозникам и колхозницам, 
рабочим и агрономам Украины, 
Азово-Черноморья, Армении, Азер 
байджана, Грузии, Крыма, Молда
вии, Узбекистана и Сеьерного Кяв 
каза с призывом развернуть все
союзное соревнование за высокий 
урожай винограда.,

(ТАСС).

К о р о т к о
—В счет уплаты за К ВЖ Д  Нар- 

комвн-лшторг СССР получает б 
атом году нз Японии 814 различ
ного рода судов (сто рыбопромыс 
ловых судов, 50 рыболовецких ка 
теров, 15 стальных буксиров и т.д ) 
Кроме того будет получено шесть 
товаро-пассажирских пароходоь. 
два мощных лесовоза и один теп 
лоход.

— В Ленинграде на заводе >£ 2 
«Русский самоцвет* идет энергич
ная работа по мозаике и сборке 
карты СССР из самоцветов- Карта 
размером два споловиноЙ квадрат 
ных метра явится шедевром мо
заичного искусства. Она готовит
ся для Всесоюзной художествен
ной выставки “ Индустрия социа
лизма**, организованней к двадца 
тнлетию Великой пролетарской ре 
волюции.

Эта карта будет готова к 1 ап
реля и в числе других экспонатов 
СССР будет представлена на Па
рижской выставке.

-Режиссер-орденоносец тов- 
Довж' нко приступил к с'емка 
но Украине фильма „Щорс*. Уже 
заснят первый эпизод-форсирова
ние реки Десны, прорыв красными 
фронта петлюровцев и взятие мос 
то. В  с'емке участвуют партизаны, 
бывшие красноармейцы полков, 
ноторычи командовал Щорс, кол
хозники и красноармейцы.

Как известно тов. Довженко ра 
ботает над этим фильмом по пря
мому заданию товарища Сталина.

(ТДСС>



Внутрипартийная
демократия

У нерадивых хозяев

Внутрипартийная демократия—  
моП’щоствмгаоо оружие болыпеви 
стекой партии, «»с и о л ич ad шал си 
ла. валог os побод.

Большевики всегда широко поль 
повались этим вернейшим инстру
ментом. ]м> вромона царизма сис
тема развернутой демократии не 
изоеагио привела бы е  провалу 
nrefi партийной организации. Но 
даже н условиях глубокого под* 
полы? Ленин и Огалин находили 
<пюсобм проверять правильность 
политики партии, решительно бо
ролись против фальсификации мяо 
пня партийной массы.

В условиях легального сущест 
вованяя после победы Великой со 
циалистичесьхШ революции, после 
окончания гражданской войны ши 
роко развертывается внутрипар
тийная демократия. Но у больше
виков демократический принцип 
тесно связан с железной дикции- 
.Tiraoii. Ленин никогда и и икону 
не позволял разлагать партию нл 
и утри, превращать ее в дискусси 
оняый клуб. Поэтому принципы 
партийною строительства всегда 
являлись обектом яростных атак 
со стороны всяких оппозиций. 
«Левые» коммунисты, «рабочая 
оппозиция», группа сдемократичес 
кого цептралнама», троцкисты, пи 
новьевцы, правые —  псе они ь 
борьбе против большевизма непре 
менно начинали с обвипенпя пар 
тайного руководства 1» отрыве от 
масс, в зажиме, » нарушении при 
нципов демократии. Эти обвине
ния сопровождались требованием 
овободы фракций и группировок. 
Еще бы! Заядлым врагам народа 
свобода фракций была нужна для 
того, чтобы взорвать партию из
нутри, помешать победоносному 
социалистическому строительству.

Враги просчитались в своих па 
скоках на партию.. 'Они были раз 
биты в открытом бою. Партийная 
масса раскусила реставраторское 
лицо оппозиции. Тогда враги нар 
таи стали на путь двурушнпчест 
ва, на путь скрытых приемов борь 
бы. На процессе антисоветского 
троцкистского центра были искры 
ты перед всеми трудящимися те 
методы, которые применились вра 
гами народа для того, чтобы лег
че и успевшее проводин» с кою 
подрывную работу.

Троцкистские шпионы, дивер
санты, изменники могли орудовать 
ие только потому, что они глубо
ко запрятались в подполье. Неко
торые нх методы можно было раз 
глядеть своевремепно. И местных 
партийных организациях были об 
этом сигналы, но на них не об
ращали внимания, ие прислуши
вались к голосу рядовых партий
цев п беспартийных трудящихся. 
Троцкис/rw, как огни боялись са
мокритики, иначе была Сы разоб
лачена их антисоветская деятель
ность.

В организациях, зараженных 
троцкистской гнилью, партийны» 
руководители оказались слоны и 
глухи, нанимались заклинаниями, 
а на самом дело но проявили под 
.тинной большевистской бдительно 
ста. Там, где орудовали подлей
шие фашистские агенты, там, как 
правило, была аапущеиа партийная 
работа, отсутствовала внутрипар
тийная демократия, была заглу
шена самокритика. Только в об
становке, .где партийное руковод
ство отгораживается от масс, об
волакивается тиной обывательщп 
ны, там безнаказанно орудуют 
враги народа. Они подвизаются и 
там, где нот освежающего ветра 
большевистской самокритики. О ка 
пой самокритике может иттиречь. 
например, в Свердловске, когда за 
критику на районном активе сек
ретаря обкома тов. Кабакова был 
Исключен из партии  ̂ тов. Крав
чук! Если бы даже Кравчук был 
неправ, а вто далеко но так, то 
аз слова —  как мог Кабаков дол-
tv» гниет*. ПЯТОМ С ЯВУПУШИИКОМ

Головиным —  никто не смеет лц 
шать коммуниста партийного би
лета, а вто сделал Октябрьский 
райком. Подхалимство пустило, ни 
днмо, б Свердловске глубокие ков 
ни.

Риздертмваино внутрипартийной 
демократии приобретает сейчас не 
глючительное опаченпе. Она. не- 
coMueifno, помогает своевременно 
срывать маску с врага, хватать 
его за руку с поличным, парали
зовать его вредительскую деятель 
ность. Видимо, не везде секрета
ри партийных * организаций это 
ясно сознают. Некоторые из них 
грубо нарушают устав партии, за 
бывают о свое» ответственности 
перед партийной организацией, их 
избравшей.

IV Каганопическом районе. За
падне - Сибирского края, первич
ная парторганизация транспорт
ной ншо.ш ФЗУ постановила пе
реизбрать секретаря, как испра
вившегося с работой. Райком, уз
нав об втом. отменил решение об 
щего партийного собрания. Поче
му? По мнению райком.;, вто ре
шение. якобы, идет вразрел с ус
тавом партии, нарушает пришит 
демократического централизма (?!). 
Мало того, представитель райко
ма на общем собрании первичной 
парторганизации отчитал коммуни 
стов за самовольное снятие секре 
таря. заявив, что сам рьйком зна
ет, что секретарь работает плохо, 
а игосему сам же он его и сни
мает!

Видите ли. райкомовские помпа 
дуры не могут допустить,4  чтобы 
Кагановичская партийная органи
зация смела свое мнение иметь 
или поправляла райком. Мыи мол. 
сами с усами и без вас снимем 
секретаря. .Можно ли представить 
себе большее издевательство над 
внутрипартийной демократией? Па 
бвение элементарных овнов боль
шевизма, пренебрежение к мне
нию партийного коллектива, —  
разве это но прямое пособничество 
классовому врагу?

Не меньше извращают устав 
партии те организации, которые 
широко практикуют пресловутую 
кооптацию работников т. обком, 
горком, райком и т. д. Как изве
стно, например, н Киевской пар
тийной организации ата аитибо.и. 
шевнстская практика кооптации 
по существу сводила на-нет вы
борность партийных органов, а, 
следовательно, ц их ответствен
ность перед коммунистами. Там/ 
где нарушается дух н буква ус
тава партии, где подбор работни
ков передоверяется лицам, пл об
леченным партийными полномочи
ями, —  враг всегда1 найдет щел
ку, чтобы пролезть и творить свое 
гнусное дело. Это нарушение вы
борности партийных органов за
служивает самого серьезного осу
ждения, что и сделал Централь
ный Комитет партии. Нарушена*) 
выборности н отчетности перед 
партийной массой сводит на-пст 
внутрипартийную .демократию, а 
система кооптации способствует 
подбору в аппарат молчальником,

которые не посмеют критиковать 
начальство даже тогда, поща на?» 
ш сится прямой ущерб партии.

Партия Ленина —  Сталина силь 
на разумом, опытом и волей кол
лектива. Партия большевиков — 
это боеспособный коллектив това
рищей, спаянный дружбой в сои- 
местной борьбе за' единую цель— 
за коммунизм. «А лэдь «демокра
тизм», настоящий, не игрушеч
ный демократизм входит, кок часть 
в целое, к это понятие товарище
ства! - . писал Ленин еще в 
100‘J  году. II никуда не годится 
то партийное руководство, которое 
но чувствует потребности в това
рищеском общении, если оно вы
пускает из рук мопчее средство 
внутрипартийной демократии.

В чем заключаются задачи раз
вертывания внутрипартийной де
мократии и нынешний период?

Прежде всего —  строго соблю
дал. коллективность в партийном 
руководстве, совместло обсуждать 
вопросы, решительно прекратить 
практику единоличных келейных 
решений или решений преимуще
ственно «опросом». Собрания бю
ро партийного комитета, партий
ного актива, общие партийные со 
брав и я —  это огромиая школа, 
где формируется общестпопно - по 
литическое сознание членов пар
тии. где они приобретают больше 
вистскую закалку.

Партийные организации обяза
ны:

строго соблюдать принцип вы
борности партийного руководства, 
не подменять иыборность коопта
цией. отчитываться и отвечать пе 
ред теми, кто их избирал;

широко развертывать самокри
тику, поощрять, развязывать и 
организовывать инициативу чле
нов иартни в этом отношении, 
всячески помогать им;

но подменять парадной шуми
хой и трескотней будничную дело 
Вую работу;

наконец, но создавать дутого 
авторитета партийным руководите 
лям, авторитета, основанного на 
подхалюгетв:*, восхвалении, рек
ламе.

В нашей стране действует Ста
линская Конституция —  самая де 
мократическан конституция из 
всех существующих в мире. Ьну- 
чрипартийиаи демократия являст- 
< л одним из звеньев в развитии 
смшалпсттческого делюкраттма. 
Те руководители партийных орга 
ии;;аний, которые нарушают ос
новные принципы внутрипартиЙ-* 
ной демократии, ие в состоянии 
будут провести в жизнь Сталин
скую Конституцию. Они обязаны 
немедленно перестроиться, если 
но хотят оказал,с я в обозе пашо 
го победоносного движения впе
ред. .

Пусть же полдгокровным пуль
сом бьется в наших организаци
ях партийная жизнь! Тогда еще 
больше укрепится железная дис
циплина в партии, ее единство, 
тогда будет обеспечено еще более 
быстрое наше продвижение впе
ред —  к коммунизму!

(Передовая 'Правды» эг 13 
февраля 1937 г.).

Когда идешь по улице поселка 
колхозников сельхозартели им. 
Куденного по направлению к евв 
поводческ<й товарной ферме бук 
взльно на каждом шагу спотыка 
ешься о кучи навоза. Поселок на 
столько загрязнен отбросами, что 
улицы его поюжи на навозную 
свалку.

Запас кормов возле 
не больше чем на 2

баз

На южной стороне поселка поч 
ти рядом, расположились дворы 
спиноводческой я колочно-товар 
нов ферм. У само! фермы проте 
кает речка „Уты*, берег которой, 
на протяжения километра, вава 
лен навозом. Жчребые кобылвпы 
нерадивых хозяев часто пасутся 
<десь, разрывая копы гами вавоз 
и добывая себе корм.

Что из себя представляют поме 
шения свиноводческой фермы, ко 
торой заведует Тимофей Сгрмго? 
KysnF, где готовится корм для 
свиней, крайне неопрятна. Зашед 
гаего в пом»щ-*вие охватывает 
затхлый воздух шили, плесени 
и испареиЕЙ. С плтолка иостоян 
во каплет вода. Ялики и котлы 
настолько гряяны, что трудно от 
личить содержимое в h h i— корм 
эго или павоз.

Рядом с кухне! двор для 15 
годовалых поросят, добрую поло 
кину которого занимает в бесао 
гядке разбросанный и залитые 
оой;ои кирпичи.

Не лучше обстоит дело н в сви 
иоматочных гне^а*. Они уже как 
• од во белены. II ела отсутствия 
-1 полах стоков для ьодь;— аодстид 
«а мокраг.

Вф °слы й  вру явы 0 рогатый
КОТ НоЛоЧНО-ТОВлрНОВ фнрМЫ ра*

**щчетгя в трех нео6> руд'*нинных 
а<ах. Одна ни этих С-»з от вез*на

имеете,
3 дня.

ще кормов на ферме недостаточна 
вместо требующихся по плав* 
3245 центн. сена имеется толь*! 
1917 пентя. Этот недостаток сев» 
пополняют соломой, что резво сн» 
жает удой.

В уходе и содержании поголовц 
особенно дойных коров нет аоотех 
нического распорядка дня. Массац 
перед дойко! и после ее но npat 
тикуется. Дойка коров происц 
дит без халатов. Суточный ущ 
учитывается в общем, а не qi 
каждой коровы. Поьтому на 
ме не ннают какав корова дает 
молоха больше и какая меньше.

20 мюля 1036 года от просто 
сибирской коровы .Зорька* слу 
ченной с быком производителе! 
сычевско! породы „Закатом*, р, 
дился бычек .Великан*, которщ 
в моиевт рождевия вмел живо| 
вес—51,6 нг„ саустя месяц поел 
рождения он показал вес—80,3 кг., 
через два — 142,8 кг., чер«! 
3 месяца— 194 2 кг. м через 
месяцев его вес был 263 . кин 
грамма.

| Бычек „Великан" областящ! 
выставочвым комитетом ВЫДе1«|| 
экспонатом на Всесоюзную сел! 
скохозяйственнук выставку. В<| 
гремя проверки бригадой выст» 

, вечного комитета, оказалось, чт [ 
I содержание вгого бычка не 
жинает никакой критики. Kopil 
ему задается без нормы—„щГ 
глан“. Такой «учет* ведет техник! 
животновод Мед-личов. Соверш«1| 
но отсутствует контроль за вы; 
щпванием „Великана" со ст»роп 
сяепиалистон-а»ивотноводов раБч| 
3,1 7 месяцев из работников pell 
мо ни ра<у никто но поинтервсови| 

Великана*. Нася воспитанием
•ля гл}бо*о-стелы ых к р в. При;ма бычку задаются низкого вачес( 
я «ей нет. О’.обый ух д и сод* р ва без составления необходима 
хание за ними «тсутствует. В «с
гальных двух бачах ворота вруг 
ше сутги стяг открытыми и ко 
1>>вы предоставлены сами себе. 
Чистка скота не о|гавиаована. 
Корм скоту издается в прнгоне, 
ому, когда и сколько вздумается 

Никакого разделения скота на 
возрастные грушы нет. Корм сос 
гонт из оеснной соломы, мякины 
л в незначительном количестве 
•-ена плохого качества. Дтя вода 
оя используется, протекающий 
близи 6ач, загрн^яэнйыа рутт*• й.

рациона. Совершенно нот тавЩ 
кормов кап жмых, турнепс п 
тяная мука.

На просьбы поярки БапкайН 
»тоВ Александры, ухаживают*! 
за ,Вг*ликано«“ о том, чтобы д:| 
тать все необходимые корма oai 
фермой Илюхин издевательски 
вочзл:

— .Тебя на о^ластягй сельсц 
юыйстаеняой выставке премир 
вали, так будь добра и заботься 
бы чъ“ , Г. БУГАЕВ.

Нарушители финансовой 

дисциплины

Я Р О В И З А Ц И Я  П О В Ы Ш А Е Т  УРОЖАЙ
Прошлогодний посев яровизи

рованными семенами пшеницы и 
картофеля явился по существу пе 
рвым опытом для колхозов Бей- 
ского района.

Этот опыт показал, что яровизи 
рованная пшЬница дела прирост 
урожайности на 14 проц. больше 
нежели неяровиэированная, а кар 
тефель на 50 проц. Причем яро
визированная пшеница созрела 
на 8 дней раньше и под замороз 
ки не попала.

В  колхозе „Путь Ленина*4, Са - 
Айнского сельсовета, под руковод 
ством заведующего хатой-лабора
торией тов Поминова было засея 

; но яровизированными семенами 
1 пшенины -милbTvDVM" 20 га. Уро

жай был получен— 1?,3 центн. с 
каждого гектара. На контрольном 
жеучастке урожай пшен цыбылЮ .8 
центн Картофеля сняли 37̂  центн, 
с контрольного участка его было 
собрано 183 центнера.

В  1935 году по колхозам Бейс- 
кой МТС было посеяно пшеницы 
яровизированными семенами 239 
га. В этом же г.)ду агрономы Бей 
ской МТС учитывая опыт прош
лого года поставили своей зада
чей обеспечить посев пшеницы 
яровизированными семенами в 
колхозах, обслуживаемых МТС на 
площади 1160 га и овса с целью 
опыта на площади 5 гектаров 

I Старший агроном БейскойМТС lllpnvnKii

На 20 февраля план госфондов 
1-го квартала был выполнен на 
43,1 проц., тогда как были все 
условия дать к этому времени 
не меньше 55 проц. Причиной 
этого является совершенно неу
довлетворительная работа от
дельных районов области.

Например,Усть-Ябаканский рай 
финотдел план выполнил всего 
лишь на 2 проц. и не обеспечил 
своевременного поступления в 
госбюджет 285 ты сяч рублей. Са- 
ралинский район выполнил свой 
план на 4,4 проц.

Надо сказать, что Усть-Ябакан 
ский район из квартала в квар 
тал не выполнял плана госдохо
дов, а сейчас он находится в 
глубоком прорыве. Вместо чорен 
ной перестройки финансовой ра 
боты и принятия энергичных мер 
к ликвидации прорыва властвует 
обезличка и самотек.

Отсутствием контроля со сто
роны ряйФО и его бездействием, 
решили воспользоваться отдель
ные хозяйственные организации. 
Так, например сделал алебаст
ровый завод „Перная пятилетка” ,

Указанные факты евндетел» 
ствуют о том, что руководите-' 
алебастрового равода „Пер** 
пятилетка“  и совхоза „Овцено* 
встали на прямой путь наруи» 
ния финансовой и кредитной с 
сциплины, проявляют антнгос) 
дарственные тенденции, без <г 
снения залезая в государств*' 
ный карман.

Наркомфнн Союза ССР т. Гри" 
ко на 3 сессии Ц И К 'а об эт* 
тенденциях сказал:

— „Что значит, если хозорг* 
не вносит в бюджет налога И* 
прибылей. Это значит, что 
сам себя финансирует за сч* 
бюджета. Что ему СНК, ЦИК1 
т. д.. зачем ходить туда проси' 
денег, там могут и отказать- 
тут он сам себя финансируй 
задерживая у себя то, что 
жен внести в бюджет. Эти of
явления недисциплинирован^ 
ти, рвачества, самоуправства Д;'1 
ж н ы  быть вырваны с корнем I

Нарушители 
и финансовой

государствен!'
дисциплиныкоторый на протяжении года 

держал в обороте 61 ты с рублей могут оставаться безнаказан" 
и из этой суммы в госбюджет j ми.ф „ Норганы области как НИ** 
не внес ни одной копейки. I ........
Так поступила и дирекция совхо А°  А °Л,К»Ь1 вести решите 
за „Овцевод**, которая система- j борьбу со всеми видами нар) 
тически не плагиг в госбюджет, нийдля этого надо только р**3 0 
в результате чего эадолжен- нугь массовую  политическую  
ность совхоза возросла до 7и ты боту и внедрить жесткий  
сяч рублей. Все эти средства роль над деятельностью  
они держали в обороте и расхо- гаков.
довали на всевозможные н уж - . >|Л»I Н.

но*
'хоз°Г

3
П а р т с т р о и т е л ь с т в о

НЕГО НЕ ВИДИТ РАЙНОМ
Четыре коммуниста, окончившие 

комвуз и работающие сейчас в 
,1юском совхозе, изучают историю 
партии по . . . учебнику Кнорина. 
Б одном кружко с ними учатся 
кониунисты Долгова и Котюшев, 
зоторые читают по складам.

Дгот факт свидетельствует о 
том, что даже комплектованию 
школ партийного просвещения 
ШиринскиВ районный комитет 
партии не уделил должного вни
мания. Нечего и говорить, что 
руководит партийным просвеще
нием районный комитет слабо.

В районе насчитывается 23 
кружка по истории партии (в че
тырех ил них история партии изу
чается по произведениям класси
ков марксизма-ленинизма) и 3 
шкоды политграмоты, которыми 
окачено 185 коммунистов и 46 
сочувствующих.

вновь введен военный комму там. 
Он оказался настолько слабо «на- 
комым с историей гражданской 
войны, что перепутал не только 
даты, но и факты. Пропагандист 
Спиридонов (рудник Туим) „свя
зал " лозунг Ленина .вкспропрп- 
ация 8вспрориаторов“ с воровстеои 
государственных средств подлой 
бандой троцкистов иа антисовет
ского центра таким образом, что 
фактически повторил троцкистскую 
клевету на партию. Л у слуша
теля Анциферова из кружка, ру
ководимого тов. Исаевой, сложи
лось убеждение, что коммунизм в 
одной стране без пролетарской

Подхватить призыв угольщиков 
и металлургов Донбасса

О Б Р А Щ Е Н И Е  С Т А Х А Н О В Ц Е В , У Д А Р Н И К О В  И  
Х О З Я Й С Т В Е Н Н И К О В  У Г О Л Ь Н О Й  И  

М Е Т А Л Л У Р Г И Ч Е С К О Й  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Д О Н Б А С С А

Стахановцы, ударники хозяй
ственники угольной и металлур
гической промышленности Дон
басса обратились с призывом 
ко всем рабочим, инженерам, те 
хникам, хозяйственникам уголь
ной и металлургической промыш  
ленности Союза организовать но 
вый под’ем стахановского дви
жения, новый под'ем социалис
тического соревнования и в са

Мы должны во сто крат повы  
сить больш евистскую  бдитель
ность, на более высокий уровень 
поднять больш евистскую  само
критику, решительно и беспоща 
дно разоблачать врагов и невзи 
рая на липа бичевать и травить 
безрукость и неповоротливость

рабочих угольной и металлурги
ческой промышленности делом 
поддержать наше предложение 
и уверены, что воспитанная на 
шей великой партией боевая ар 
мня угольщиков и металлургов 
новыми тысячами тонн угля и 
металла для социалистического 
хозяйства, новыми тысячами вы

сомоуспокоенность, чванство, за , ращенных стахановцев будет ве 
знайство и подхалимство. Мы | эводить памятник большевист-

полного осуществления заданий 
товарища Орджоникидзе—дать 
стране 250 ты сяч тонн донецко-

Нанятая в большинстве круж
ков и школ проходят регулярво,
но посещаемость низка. Основной _
ли недостаток ввртпрос.щ.я.а РТ*°»од«»мь еоможньмо! понт

революции В других странах пг-,мое ближайшее время добиться 
строить нельзя. Известно, что в га — 
троцкистская установка, опроверг
нута всем ходом социалпстиче- го угля, ео ты сяч тони стали и
ОСОЙ рвЕОЛЮЦИИ В нашей стране. ты сяч ТОНН проката в сутки.
Тлипажа У6#ШЛАП11А гчпжилпгк и V Великая партия Ленина-Стали- 1аК06 же уоеждепие СЛОЖИЛОСЬ и У ' на трудящиеся Советского Сою
СЛуШВТвЛвМ оалахчинского круж- за,— говорится в обращении—по
КВ, руководимого пропагандистом несли тяжелую  утрату. Нет боль
КОЛОТМЛОВЫМ, ибо он не сумел ше с нами товарища Орджонн-
ТОЛКОВО ШП'ЯГЯНТЬ iTOT OPRARHOl КИДЗе‘ УшеП НЭШ ЛюбИМЫЙ рОД-толково ра.» ясннть »тот основной ной Cepr0i ввл„ к „й  пролетарский
ВОПрОС марксизма ленвни8иа. А революционер, один из лучших

должны заново рассмотреть тех 
ннческие проекты, расчеты и 
сметы, к ноторым прикасалась 
рука вредителей.

Мы предлагаем об 'явить но
вый орджоннкидэенский призыв 
командиров и рабочих в ряды  
стахановцев н ударников.

Призываем всех командиров,

заключается в том, что занятия 
проходят вяло, слушатели да и 
сами руководители готоввтся к ним
плохо. Для примера можно при- ^ - 0 п ^
есстн кружок по иг.торчя партн С "Ю!а? Пропаганда C.nolio» 

„Л ,_____ _____ * непосредственно занятый наигой

школы Притчин не мог даже oi- 
нетвть слушателям на вопоог: по
чему фашистский пес Троцквй 
выброшен ва пределы Советского

при парторганизации райотдела 
НКВД. Руководитель итого круж
ка тов. Сеиенидов к занятиям 
обычно нр готовится: дополнитель 
ной литературы не читает, плана 
занятий не составляет, вопросы 
как следует не продумывает. По
этому никаких достаточно аолиых 
выводов по прорабатываемым тс- 
иам он сделать но может. Понят
но, что от таг,пх аапятий у слу
шателей остаются лишь самые 
неясные и отрывочные сведения, 
которые непабежпо влекут за со
бой путаницу.

непосредственно 
работе (он заведует парткабине
том на руднике Знамепитои), ут
верждал, ЧТО В РОССИИ Д1 1861 г. 
существовал рабовладельческий 
строй и не мог указать отличия 
народничветва 70 годов от народ
ничества 90 годов.

Никакой иллюстрационный ма
териал по прорабатываемым t i - 
мам пропагандисты не привлекают, 
картой пе пользуются. Новнания 
самих пропагандистов в геогра
фии весьма поверхностны и нодс-

людей сталинской эпохи.
Лучшим памятником железно

му наркому товарищу Орджони
кидзе будет выполнение зада
ний поставленных товарищем

Публикуемое сегодня обра
щение металлургов и шахтеров 
Донбасса ко всем угольщикам 
и металлургам отраны оо ор
ганизации нового под'ема ста
хановского движения и социа- 

Серго перед нами—металлургами яисТИЧбСКОГО Соревнования НВЙ-
Н Й о л г З р т и й н ы х  и непартийны х! Д«Т СВМЫЙ широкий И деловой
инженеров, техников. Стаханов- ОТКЛИК Шахтеров Чврногорска
цев, ударников, все>; рабочих и рабочих ЗОЛОТОЙ преМЫШЛВН-
еще теснее сплотить свои ряды носХИ ХанассИИ. 8 СерДЦДХ тру-
вокрут партии Ленина Стапнна. я о п 1 И . г п  пйдйсти н и ко г-до конца вскрывать и без остат А"ШИХСН нашей ОВЛВСТИ никог
ка ликвидировать последствия *-'й Нв уГаСНСТ ИМЯ И О »рав 
вредительства, до конца раэоб- гю'имого нвркома Григориг | стахановцев и ударников ДОЛ- 
лачить и уничтожить всех през- Константинович i Ордшоникид-! жно стать р<звврнут..й прог

раммой угольщиков Черногорс- 
ка к дальнейшнму р зввртыва- 
нию стах жовского движонии

скому богатырю нашей прекрас 
ной родины, славному коиандар  
му тяжелой промышленности то  
варнщу Серго Орджоникидзе.

Под обращением—300 подпи
сей в том числе подписи Яаек- 
сея Стаханова, Макара Мазая, 
Мирона Дюканова.

(ТЯСС).

та дна 103 проц. и суточному
3 (Данию. Эти фшты говорят 
о том, что вое шахты треста 
„Хакассуголь* имеют иеоемри- 
мыв возможности иа мееии
4 месяц не только выполнять, 
но и перевыполнять свои sa-
Д1НКН.

Предложение стахановцев и 
инженерно-технических ра#эт- 
ников Донбасса организшать 
орджокинидзенечий п р и з ы в  
командиров и р.бочих в ряды

ренных врагов народа, подлых отд0вшего ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ 
предателей родины, реставрато- u,|40D1i 1 D 
ров капитализм а и агентов фа- Делу рабочего НЛаСС!, Делу 
шизма троцкистов — Зиновьев- социализма, 
цев и нх со ю зн и к о в - п р а вы х  от Скорбя о великой утрате,Н4 всех пихтах треста. Эго 
щепекцев.

достаточны. Пропагандист Коше-
Ио подобная постановка работы !*L6Ba noBa9BJ J  на каРте границы 

не является исключением. В круж- Советского Союза .отсюда и до 
ко по истории партии на руднике сюда и перепуталадраницы м-,ь 
Ляаменитом посещаемость не пре-'̂ У союзными республиьаии.
;.ышает 50—60 процентов. В Такова неутешительная картина 
кружю на руднике Случайной на I J 1
первой занятии из 15 человек- состояния партийного просвещ*- 
было 11, а па втором лишь-8.! ния в Ширннском районе. По рай-
Лсключительно нл^ка посещаемость 
и в кружке рай партактива— на 
последнем занятии из 26 человек, 
присутствовало лишь 12, причем 
в слушателей пе явились беа ува 
жительных причин.

Низкая посещаемость об'ясняет- 
*я не только плохой организацией 
работы кружков и недостаточным 
руководством ими со стороны иар- 
ртийноА организации, но также и 
слабой подготовкой пропаганди
стов. Многие пропагандисты го
то вят  в вврятвяи на ходу, за
частую в об'еме того материала, 
который они рекоиендуют слуша
телям. Не случайно по*тому, что 
они допускают грубые извраще 
иия истории партви, иногда трак
туют вопросы во враждебном, чуж 
дом нашей партви освещении. 
Так, наприиер, пропагандист Овеч 
вин считает, что и случав интер
венции против Советского О'Юаа 
со стороны "ааиталистнчесвнх 
ирап, в нашей стране иожет быть

онный комитет партии проходит 
мимо »того. Время от времени на 
бюро райкома ставятся доклады 
пропагандистов и парторгов о ра
боте партшкол. Но исчерпывающей 
оценки состоянию партийного про 
свещепия в районе райком не 
дал и что практически нужно де 
лать н каждом отдельном кружке 
не знает.

Недавно на бюро РК ВКП(б) 
обсуждался вопрос о яеудовлетво 
рительпой постановке партучебы 
в вружке истории партии при 
районной отделе НКВД, Но и тут 
увааав руководителю кружка тор. 
Сеиенидову на допущенную ям 
ошибку, райком не связал втого

Т Р У Д О Л Ю Б И В Ы М  
Д Е Д  Б А Й К А Л О В

шахтеры и рабочие з лотопро- 
МЫШЛВННОСТИ X-iKiiCCMH помнят 
задание нарксм* дзв^ть стра

должно стать могучим средс
твом и в рукпх рабочих золо
той промышленности, мот рыв

не больше уг/.я, ивталла и золо- таьжч делом выполнания и пе
та. Шахтеры Чврногорска ужа j ревытлнения пл.»нв волотвдо-
лнзки к выполнению плано, но бычи должны откликнуться h i

Димитрию Кирилловичу Байка* ЗДОСЬ BU6 еЩО ИМВ6Т ЫОСТП Нв* , ЭТПТ ЛрИЗЬ'в. 
лову в этом году исполнипось р iBH( МерНЛСТЬ В уг/!0Д0бЫЧ0 Тр цки >сиивотребья приложи

ИЛ С" ° : р” .наЛоТ,Г.Г„н' И каждый день показлтели1 да си ю  вредитольскую nanvный возраст, он еще бодр и по 
ударному работает в колхозе, треста ТО ПОДНИМаЮ ГОЯ, то 
Вид Байкалова всегда серьез-^ новь ПЗД'ЮТ ВНИЗ. На 23 
ный и внушительный. Смотря на ф0Вр, пя трест рыПОЛННЛМВ- 
лицо Димитрия Кирилловича мож гЯцн. |й П1ЯН ня q.i П1,011 
НО ПОНЯТЬ. Ч ГО 04 Ч5М то озйбо 1 с я ^ныи план на а 
чей и кажется, что он еще много 
в этот день не доделал.

По тросту только шахта № 3 
идет с перевыполнением тана

р̂ б° тая п колхозе ГГоРн1ЛЙ_Л б.п I и 6ЫВ1ЮТ дни, когда перевы
полняет свой план шахта №  3 
Нап;нмор, 23 февраля эта шах-

кан“ , Яскизсного района, в прош 
лом году Байкалов заработал 
330 трудодней, но никогда еще 
не успокаивался на сделанном.

Он всегда стирается вн и к н у в  
во все детали колхозной жизни 
и работы. Перед началом посева 
в прошлом году проходило соб
рание членов колхоза, Байкчлов  
на этом собрании г.ыступил с 
речью и призывая всех колхоз
ников к быстрейшему заверш е
нию сева взялся полностью от
ремонтировать сельхозинвентарь. 
Свое обязательство Димитрий Ки 
риплович к началу посева выпол 
нил— весь инвентарь был приве
ден в порядок.

В  ноябре колхозники выехали

и на некоторых предприятиях 
нашей сбл сти, в частности в 
тресте , Хакассуголь- и эго 
обязывает всех нао во сто крат 
поднять нлшу нлассовую бди
тельность и дружным стаха
новским трудом ликвидировать 
последствия троцкистского вре
дительства.

Беспечный председатель рабочкома
На столе председателя головного 

рабочкома Таштыпского леспром
хоза Гиятера лежит развернутый 
алан культурно-иассово! и проф
союзной работы, составленный 
бригадой оргбюро ЦК союза леса 
и сплава. 1

видит. ПОЛЯРНЫЙ.

поставлена 
продол-

Колхозные партийные 
кабинеты

Эсот план до сего времени
лесГомхоГОТОс15И тяТТ ТЫПСКИо ° стался тольво Ни ОДИН

факта с соотоявием партийного' д н ^ Д и т ^ р и й 'К и ^  из его сеиидесяти пунктов пока
просвещевия в районе, не наме- ше чем когда-либо ходит с оза- что не выполнен. Профсоюзная и 
тил никаких практических неро* j боченным лицом. Он думает о 1 культурно-массовая работа в Таш 
првятиЕ для улучшения партучебы. ™ ^ учвт« н̂‘ | шм«<ш леспромхозе п

Тлпо отл ..пивттло nno.it И вмеСТе С ЭТИМ НуЖеН ХОрОШИЙ КрЗЙЯВ ПЛ( X0. А 1ИНТер
lo ro , что скрывается за внеш* ух0д за лошадьми. Димитрий Ки жа«т бездельничать, 

нии благополучней, _райком риллэвич решит поехать в лесо-1 о<оло 400 кадровых рабочих ра-
секу. Приехав в Чнстобайскнй леспроихозе, НО СОЦНа
участок Таштыпского леспромхо ,u,ODi °  а r ue » 
за, Байкалов сказал бригадиру: ЛИСТИЧвСКИМ соревнованием ОХЬВ- 

— Я приехал вам помочь. , Ч6Я0 ТОЛЬКО ОКОЛО 80 ЧСЛ0В6К.
—R что ты будешь здесь де- Подчиненные еиу участковые ра-

,a в ж , пе дела“ т- сильных работников, твои годы а Гинтер их работу не контроля

Первичная партийная организа
ция Казацкого сельсовета Курс
кой области организовала колхоз 
•ный партийный кабинет. Здесь 
Посетитель может получить пронз 
ведения Маркса — Энгельса—Лени 
на-—Сталина. К его услугам име
ются географические карты и биб 
лиотека художественной литера- 
'Уры. При парткабинете шесть 
раз п месяц проводятся занятия 
кустовой пертийной школы. Чи
тают лекции пропагандисты рай 
«ома паптии г

Парткабинет посещают не толь 
ко коммунисты и комсомольцы. 
Сюда приходят и колхозники бес 
партийные активисты, чтобы пос
лушать лекции, беседы, взять кии 
гу из библиотеки.

уж е ушли.
—Ничего я и здесь найду себе 

работу. Вот у вас здесь конюх 
молодой парень, он может итти 
на заготовку лесс, а мне по ста
риковски эта работа будет са 
мая подходящая, а днем я буду 
ремонтировать сани и сбрую.

И действительно, Байкалов ока 
зался здесь самым необходи
мым человеком для работы. Он 
стал кормить лошадей, ремонти-

Сельские партийные кабинеты ровать сани и сбрую. Работает 
созданы также в Ворильском сель Байкалов уж е много времени и 
совете, Лозовского района, в кол- выполняет работу хорошо и ак- 
хозе им. Кагановича Ве нкого-Бо куратно.Таштыпский леспромхоз 
гачанского района и в ряде дру* , издал приказ премировать Бай- 
гих колхозов Харьковской облас : квлова Димитрия Кирилловича 50 
ти I рублями за ег® хорошую работу.

fTACQ Б. НОВИКО В.

рует и практической помощи не 
окачыеает.

На территории леспроихоза пиш
ется 3 клуба, во в в отнх клу
бах культурно-массовая работа по
ставлена ив рук вон плохо. За 
последние б месяцев в клубе Куй
бышевского участка была 1 по
становка и 3 рава демонстрирова
лись кино-картины. Такое жч по
ложение и в клубе Чистобайского 
участка.

Дирекция леспроихоза выиисы- 
вает более десятка экземпляров 
различных газет, но рабич-е их 
не видят и ве читают. Целыми

неделя и и лежат они в конторах 
участков и bhrto не удосужится 
отнести их в рабочий барак. Каби
нет Гинтера завален до верху кии 
гами, но ни одну из них рабочий 
не ииеет возможности прочесть, 
т. в. ва участках нет библиотек и 
книги туда не доставляются.

H i рабочих собраниях вот уже 
3 месяца вак избраны редакцион
ные коллегии стенных газет, но 
они так же никакой работы ве 
проводят. В одной тольво Чисто- 
бэйском клубе есть стенная газе
та, да и та уже иесяц вак выш
ла в свет. Не выпускается стен
ной гаветы и ври конторе лес
промхоза.

В орофсоюангй работе накопи
лась уйиа вопросов, которые тре
буют нпиедленного проведения их 
в жизнь, но Гинтера это не тро
гает. H i участках он бывает очень 
редко. За всю стах&новсвую дека
ду одвн только рая побывал на 
Ку1бышере и то в цевтральвои 
поселке, а на Матурскои учалке 
он еще совсем не бывал.

Тлвую постановку профсоюзной 
работы видит и знает парторг тов. 
Бабаков, н > мер к ее улучшению 
не принимает и практической по- 
mi щи в работе Гинтера он не ока 
яывает. К*к видно той. Бибаков 
набыл, что партия еж-дневно по
м-гнет и руководит ирофсоюзно! 
организацией.

Н. МАВЕЕВ.



П о л о ж е н и е  в  И с п а н и и
По заявлению испанского ми* 

нистря иностранных дел Яльварес 
дель Впйо, положение на фрон
тах и Испании п течение послед
них двух недель значительно улуч 
шилось. Наступление мятежников 
в районе реки Харамы,в котором 
принимали участие 60 тысяч гер
манских и итальянских солдат, 
потерпело полное поражение .Это 
наступление,—указал дель Влйо,— 
имевшее целью добиться падения 
Мадрида, было подготовлено гер
манским штабом в Бургосе.

Значительные успехи достигну
ты республиканцами и на астурий 
сном фронте. Несмотря на силь
ное сопротивление мятежников.

Введение в действие 
соглашения о запрещении

«п .“ “ роГ . отправки добровольцев
едо.

Говоря о возможной продолжи
тельности воины, Яльвлрес дель

в Испанию
соответствии соглашенном,

Вайо указал, что это целиком за*, ДиТШНУТЫМ чеЖК госущрства- 
виент от помощи, которую мятеж ‘ Уп ШСТНУЮИППШ i» ' K0MUT0- 
ннки получают нз - за границы.! ^ ,
Война,—сказал он.— фактически ' °  НОВМешательп не н до.-
уже окончилась было в послед- ла НснаППИ, с VI феврали
них числах декабря, когда пора- ЭТИМИ ГОСУДаргтВЛМН ВВОДНТСН
женне под Мадридом «морали- .......... . ' «тгапКИ  wipoiio.ll,-зовало противника. Лишь прибы-1 1 ич-итп и г'шмм
тие многих тысяч итальянских и , УЧПСТНИ В ВОСПНЫх дейст
германских солдат оживило мятеж ВИЯХ II Испании. I» СВЯПН С ЭТИМ 
миков- | (Зевот Народных Комисспрон Союла

(ТЯСС ). СГР принял постановление. кото- 
I рым ннедоно в ночь с 20 иа ‘Л  

февраля аапрещенне для совет
ских граждан отправляться в Ис
панию для участия в военных доп 
ствиих4 точно также, как ляире- 
щонио вербовки на территории Го 
юла (XI* доб|ювол1.цев для отирав- 
кп в Испанию, транлнто добро
вольцев через CCCJ*. перевозка до 
бровольцео на судах Советского 
Союза н тому подобпоо.

Совет Народных Комиссаров Со 
держава, участвующая в соглаше- ле даже Советский Союз. Теперь. Юза CQp предложил Нар01П0МУ КО НИИ о невмешательстве и желаю несмотря на эти попытки, подко- 1 1 ' 4 • м
щвя участвовать в морском конт миссия окончательно признала мии‘фиат} НПОСТрИННЫХ деЛ, на
роде, имеет право участвовать п право Советского Союза участво* рОДНОМу Комиссариату внутренних 
этом контроле. После того, как вать в морском контроле, я полу- ДОЛ ИДрУГИМЗаинтересованным не
единогласно было д о с ти гн уто е  чил от моего правительства инст ш т п й  п и т  
принципе соглашение об этом пра рукцни заявить, что в настоящий . ; ‘ о.1\одНМЫ< ИИ» Г-
ве, представитель СССР тов. Май- момент оно нёнэшло фактически.ис ЛУКЦИИ И принять меры ДЛЯ 00CC 
ский сделал Следующее заявле пользовать свое право поскольку ПбЧеННЯ ТОЧНОГО проведения В

оно не заинтересовано ни в поли ЖИЗНЬ указанного НОСТНИОИЛОПИЯ.
(ТЛСС).

Решение подкомиссии пи невмешательству 
по вопросу о морском контроле

ЗАЯВЛЕНИЕ тов. МАЙСКОГО
26 февраля на заседании подко мании и Италии в ‘подкомиссии

миссии при председателе Между делали попытки изображать учас
народного комитета по невмеша* тие в морском контроле, как при
^ельству в дела Испании единог* внлегию только немногих стран
лес но было решено, что каждая и устранить из участия в контро* |

О П Р А В Д А Е М  В Ы С О К У Ю  Ч Е С Т Ь
Педагогический коллектив и уча 

Щнесн Абаканской средней школы 
<• чувством огромного удовлетвори 
ния н радости встретили постано
вление президиума Абаканского 
горсовет.1 от !) февраля 1937 го
да о присвоении имени А. С. Пу
шкина Абаканской средней нп.о- 
ле. 15 свою очередь педколлектив 
и учащиеся просят нышосто.ицпе

органы утвердить данное реще- 
ние.

И ответ на приглмение iim piu  
гениального поэта, прообразовав*, 
ли русской ,гнтературы, , русское, 
художественного слова, обязуеми, 
повысить качество учебно - вогни 
л-тельной работы школы.

Директор средней шкялы № \
П. штыгдшсо.

т п к  н е ; Д О Л Ж Н О  Б Ы Т Ь

ние:
„Когда принципы контроля об- тическом, ни в каком-либо другом 

суждались в подкомиссии при отношении в присутствии своих| 
председателе представитель СССР морских сил в Средиземном море* 
считал необходимым настаивать ] или Атлантическом океане, 
на прове всех предоставленных в| В  соответствии с э т и м и  ин- 
комитете держав — как великих,; струкциями я предлагаю, чтобы 
так и малых —участвовать в мор- • контроль над зоной, назначенной 
ском контроле, если они того по] дня советскою флота, а именно в 
желают. Он защищал этот прии* ( Бискайском заливе, был поручен 
^ип равноправия с тем большей ( Англии или Франции*4 
энергией, что представители Г**р-

Па руднике Знаменитый совер
шенно нет внимания вопросам ор
ганизации •массовой культурно - 
просветительной работы. Никаких 
культурных мероприятий среди pi 
бочих но проводится. Если раз;: 
V it месяц побывает пьяный кино 
механик, прилезет звуковую кино 
картину, то он иереррет же лен
ты, перепутает части и уедет. \ 
артель остается неудовлетворен
ным.

Физку.п.тура тоже но знакома 
для рабочих горного цеха. Плат
ный инструктор Ларьков, вместо 
того, чтобы разверпуть фпзкульту 
ру, устроплси п клубе нижнего 
стана копт|юло]>ом. Клубные рабо 
тники Жуков и Квдокимов уста- 
лопили платный' биллиард и соби

раются на хозрасчет перевести 
шахматы и шашки.

В клубе неуютно и грязно. Кру 
исковой работы нет. Профработа и 
ки Типикин и Мшнуков все вто. 
знают, все видят и .молчат. Ник» 
ких мер не принимают. «Так бы 
ло, так оно и долито быть» — 
считают видимо наши профработ
ники.

—  Так не будет и ire дол’.кно
бы-п., •— говорим МЫ.

Н. Маш.

(ТАСС)

ПРОВА ОРУЖИЯ
Г Е Р Б Е Р Т  Р Е Н
иИ О Й Е  В  Е Л Ь  Т Б Ю Н Е " , П Р А Г А
В  Испании Гвпервые испытыва

ется современное оружие. Совер
шенно сознательно там экспери
ментирует германский геиераль 
ный штаб. Многие виды оружия 
он посылает мятежникам вообще 
только для пробы; постоянно поль 
зоваться ими Франко не позволе
но. Некоторые типы тяжелых бом 
бардировщиков были применены 
против республиканцев только 
раз, а затем взяты обратно. Боль
шинство германских летчиков ос
тается на фронте всего три неде
ли, затем возвращается в Гермп

которые правительственные танки: 
они гораздо лучше итальянских. 
Эго признают деже французские 
правые газеты (например, коррес
пондент „Журналь* в Испании и 
военный наблюдатель „Фигаро ). 
Под Ильескас республиканцы уни 
чтожили итальянские танин. Гер
манские танки, правда, лучше 
итальянских, но хуже танков ис
панского правительства. Подве-

Ч и н о в н и к и  и з д е в а ю т с я
На третьем месяце беременнос

ти в Таштыпский леспромхоз на 
работу поступила тов. Чанчикова 
Надежда. Проработав *1 месяца, 
она стала просить декретный от- 
пугк. Этого отпуска ей не дали.

Проработав еще полмесяца, она 
снова обратилась с эт^м вопро
сом в профсоюз. Но и на этот 
раз отпуска не получила и была 
вынуждена самовольно уйти с ра 
боты.

Уже после этого случая Арбат
ский сельсовет направляет ее на 
строительство дорог Тов. Чаичи-1

нова, имея 7-месячную беремен
ность, отказалась пойти на »ту 
работу. Тогда председатель Арбат 
ского сельсовета Сунцев вместо 
того, чтобы защитить законные 
пра за женщины, оштрафовал ее 
на 10 рублей.

3 раза тов Чанчикова обраща
лась к председателю рабочкома 
Гинтеру с просьбой выдать побюл 
летеню деньги, но он в этой 
просьбе отказывает, мотивируя 
тем, что Чанчикова—не член проф 
союза.

Н. Макеев.

Почему Мазуркину удалось уйти от ответственности

К О Н Ц Е Р Т Ы  

И .  И .  М А Л А Н И Н А
В  Абакан  прибыла группа 

артистов эстрады  и цирка 
в состазе : известного  сибир 
ского баяниста —  виртуоза 
И вана И вановича  Малани- 
на, лилипутов —  артистов 
М осковского  театра «М ю эик 
Х о л л ", Ж уко во й  У . Н . и Ж у  
нова П. Н., клоуна—лилипу 
та В аси ли я  Щ егольского  и 
артистки цирка Я н н ы  По
номаренко.

С I по 4 марта артисты  
дадут концерты  в г. Черно- 
горске, а 4, 5 и б марта 
в г. Абакане. 6 марта б у 
дут д аны  детские концерты  
с 2 и 5 часов днк.

Г . Кож ух о вски й .

В Уйбатской сельпо, Усгь-Аба- 
ва*скпГ>> района продавец Мазур 
кин з* мошенничество был осуж 
Двп к 3 годам тюрнмпого заклю-

дем итоги. На испытании современ I чеввя. Однако, несмотря на роше 
ной военной техники в испанской пие нарсуда, районная милиция

.............................................. , оПГ , Г ь П„Рр°;1 Взяи Мачурива под страну
нию, а смена приступает к практи ( несходства ни в одном нз решаю (ЛМЫМ ДЗЛЗ ему ВОЗМОЖНОСТЬ 
чесному обучению по принципу:, щих родов оружия, в том числе бв.чка а̂занпо скрыться.

После выезда Мазурвяна реви 
яиоиной комиссией и работни
ками потребсоюза было выявле
но, что М трквн  получил д 1я

каждый по одному разу л*тит на и авиации. Герингу еегь над чем 
бомбежку Мадрида I призадуматься.

Важнее всего для Е вро п ы , не* j Тяжелый удар нанесен под Ма- 
сомненно. опыт воздушной войны, дридом и германской доктрине о 
Он весьма прискорбен для авиа- решающей роли молниеносного
ции Геринга. Техническое превос-1 нападения. Испанский опыт под-1 сельмага ТОВарпн на сумму 1360 
ходство республиканских самоле-1 тверждает также оборонительную Dvfi р йги торяпм не гтяп п мп 
тов не подлежит никакому сомне стратегию Франции: линия Мажи- , но щад в ма
нию. Их отличные бомбардиров- но**) обещает ори германском; —
щини превосходят в скорости гер нападении еще не такие сюпризы. 
манские на 80 км. Преимущество
истребителей должно быть еще 
больше. Итальянские самолеты 
тоже хороши. Германские стоят 
только на третьем месте.

В  общем можно сказать, что лет 
чини испанского правительства 
обучены лучше, чем летчики мя
тежников. Французские- пилоты, 
сражающиеся на стороне прави
тельства, не лучшие. Их можно, 
пост-внть лишь нп второе место, 
но работают они гораздо лучше 
своих противников, немцев и 
итальянцев, о героических подви
гах ‘которых чтэ-то неслыш но. 
Ожесточенного боя в воздухе 
итальянцы и немцы при равных 
силах не выдерживают. Им удают 
г* только неожиданные бомбарди 
ровни Мадрида. Если республикан 
ские истребители оказываются на 
месте, фашистские налетчики ста
раются удрать, даже не сбросив 
бомб. У них нет ни мужества, ни 
особого хладнокровия; республи
канские летчики очень редко жер 
твуют своими машинами и исполь 
зуют парашют только при нрай- 
ней необходимости, итальянцы же 
спрыгивают при малейшей опас
ности. Фашистам не удалось зав
ладеть воздухом над Мадридом. 
На одном только мадридском 
Фронте республиканцы за два ме
сяце сбили 70 германских и италь 
янских самолетов.*) Достижение 
громадное — ведь знаменитая эс
кадрилья Рихтхофсна за полтора 
годе мировой войны уничтожила 
и сбила всего 147 неприятельс
ких самолетов.

Летчики испанского правитель
ства сбрасывают бризантные бом- 
<ы, вызывающие удивление специ j

*) По официальным дан-i 
ным испанского министерст-| 
ва авиации, опубликован-1 
ным в конце января 1937 го
да, республиканские летчи
ки сбили с 7 ноября 19116 г.

Бесхозяйственное 
хранение кожсырья

Абаканский мясокомбинат являет 
до !■> января 1937 г. 119 гер ся одним из крупнейших комбн- 
манских самолетов (главным натов В крае, который дает Нв

г г , ,,йсо' но и ,!оя‘вв,ниов с ы -52“  и истребителей „Хейн- F  ̂ я промышленности, 
кель—51*). п

**) Мажино — линия мощ- основпому ОСбПНе-зПМПРМу по 
ных крепостных сооружений риоду— в забою ск^та— комбинат 
во Франции, воздвигнутая не имел не вилограмма соли из- 
границь^Р<,НКО ' № Н.ИСИ°Й и  чего еще с 15 декабря 1937 

(Из журнала „За рубежом '.) I прекратили воневрвиривку
(толку) шкур Начальник коже
венно-посолочного цеха т. Кули
ковский вместо того, чтобы при
нять меры к лучшему сохране
нию кожсырья и укладки его в 
крытые штабеля, самым бне- 
хозявственным образом 'разбра
сывал Еожсырье по двору ком- 

Лондонское издатель- бината. Сдача кожсырья Союзэа- 
ство „Секкер энд варбарг“ готкож фактически прекратилась,

газин. Кроме того он получил от 
яолотопродснаба муки на сумму 
319 руб. и также не сдал ее в 
сельцо. Таким образом всего Ма- 
яуркиным присвоено 4679 руб
лей, принаалежащих сельпо.

Необходимо прокуратуре выяс 
нить, почему преступнику удалось 
замести свои следы и сврыться 
от ответственности.

Сягайхасс

Извещение
ОРПО Обнома В К П (б ) про 

сит яви ться  4 маота с. г. н 
10 часам утра в номнат • Ni 5 
следующих товаоищ ей: Р Ы  
Ж ЕЩ ЕН Н О  Д П.. АДОЯНОВА  
М. К , БАЛАН О ВА  М. И., ТРУ  
СОВА (У-ДбакансииИ район) 
и Л ЕБ ЕД ЕВА  (Саралинский 
район).

Зав. ОРПО ОК ВЧП (б ) 
М А Л Ы Ш ЕВ.

Отв. редактор И. КАВКУН

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы

С 9 М А РТ А  демонстРнРУстся большой звуковой худо- 
U IVini IM  жиственный документальный фильм:

д о к л а д  т о в а р и щ а  а д л ш  и .  в .
о проекте Конституции Союза ССР

На Чрезвычайном Восьмом Всесоюзном С'езде Советов 
Н 1 чал * сеансов 12. 3, fi, 9. и I ?  ча ов

Открыта предварительная продажа билетов по коллектив- i 
ным заявкам.

Успех романа „Как 
закалялась сталь'* 

за границей

так как засолка вож не ведется.
В феврале на мясокомбинате 

скопилось до 7600 штук разного

выпустило роман покой
ного писателя—орденонос
ца Николая Островского ___
„К а к  закалялась сталь4*. Ро-1 вожсырья, которое трибуе^сасол- 
ман вы звал  большой ин-1 ви. Все кожсырье потеряло в боль 
терес в читательских кругах шей степени свои качественные 
и оживленно обсуждается покаватели. 
английской печатью  I Мясокомбинат обязан в блвжаВ

Переводы „К а к  закаля- шие дни провести укладку всего 
лась сталь“ изданы в Ч е •; равбросанного по двору кожсырья

_______________ ___________ _____хословакии, Японии и под- в врытые штабмя и аавовчить
алистев и сеющих смерть в ради j готовляются во Франции и его ваконсервировку.
' "  “  1 в. ЧПЧШ О В.

Г» VV.IV/ л V.I1 I и и ридп j
усе 80 м. Превосходны также не- Я м е р и к г .

ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 1ЕЛТР

О БЪ Я ВЛ ЯЕТ  Н А Б О Р  А Р Т И С Т О В
Желающие поступить иа работу и учебу в театр должны  

соответствовать следующим требованиям;
1. Образование не ниже 5 классов,
2. Возраст от 18 до 35 лет,
3 Физически здоровы,
4. Обязательное знание хакасского языка и письменности . 
Прием заявлений до 7 марта в канцелярии театра. При

нимаемые в театр проходят испытания:
I. По родному языку,
2 Чтение обработанного художественного произведения 

наизусть (басня, стихотворение)
Дни испытаний 7 и 8 марта в помещении Дома культуры, 

контора театра ( 7 марта с 5 час. до 10 час. вечера, 8 марта 
с 12 дня до 4 часов дня).

Дирекция.

Упо». об.1лито50. Т. 4685 3 016 Типогр. Хаимостпроиа гор. Абакав

Гролсп ории есех игрой, ccedinri necbi

♦ ♦

♦♦
♦

№  51 (1 1 6 0 )

4 мпртуэзз года
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б), облисполнома 
и облпрофсоаота

♦
♦

Награждение орденами Союза ССР командиров 
и нрасноармейцев-пограничнинов

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР постано 
вил за доблесть и геройство, проявленные при защите государ 
ственнмх границ СССР наградить орденами Союза 30 командиров 
и красноармейцев'пограничнинов.

Орденом Ленина награждены Евграфов В. М.—лейтенант и 
Киселев И. Ф — командир отделения.

Орденом Красного Знамени награждено 12 человек, орде 
ном Красной Звезды  16 человек. (ТЛСС).

делои ответить 
на постановление 

правительства
Постановление Совнаркома Со- 

юЗП „О мероприятиях по лесозаго 
-опкэи 1937 года*4 имеет исключи  
тельное значение для дальней
шего развертывания стахановско 
го движения в лесной промыш
ленности. Это постановление я в 
ляется конкретной программой 
действий для каждого лесозаго 
товителя в его борьбе за выпол 
пение и перевыполнение плана 
лесозаготовок.

Только что закончивш аяся ста 
хвновскэя декада в лесу, прово 
дившаяся по инициативе Крайко  
ил партии, показала какими ог
ромнейшими, до сих пор не 
вскрытыми резервами распола
гает каждый леспромхоз нашей 
области в деле выполнения пла 
на лесозаготовок.

В первую стахановскую дека
ду лучшие люди Сонского и Таш  
тыпекого леспромхозов добились 
выполнения пяти технических 
норм. Бригады Сонсних лесору-

Кто лучше работал, 
тот больше получил

УШтский колхоз Дышл-0к- 
тябрь44 одним ие первых в Усть- 
Абаканском ра!ове закончил рас
пределение доходов и урожая ни 
выработанные колхозникаии тру
додни. Многие колхозники в ре
зультате преданного отношения 
« порученному им делу получи
ли в порядке распределения кол
хозных доходов большое количес
тво хлеба и по нсскол ко сот рублей 
деньгами.

Старшей ча^ан колхоза К'чен 
давв Федосей Николаевич вместе 
с сеиь’ й выработал за прошлый 
год 1651,59 трудодней На эгн 
трудодни он получил 37,99 центн. 
хлебом и 4062 руб. 90 коп. — 
деньгам»). Чабаном он работает 
тестой год На собрании, где об
суждался вопрос об итогах распре 
деления доходов Федосей Вучвн- 
даев дал обязательство прарлению 
колхоза добиться в »том году по
лучения приплода 115 ягнят от 
100 овцематок.

80-летний чабап Колпаков Мат
бон, руководимые стахановцами ПеВ выработал 487,46 трудодней,
тов. Тыщенко и тов. Сухачевым Получил он на вгн твупопнв
дали за эту декаду 5 ты сяч кубо г Л
метров древесины, стахановцы И , 21 центн. хлебом И 1199 ру-
этих бригад получили за свой блей— деньгами. Кроме того эа
труд по ты сяче  и больше рублей, образцовый уход и содержание

баранов Колпаков, работающийЗнатный лучкист Таштыпского 
леспромхоза Нлексей Александ
рович Корчиков выполнил де
кадный план на 510 проц. Тов 
Корчиков пришел в лес не зная 
никакой техники, но через нес
колько дней он уж е стал давать 
по две и по три нормы, Ялексей 
Г.нскспндровнч рассказывает как 
упорно и настойчиво он старая* I 
ся овладеть лучковой пилой, | 
чтобы дать подлинные образцы j 
работы и показать высокою про 
нзводнтельность лучковой пилы.

Лесорубы нашей области с 
большим воодушевлением ветре 
тилн постановление правитель
ства о лесозаготовках 1937 года.
И теперь вступив в стахановский 
двухдекадник лесорубы-тысячни 
ннСонского леспромхоза обяза
лись давать по две ипо  три нор
мы. Стахановец тов.Ш абанов обя 
зался досрочно закончить свой 
план, а первый инициатор стаха 
новского движения в лесу тов.Су 
хачев вызвал на соревнование 
отстающих лесорубов Чубаря, 
Игнатова, Орлова и др. с усло
вием дать не менее трех норм.

Исключительно большое вни
мание в постановлении Совнар
кома уделяется материально бы  
чопоиу и культурному обслужи
ванию рабочих на лесозаготов
ках. Это указание особенно от
носится к  леспромхозам нашей 
области, где имеется чрезвычай  
но большое отставание в куль- 
турно-бытовом обслуживании на 
большинстве лесозаготовитель
ных участков. Нужно коренным  
образом улучшить рабочее снаб 
ж^нне, жилищно-бытовые усло
вия и культурное обслуживание 
лесорубов.

По решению президиума обл
исполкома сезонные кадры лес 
оромхозов за стахановский де- 
Кадник, проводимый с первого 
М1Фта, должны  заготовить 167.5 
тысяч кубометров, подвезти 24 
1ь'с. и вывезти 127 тыс. кбм. дре 
весины. Выполнить ?тот план — 
значит вывести леспромхозы Ха 
<ассин из позорного прорыва и 
"'•еспечить новый под'ем социа
листического соревнования и ста 
аноиского движения на лесоза- 

г°товках.
До окончания лесозаготовн- 
е"*ного сезона осталось мало 
Ремени и поэтому нужно нап- 

Ре,«ь все силы

чабаном 4 
руб.

года, премирован 190 

Н. А. КПЗ JACOB.

Н а р у ш а ю т  к о л х о з н у ю  
д е м о к р а т и ю

ТГа днях предсодатели колхоэон 
«Хызыл хакасс», «Алтын чуль* и 
«Первое мш> представили и рай- 
земотдел годовыо отчеты о своей 
работо. Оказывается, нн л оцтом 
из этих колхозов отчеты не об- 
«'.уииалнсь на общих собраниях 
колхозников. Несмотря па это 
начальник райземотдола тов. Арче 
лков принял отчеты, грубо нару
шив этим самым колхозную демо
кратию.

—  ...Устав —  это высший за 
кон, основной закон носгроспня 
нового общества в деревне». II пи 
кто не давал нрава тов. Лрчелко- 
ву нарушать этот закон колхозной 
жиля и. Добров.

О занесении в Краевую Красную Книгу 
колхозов— колхоза »Аргыстар“ , 

Ширинского района
Постановление Президиума Нраснонрсного Нраевого

Исполнительного Номитета и бюро Нрайнома ЬНП(б)

За досрочное выполнение плана хлебопоставок и ус 
пешное выполнение очередных работ занести в Краевую 
Красную Книгу колхозов— колхоз „Лпгыстар", Ширинского 
района и его председателя Мбдина Ивана Алексеевича.

За преданность делу колхозного строительства и ста
хановскую работу занести в Краевую Красную Книгу кол
хозов следующих колхозников Ширинского района:

1. Я р ы ш таева  М ихаила Н икитича, заведываюшего ко 
нетоварной фермой колхоза «Мргыстар», ?а выполнение 
плана воспроизводства лошадей и перевыполнение плана 
выращивания молоанякв на 110 проц.

2. А ры ш таева  Иосифа Егоровича, чабана того же 
колхоза, работающего чабаном с 1929 года, ежегодно обес 
печивающего 100 проц. сохранение поголовья овец, давше 
го в 1936 г. выход на 100 маток 152 ягненка.

3 Ф ед орова Л уку  Ф ед оровича , табунщика колхоза 
„Красная агрономия’* неимеющего падежа молодняка в 
свэем тябуне с 1931 года.

4. Кичеева  А лександра Ф ед оровича , чабана колхо
за им. Буденного с 1932 года, обеспечивающего полное со 
хранение поголовья отары и выход молодняка на 121) проц.

Зам . председателя Крайисполком а ГЛ. Г О Р  Ч А Е В .
Секретарь Крайком а В К Г1 (б ) С. Г О Л Ю Д О В .

С  р е м о н т о м  т р а к т о р о в  
н е  т о р о п я т с я

их до <41 х лор еще неУ шести машин тракторного 
парка Асайшвого молмягосовхозг 
неисправны магнето. Jta них три

па-мо иг 
чат.

Спрашивается, о том думают м < 
хаиик. совхоза Пахомов и заведу- 

ММ1РТО «апы в ретнмт. .Прлпмо. «лвагочюП ИМ Лагам,
уже три месяца, как эти марле- ;?ная. чту» установленный срок для 
то валяются в Абаканской ремой г окончании ремонта тракторов уже 
но - тракторной мастерской, но ро истек. Тракпсркст Гранкин.

П е р е б р о с к а  г о р ю ч е г о  
п о д  у г р о з о й

Не n.'i горами посевная, когда 
для работы в поле будет дорог 
каждый час. Однако в Лскнзоком 
о̂лмяс-ос̂ вхо'зо яабылт оо уроках 

И|юшло1Х) года, когда из-за отсут
ствия горючего тракторы проста
ивали ц сев затяпгвзл» я..

Понятой», что во избежание про 
стоя тракторов необходимо за*»ла 
говременно aawcTu горючие и сма 
зочиые материалы.

еще не ткюаботилси. Прошло 14 
дней, иа которые я бы сделал 8 
рейсов. Но моя машЯпа стоит бед 
работы потому только, что нет 
бензина.

Груз горючего в Абакане накаи 
..'ивается цсе больше и больше. А 
из 3 iiBTOMiJHiiir а совхозе только 
один ЛИС* нс-нравный. bte это 
ставит под утрозу своевременную 
перебросу горючего из Абакана п

Но о«3 этом в совхозе никто совхоз. Шофер Снетков.

По Советскому Союзу
С о р е в н о в а н и е

м о л о д ы х

т р а к т о р и с т о к
п р о д о л ж а е т с я

Пе.шшго в ПК ГСН'гм гпгтлн. 
лось совещаиле лучших трацга 
рпсток и бригадиров женских тра 
кторных бригад.

Н обращении ко всем трактори 
сткам, комбайнеркам и молодым 
колхозницам участницы совеща
ния иредлагапот продолжить и в 
1937 году социалистическое сорев 
нование женских тракторных бри 
гад и трактористок.

Цель соревнования —борьба оа

Зазеленели озимые
ИХ ТОЬ-ДОН. В южных райо

нах Алосо-Чериоморья поля очис
тились <.т снега. В 'Белоречен
ском, Крас,нод«т,рск<1М, Сочинском и 
С1таг.1Шс.ком районах, а также в 
Адыгейской области 'ноля покры
лись •зеленый ковром. В крае нет

ни одного случая гиоеЛи озимых.
На Кубани, Лд1,ггее и но Чер 

поморскому 1юбер«ш»К1 (на стеб
лях озимых ноклза'.тись ужо ВТЧг- 
дые и трегпЛ! Листови. Ио всему 
краю стоит теплая погода. На юге 
края — 7-S градусов тепла.

К о р о т к о
— 28 февраля в Москву возвра ктический перелет Москва — ос

тился из поеэпки в Лш ву. Лат- тров Уэллен—Москва 28 февраля
вию и Эстонию Начальник Гене- в »2 чагов 30 минут (по москов- 
рального штаба РККД  маршал Со скому времени) благополучно при
ветского Союза тов Я. И. Егоров землился в Олекминске. Отсюда

ОРДЖОНИКИДЗЕНСКИЙ 
ПРИЗЫВ СТАХАНОВЦЕВ 

И УДАРНИКОВ
Обращение передовиков уголь

ной и металлургической промыш 
ленности Донбасса об орджони- 
кидзенском призыве стахановцев 
и ударников встречено на заво
дах и шахтах советской страны с 
большим под’емом.

Широкий отклик обращений 
стахановцев Донбасса нашло в 
коллектива Московского электро 
комбината имени .Куйбышева, 28 
ферраля на комбинате состояпись 
массовые собрания рабочих, инже 
перо» и техников.— .Мысли выра
женные в обращении стаханов
цев Донбасса—это мысли всех 
трудящихся нашей страны,—зая
вил на собрании коллектива лам
пового завода мастер тов. Лесков*
— Вся врмия тяжелой промышлен 
ностн должна развернуть больше 
вистскую борьбу за выполнение 
заветов, оставленных нам нашим 
любимым наркомом'*. Десятитысяч 
ный коллектив комбината обрати 
лея ко всем работникам электро
промышленности страны с пред
ложением единодушно отклик
нуться на обращение стахановцев 
Донбасса и всем стать на вахту 
памяти Серго Орджоникидзе. Кол 
лектнв комбината обязуется уве
личить в этом году производи
тельность труда на 32 процента, 
дать на 80 миллионов рублей про 
лукции больше чем в 193G году 
при меньшем количестве рабочих.

В  Ленинграде первыми отклик
нулись на призыв донбассовцев 
стахановцы Кировского завода. 
Сгвлевары мартеновского цеха 
обещают увеличить с'ем стали. 
Сталевар тов. Замков обязался в 
марте снимать в среднем по в  
тонн качественной с.али с квад
ратного метра пода печи, вместо 
6.3 тонны по норме. На машинос
троительном заводе нм. Ленина 
бригада кузнеца Дмитриченко обе 
щается кевзть ежедневно по 8 
палов для тугбомашнн при зада 
нии в 4 вала.

Многолюдные митинги состоя
лись на Магнитогорском металлу 
ргическом заводе. Мартеновцы 
первого цеха решили удвоить в 
марте ряды стахановцев и удар
ников. Блюмннговцы обязались 
прокатывать ие менее 1800 тонн ме 
талла за смену вместо 1489 тонн 
по плану. Прокаижки среднесорт 
ного цеха об'явили декаду памя
ти Серго и решили в марте вы 
дать ЬОО тонн проката.

27 февраля мартеновские цеха 
Магнитогорского завода выплави 
ли рекордное количество стали— 
4366 тонн при плане 4200 тонн.

Железопрокатчики Сталинского 
металлургического завода (Дон
басс) решили прокатывать ежесу
точно вместо 229 тонн—240 тонн 
металла первого сорта. Прокатчи 
ки заявляют: „М ы повысим во сто 
крат большевистскую бдитель
ность. Будем решительно разоб
лачать врагов народа. Будем бо
роться с аварийщиками и брако
делами и не оставим безнаказан
но ни одного случая аварии и 
простоя".

Коллектив Челябинского трак
торного завода, чтя память незаб 
венного Серго Орджоникидзе до
бился новой большой победы. 
27 февраля с главного конвейера 
завода снят 121 трактор вместо 
108 по заданию.

Свыше 160 стахановцев Харьков 
ских машиностроительных заво
дов, чтя светлую память Серго Ор  
джоникндэе, встав на вахту име
ни Серго, выполняют нормы иа 
200-300 процентов

(ТЯСС).

28 февраля в Москву приеха- он полетит на Якутск 
ли виднейшие представители ре
волюционной литературы Испа
нии—поэт Раффель Альберт и пи- 

самый ВЫСОКИЙ урожай, за самую Деятельница Мария Тереса Леон
------- - чтобы вывести ВЫСОКУЮ Норму выработки на тра На вокзале им бы 'а окаляно горя

° *  д Ы т ' " " "  Щ т " т ' « “ " ’ ск.Т.'ли'ПльЧер'т и
трудом выполнить план л е е м  ”  Повышение культуры И грамотно- (Лсон-приветстиовять советских 
готовок. Эго будет лучшим отве СТН Каждой трактористки. Мол6- писателей и всю советскую обще

^ и„а кон"ц pi * *!^кли ном  ̂л е дмо Й К К и
СоРУбов на пиизыв c m  о ш  Ш  0ПРХ М М Ш « 01ЮН ( ОВетсШо . г оиетскиМ Союзом** тров. и стала одно
й а г ^ Т " Г ! ? Ж " ^  Соотал • иосдаяйватк их примору. - .............  .................... ..Летчик—орденоносец тов 

рих, совершающий большой
Фа
ар-

— Началось регулярное движе
ние элек*ропоездов по одному 
из важнейших участков Ураль
ской железнодорожной электрили 
к и с  Г  »р j 6 iar )дагских — Чусов  
скоя Со вступлением в строй это 
го участка протяжением IH8 кило 
метров Уральская электролиния 

имени Кпгаио- 
ны 500 киломе 

одной из крупней
ших в Союзе.

VTACC).

О т п а ж н ы е  л ы ж н и ц ы  
Б у р я т - М о н г о л и и  

п р и б ы л и  в  А р з а м а с
27 февраля в Арзамас прибыли 

5 отважных девушек-лыжниц Бу- 
рят-Монюлии, совершающих пере 
ход по маршруту Улан-Удэ Моск
ва.

Депушки прошли ужА 5600 кило 
метров. В  Москву они собирают
ся прибыть б марта-наиесколько 
дней, раньше намеченного срока.

1 -* (ТЯСС)
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П л е н у м  К р а с н о я р с к о г о  К р а й и с п о л к о м а

Д Н Е В Н И К
П Л Е Н У М А

трим 2(i февраля продолжа
юсь НрОНМЯ llu докладу ТОВ. IV- 
дцикова. Нысклзалось *20 товари
щей. Поело заключительного сло
ва тов. Рещвкоча на вочернем за
седании били зж;лушаны доклады 
о подготовки i; весенпему сечу 
председателей раммсиолкомоВ: Ка- 
ратузского—*тов. Тикаре«а ь Аба- 
нского -- тон. Томилина.
. Утром 27 февраля но атому же 
«опросу докладывали тов. Афа- 
наСьед —  Рыбинский район, тон. 
Сафронов - Берооовскйй и тов. 
Фплн'нов . Баштннскнй район. 
Вечером пленум заслушал доклад 
тов. Алфеева о краевом бюджете.

Утро 'Jb февраля мило посвшце 
но (Греншгм ло этому докладу.

На вечернем заседании пленум 
разрешил организационные вопро- 
пл и принял постановления по 
докладам.

На основании Конституции 
I4/IOP пленум принял постановле 
ние см) упражнении орготдела и 
отдола шнрюнальностей при край 
исполкоме и об организации об
щего отдела и сектора кадров, а 
также отделов крайисполкома: ме 
стной промышленности, пищевой 
промышленности, управления по 
делам искусств и Краевого управ 
леннн еонхозов.

Пленум приаиал неудовлетвори
тельным ход подготовим к весен: 
нему севу в Каратузпкоч. Аблн- 
ском. Рыбинском. Балахтипскоъ 
.районах и совершенно неудовлет
ворительную подготовку к севу в 
Перешиб-ком районе, приняв ваз- 
нерп Vi оо постановление по это чу 
вопросу. На атом пленум закончил 
слою работу.

Организовать массы на новые победы
(Из доклпда тов. и, И- Рещиново об итогах работы Чочзвычанных Восьмого Всесоюзного и Семнадцатого Всероссийском

С ездов Советов но пятом пленуме крайисполкома)
род избиратели мн, л*е нынолцНлг 
ся напал, данный Советам н , 
татам избирателями, нерм-уд,,.’ ’ 
созываются пленумы (овети,* и 
нолкомов. К ряде сельсон^ 
края при пронерко оказалось. „ 
накавы утеряли Такое поЛп ' 
ние обнаружено w пяти сельпо 
тах Б.-Муртииского района 
трех—Даурского района, 0 Tj»,V 
Ушйкого .района и т. д. А лрм. 
седатель Ивановского сельеоисг 
Партизанского района, Петухов.'

1Г начале сноего доклада тон 
Рощиков останавливается на ис- 
торнчелом значении \ 111 Всего- 
кшого и X ̂  *11 Всероссийского Се 
здов Гавотов, у*ггго|ми 1ИПИХ кон
ституции Союза ССР и РСФСР.

—  Огромные победы, — гово
рит тов. Репейков, —  которые ва 
фтхйровапы Сталинской Консти
туцией, добыты рабочим классом 
и крестьянством нашей страны в 
ожесточенной борьбе с ирагамн ре 
волюции. Они добыты в борьбе с 
врагами нашей партии, с контр
революционными танкистами, 
агентами фашистского гестапо; до 
быты м борьбе с правыми отще- 
•ненцами.

—  Трудящиеся нашего ’края, 
как и весь н/цюд нашем страны, 
—  продолжает тов. Рощиков, — 
проявляют огромный интерес к 
изучонню материалов с’ездоп. до
клада вождя нашею п учителя то 
варнща* Сталина и Сталинской 
Конституции. 11 31 районе наше- 
1ч» края организовано свыше 1000 
кружков. в которых изучают Кон
ституцию около 40 тысяч чело
век. Кроме того. Конституция об- 
суждалась на бо.тынптпугоо плену 
мов сельсоветов, а также па кол 
хояных ссбранпях.

Однако. полол.'онне, с плутонием 
Коистптуцпн и крае лпп;ак нельвп 
назвать удовлетворительным. Пме 
ют место факты безответственно - 
го отношения к атому делу. Б Ка 
яачинском, Краспотурапском и 
Ул.урском i|»attoiiax на пленумах 
сельсоветов и заседаниях депутат 
скгх rpymi обсуждали Конститу
ции». чю глубокого изучении кол
хозниками зи* организовали.

Проведение бесед и руко1Ю.дство 
1фужкамн иногда возлагается на 
политически неграмотных людей

1* колхозе «Юный труженик» Ши 
рнпского района, Хакасской обла
сти, в качество руководителя кру 
жка был выделен совершенно ие 
подготовлонпый товарищ. По его 
раз'ясненню, Конституция —  это 
то, к чему стремятся наша пар
тия и весь советский народ, то- 
есть дело будущего. На вопрос, 
что такое буржуазная irpecea, этот 
«руководитель» 1гружка ответил: 
«Пресса —  это такой механичес
кий инструмент, которым сдавли
в а в  бумагу».

.Мы обязаны поставить дело илу 
Ч(!Ш!Я luiHCTimillHI так, чтобы 
каждый гражданин нашего края 
знал Конституцию н понимал ее 
глубокий смысл.

Останавливаясь на |>аботе Сове 
тов, тов. Репиим® продолжает: 
«Мы должны со всей откровенно
стью признать, что уровощ, рабо
ты Советов нашего края, начиная 
с Kiialiirmro.TivOMa я кончая сельсо
ветами, остается пока что низким 
но сравнению о теми требования
ми. чилчирые пред'являет нам 1Гон 
спггудпи. О низком уровне нашей 
работы говорит наше отставание 
по ряду важнейших хозяйствен- 
ных мероп|)Нитий. Mia до сих пор 
не завершили работ 1930 сельско 
хозяйственного года. не. закончили 
обмолота урожая и в сняли с этим 
затянули распределение доходов в 
колхозах ряда районов. /На затя 
жка наносит бол binoil ущерб кол 
колам, создаст трудности и иодго- 
пхгоке к весеннему севу и затруд 
/ннет его действительно болыпевн 
vtckoo проведение. Па' 20 февра
ля засыпано семян всего 80 проц. 
'Потребности. С» большим опоздани
ем наш край выполнил государст
венные обязательства по хлебопо
ставкам, ИСКЛЮЧУТОЛЫМ плохо мы

Е. ПАНФИЛОВА

Николай Васильевич Гоголь
(к  85-летию со дня смерти Н. В. ГОГОЛЯ)

4 ма|кга 1937 1ч»да исполняется 
85 лет со дня смерти великого пн 
сателя 11. j». Гоголя. К истории 
русской литературы имя Гоголя 
стоит рядом с Пушкиным.

Пушкин был по|1вим, кто оце
нил Гоголя. ^Отрадно лепомнить. 
•— писал Чернышевский, —  что 
iie|Hibrit оцонил Гоголя, первый пап» 
Hopiw о нем печатно тст самый 
человек, которые до Гоголя был 
)te.iH4aiiraHM из наших писателей. 
Раду1пньгм ]1риветом встретил, бла 
гословоаием своим напутствовал 
Нупгкин двадцатилотпего одчшоко- 
ю юношу, KOTOJ/Uii сделался пре
емником его славы*..

Босгорженни приветствовал по 
явление J оголи л русской литер;; 
ту|»е наш великий литературный 
критик Б. Г. Белинский, который 
назвал его «поэтом жнлн'и дейст- 
шгголмгой», «главой литературы», 
'становящимся на ме:то, остав
ленное Пушкиным».

Нпкто из русских писателей до 
1 оголя ие создал таких нзумитель 
ных образов, обличайиних распад 
креиостншюства. Гоголевскую кри 
тику Жизни в царспон России вы 
•соко оценивали передовые люди 
того времеим.

Гоголь своими прои.шедеииями 
будил ненависть к помощичье-кре 
ностничес1{оиу порядку, обличал 
гнет царского строя и ггорокн Тог 
дашней русском жипни.

1Гн1М)лай Йасильгашч Гоголь ро
дился 19 марта 1809 г. в Сорочин 
цах, бш. Полтавской п-берпни, 
в семье помещика. Учился иерво- 
•нач.тно н Дилнавской, ц затеи 
и Нежинской гимназии, которую 
тогда прирвлгивали к высшему

учебному заведении». После окон
чания гимназии в декабре 1 Н‘>8 
года Гоголь уехал и Петербург, 
желая много работать. Чиновная 
столица' встретила его сурово и 
заставила отказаться от многих 
надежд.

Первый литературный опыт — 
поэма «1 апц Кюхелыартеп» — 
нм имел ycneia, и Гоголь covpa.i 
у ь'шпчмфоданцив ыгземплиры сво 
ей книги и сжег.

1оголь стал известен, когда на 
печатал н 1831— 3*2 годах. «Бече 
ра на хуторе близ Днканькн*. На 
тем вышли его повести («Старо
светские помещики», «Как поссо- 
рились Иван Иванович с Пианом 
Никифоровичем* и др.), и кото
рых он критиковал существую
щие порядки..

«Я решился собрать ]> одну ку
чу все дурное о России, какое я 
тогда знал... и за одним разом по 
смеятья над ним».., .— писал Го 
голь поэту Жуковскому. «Реви 
зоре» Гоголь показал с величай
шим мастерством гнетущие (/фа
зы самодержавной России. Инточ- 
ничество и ка.пвжрадство Сквоз- 
ник - Дмухаповского и его сос.ту-* 
жнвц(Ч), бесшабашная лоись Хлестл 
кова, никчемность и пошлость :кн 
ани провинциального города —  
вот что было отражено « этой ве 
ликой комедии. Официальная кри 
тика отзывалась о «Ревизо- 
ре» пранцебно. Ноте^ургские дно 
ряне говорили, что «Гоголь —  
враг России и его следует в кан
далах отправить в Сибирь»..

Б 183G году Гоголь уехал за 
границу. Здесь он to^al СИЛ 
крупнейшее произведение '«Ме
ртвые дупо!», в котором изобра
зил гниль дворянского вырожде

нии и полицейского николаевского 
строя. Дореформенная Россия пета , 
вала во весь рост в лице Коробо 
чек. Плюшкиных, Ноздревых, Со- 
бакевнчей, Гснхмь иоь*азад здесь и 
героя нового времени —  Чичико
ва, представителя капита.тистнчес 
кою хищничества, названного, им 
метко «приобретателем».

Сам Гоголь По хотел, однако, 
ограничиться изображением толь
ко отрицательного —  он видел в 
первой части «.Мертвых душ» толь 
ко вступление конторой, it кото
рой, по его аамыслу, должны бы
ли быть изображены хорошие лю 
ди. Но лсизнь не могла дать маго 
риала для таких обракп». И это в 
дальнейшем внутреино об»м*снлило 
1оголя, толкнуло его к мистициз
му, богоискательству и оказало 
пагубное 1влиннне на его талант.

Гоголь, обличая язвы проклято 
го крепостнического уклада, со- 
денствонал его гибели. Гоголь оно 
ей критикой, пвоей сатирой слу- 
жил целям народного движения, 
которое в лиие Белинского, а за 
тем Чернышевского выражало пе 
родовые, революционные стремле
ния.

Гоголь был огромным талантом, 
lioropbiii честно выступал против 
отрицательных стороп современпо 
го ему общества. Для пас Гоголь 
жив 'всеми рлередовыми сторонами 
своего творчества, своими худо
жественными бессмертными обра
зами, своим юмором, стремлением 
сделать жи.шь лучше и чище. 
Гоголь близок нам защитой подав 
ленной человеческой личности, 
своей глубокой ненавистью к раб 
ству.

ведем раооту го хлебозакупу, н 
гюверюеино правильно указали 
ягам Центральный Комитет пар
тии и СНК, что в этом деле у 
mao депущон самотек;, 
t —  Бее вто, —  уь'алывает тов. 
Й’ещшгов, —  является следствием 
■слабой организационной работы Со 
«стов края.
) Б нашем крас имеют место на 
.рушении государственной дисцип
лины и явное проявление антнго 
«сударственных настроений далее 
1среди районных рукойодящих ра-1 
Оотнтсов. Березовский район, на- 
агример, но сводке и а 15 фенратя' 
закончил р{к*пределение доходов' 
во всех колхозах. Нто не плохо, 
но беда в том. что раецределетю 
доходов здесь провели, но нынол- 
Н1гп государственных обязательств, 
310 обеспечив себя семенами. Зто 
есть антигосударственная практи
ка.
• Сталинская Конституция обес
печивает возможность резкой пс- 
•рестройк’н работы Советов и под
нятии всей нашей работы на не
бывалую (высоту пггем более ши 
некого вовлечения трудящихся в 
деете.п.ност». Советов, еще более 
щщюкого развертывания социали
стического демократизма 
, Б дело 1!ерост1ЮЙ1ги работы Со
нетов. в осуществлении з.адач. гто 
ищих перед Юовотами и исполко
мами. особое внач(М1не пршюрета- 
кт кадры, их подбор, выращива
ние и воспитание. Однако не вез
де еще эту Исгнну понимают. Гру 
.бейшнм нару1иеи|1и‘м советской де 
.мократни являеТся снятие в адми 
шгетра̂ нвном порядке (выборных 
работников. По данным районов, 
ил 062 председателей сельсове
тов, избранных в 1934 доту. на 
1 январи 1937 года работают 
только 294. т. е. 44 процента. Г) 
1935 1ч>ду по ряду райоиев <»тол- 
вано и выбыло 222 председателя 
сельсоветов, или 20 процентов от 
общею количества учтенных сель 
советов, при чем нз этих 222 пре 
дседатолей сельсоветов Г47 сняты 
без ведома и сатгцн'н избирате
лей. ' |

Но Рыбинскому pattoiry но 2G 
сельсоветам с м«».мента отчетно - 
перевыборной кампании 1934 го
да сменилось 70 председателей. 
Подобные факты имели место в 
Коз улье. ком. («ухобуличском. Пар
тизанском и других районах.

Имеют широкое itaciipocTp.iпе
ние случаи нарушения принци
пов выборности председателей и 
правлении колхозов. Так, в Идртг 
ском районе за 1935-1936 гг. сия 
то 49 предколхозов. За это же 
время в Красиотуранском районе i 
сняты 41 председатель колхоза. Ь 
колхозе «Реконструкции», Рыбин
ского района, па семь лет смени
лось 25 председателей. Большин
стве ил них снято без решения 
общею собрания.

Нарушение устава Cv-x. артели 
следу.ет рассмат|)нват1., кш: гру
бейшее нарушение ре1ю.тюцнонной 
законности. I-hrr нарушения идут, 
главным обратом, но линии неза- 
коиного наложения штра'фов, не
законного исключения Из колхо
зов, нарушения колхозной демокра 
тин.

Это положение совершетго не- 
те̂ ннгмо. Такие безобразия мы обя 
заны искоренить самым беспощад 
ным образом. Нельзя допускать, 
чтобы ниборных работников сни
мали без вн,дома избирателей, гме 
сто избрания назначал! лгредседа- 
телей сельсоветов, шлхозов и 
друпгх (выборных работников под 
маркой тгис называемой коопта
ции. I Г

Парушение принципов совет
ской демократии кдот и по дру
гой лншги. Недостаточна еще от
четность Советов и депутатов пе-

теряй наказ, (пород Н|юперкой щ 
с-ебе состряпал новый наказ.

IV ряде .районои мы имеем ti} 
чаи итиързфованин «в;о.тлогналиь 
го обсуясдения полюсов. Нер«, 
лярно созыиаюТся пленумы р;ц,;, 
ных иеполните.н*ных icoMim^ 
uiiipoi» пра1бтикуется вынесенно 
шений (йф(Н'иым порядком, пч 
чем он|кх**>м решаются нног; 
очень важные паннципиальнь:»-’] 
иросы. ^начите.ниая часть райи 
иолкомов пленумы н|кн»дит uj, 
отсутствии квор\иа. г^и реш 
шгл, конечно, нельзя приотэть 
коняыин и а втхм) и тети ььм и.

Выполнение и хт.дюплеиие pî  
люцнонной законности должно г» 
ста,влип. omov!(> заботу’ всех о|н 
нов советской власТн. Мы дол 
пы вести рений'е.н.ную и беси* 
щадную борьбу с врагами соцящ 
яма. Охрана социалистической г 
отвениостп у нас в крае не кос 
т;мтрна на необходимую высот] 
а охщ|на социалистической собст 
ветгости — о»’новы нашего е-п* 
— основное н революционной
КО И НОСТИ. !

Далекой. Реицшов, правей 
пр1гмер1.г/,няруше.ний iieiWMwniiii 
ной законности, отмечает случл 
бездушного отношении к нуад 
и '..апросад! трудящихся.

Плохо еще мы боремся с вон 
К1ГТОЙ но paccMOTjic.iniHt жалоб и1, 
дящихся. Бот недавно, например 
в аппарате Крайисполкома от 
жалоба И|И)двига:!ась в течет 
трех месяцев.

Переходя дальше к работе ор; 
нов прокуратуры и суда, т- Iv 
щиков \т;азывает. что в «крае оса 
не мало iгримеров плохой рабств 
Граущанка ЗГорозоппгая, возпр! 
тясь о т«абот!л домой, нашла у 
бя .в квартире письменное npev* 
Hiejfiio явиться... в тюрьму Ю 
отбывания Щаказаопгя qxwwM на'■ 
лот. Нтот факт был в 1936,jx)H 
Морооовская не иог.та икшять, 1 
чем дело, и заТем путем наведи 
ния справок, удалось установи'̂  
что в 1934 г., когда .Морозове̂  
работала: заведующей сто,товой f! 
д/>верфн (и Красноярске), на x,v 
зиЛственном дворе была зарезан* 
\т:ра<деннан Koj)oi»a. Следсттч1 
была доказана не1фичастносп. 1 
■дпщ <делу Морозовп;ой, однак» 
народный суд гор. Красноярск^ 
очно npirî ifopn.i ее к тю|н'мпь'̂  
заключечгию. ,

На эту работу, на укреплен*1 
революционной законности, илР 
обрэтить <серьез!ное в1спманио.

Работы Всесоюзного С*езда 
нетов, H])intJiTae Ora.HfucKoU К<>:1 
ституции подняла во^ну огролн1'1 
го творческого под’ема! масс, 
одушевили надп советский нпр1'1 
на новые герончесисие дела.

Совепл нашего края до.т*̂  
б(лть достойны переживае»)й & 
хи, должны сЛюиМи делами Boar̂ j
тлгть производственный иод'е*17; 
дящихся naiuoroi края. Ота^' 
ская Копституция, КомтитуЯ1 
Р01ЮР обязывают всех оао 
тельно лучше, боЛ<ю напря»^ 
пости <яюн> работу,

(Окончание но 3 стр.)*

П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

УРОН ОДНОГО ОТЧЕТНОГО СОБРАНИЯ
Ifowp. Б кабинете начальник:* 

•Черногорскою ОРСа собираются 
коммунисты на собрание.. На сто- 
jo тускло горит свеча. Когда <-об- 
рзлись коммунисты, парторг тог». 
Плрамыслов обнвлнет co6p;uine от 
ь-рытым и. как это видно заведе
но, назначает председателя собра 
пия. Все молчат. Голосования не 
было. Тов. Макарчук (председа
тель) 1грос,ит у парторга повест
ку дня, чтобы ее огласить.

—  Повестка известно какая,— 
«твочает Ъ’арамыслов, —  мой от
чет и выборы парторга.

Слово для доклада получает 
парторг. Катимые лов, разбираясь в 
каких-то бумажках, начинает до
клад.

—  Парторгом работаю как pat 
уже год. Коммунистов имеем О 
человек (перечисляет ио фамили
ям). Матвеева комиссией по чист 
ке из членов переведена в кандп 
аагы. Месяца три она и глао не 
показываю. Таким образом проте
кала наша работа... Особенно на
до остановиться на протоколах. О 
каждом предыдущем решении соб
ытия иарторг должен отчитать
ся. По ряду протоколов зто не вы 
полнено. Плапы составляли па 
1-2 месяца. Два месяца работали 
без плана.

...Пропаганда, читки газет, бе- 
ч̂здм проводятся аккуратно. Неко

торые мероприятия не выполни
■ЧЛ.

Теперь о работе с сочувсгвую- 
щими. К сочувствующим прикреп
лены коммунисты... Ох ты, спи
сок прикрепленных забыл...

И парторг бежит в другую ком 
нату разыскивать список. По воз 
вравюнии находит его на столе 
около себя. Перечисляет кто к ко 
чу прикреплен. А как работают 
прикрепленные с сочувствующими 
-ни слова. Затем Карамыслоц за 

читььвает, кто из коммунистов за 
ннчаетен в каких партшколах.

«... Бобров в школу ходил 
1-2 (раза it месяц, теперь стал по 
сещать аккуратно. Маленько ша
лить начинает Михайлов. С Шуль 
синым проводил беседу, предупре
дил и о тех нор больше глаз ие 
показывает нн в какую школу. 
Ну. ,eme на чем остановиться. 
ООО. Составил н.тан. а мне заяви
ли в райкоме, что есть председа
тель у вас иервичиой организа
ции ООО, пусть он и составляет, 
) ты руководи, помогай». На этом 
закончился отчет парторга. 

Начались вопросы.
Ибрагимов: Ты ничего ие ска

зал. 1гак. руководила парторганиза 
ция производством и какие ре- 
пулътаты?

оеседы п|юьо-

с со-

Карамыслов: Среди торговых ра 
ботпиков и работников обществен 
ного питания проводим читки, бе
седы, политдни. Начальник ОР< а 
на профсобрании делал доклад.

Ибрагимоз: Как ведется Гюрьба 
с. хищениями и за улучшение ра
боты атьарата?

Карамыслов: Хищения есть. Од
на продавщица стянула компот.
По столовой Аа 3 Шестова на 13 
руб. 75 кон. продала костей и 
ндишюила депьгн.

Уруль: Какой политуровень ком
MJTIHCTOB?

Карамыслов: 11|юнатапдпст Чу
маков говорил мне, что Михеева 
удовлетворительно учится, Прило
вов и Трунова —  тоже ничего. 
IVanr|K)cy. предложено бывать на 
собраниях. Рал он но может сос
тавлять конспекты, ему ны сказа 
ли, чтобы он в школе лучше слу
шал и запоминал.. Остальные то
варищи нельзя сказать, чтобы от
ставали.

Ибрагимов: Сам 
дил?

Карамыслов: Нет. Только 
чувствующими.

Уруль: Как с членскими взно
сами?

Карамыслов: Задолженности нет.
Ибрагимов: Л за- Матвеевой?
Карамыслов: Что о пей гово

рить, три месяца глаз не показы
вает.

Михеева: Сам посещал школу 
сочувствующих?

Карамыслов: Нет.
Начались содоклады самопрове

рочной комиссии.
Тов. Уруль в своем содокладе 

остановился на недостатках и ра 
боте. Протоколы ведутся небреж
но, часто без поморов г дат. На 
одном из собраний обсуждалось не 
сколько разных вопросов и по 
всем этим вопросам собрание при
няло одно решение. Часто реше
ния принимаются общими, не кон 
кретными.

Содокладчик т. Трунова с клоч 
ка бумажки но-месично перечисли 
ла сколько проводилось читок, бе 
сед и полюдней, сколько присут
ствовало па полНтднях трудящих- ( 
ся. Она не подытожила итогов, не 
сделала выводов и не указала, как i 
выполнялись парторганизацией, 
предложения, принятые на полит i 
днях.

Содокладчик топ. Михеева со
вершенно ие проверила ход парт-i 
пропаганды за 1931» г. Не расскм 
зала, как коммунисты боролись за 
повышение своего нолптуровнн, и 
говорила «вообще» о пропаганде.

Содокладчик, член комиссии При 
ленов такжо «вообще» говорил о

иартхознйотве. 
Осоавиахима и

oi* органнлацият 
МОПР’а и не кос-

Вторая стаханоосная декада ка лесоэаготввнаг

Организовать массы 
на новые победы

Из доклада тов. И. И. Рещ икова об итогах работы 
Чрезвычайного Восьмого Всесою зного и Семнадцатого 

Всероссийского С ‘езда Советов на пятом 
пленуме Крайисполкома

(Онончание)

Стал тюкая Копституция вьглва 
ы  и выпьтаот бешеную злобу на 
•них чф.-ычЛ». как внутри страны, 
’гак к за ее пределами. Фашисты 
и их агенты —  т|)оцкистекие вы
родки пытаются и будут нытать- 
'*я вредить нашему делу. Каковы 
подлые дела этих врагов народа, 
достаточно ясно показал процесс 
•антисоветского Трофпгстского цен 
тра. ihu. морзадщы тнлталНсь itpo- 
Давать нашу .родину и оптом и в 
розницу. Троцкистс1ше гащл В])еди 

н;иней социатистнческой роди- 
покрывали ее мощь, убивали 

|»а»5чих, красноармейцев, пыта
лись убиТ|. вождей нашею шцю- 

вождей Hiifliieft дартаи, Суро- 
суд н̂арода стер с лица зом- 

троцкистских наемиико» фа 
детских охранок. Но остатки

этих подлых врагов ото имеются, 
они притаились в отдельных мес
тах и пытаются подрывать паше 
победное движение.

Работникам Советов необходима 
острая рмюлюциоиная бдитель
ность. Революционная бдителд.- 
ность —  это оешшное качесттю 
болышчшка, как учит нас това
рищ Сталин. Советы являются 
практнчоешмн проводниками ли
нии нашей партии. Точноо выпо.т 
неше указаний партии, правиль
ное продюденне лшнга партии дол 
аагы быть основной заботой каж
дого Совета, каждого отдельного 
советского работника. Советы дол 
Яйнл ор̂ 'аинзовать труз̂ ящихен на 
шей страны па новые подвиги, 
на новые победы.

нулей ни одною факта.
Так выглядела формально про

веденная самопроверка работы 
парторганизации. Как докладчик 
Карамыслов. так и содокладчики 
к докладам совершенно не подго
товились и не подготовили выво
дов и предложений. Критика и са 
мокритнка it докладах совершенно 
отсутствовала.

Когда представитель райкома 
тов. Ибрагимов подверг критике 
докладчика и содокладчиков, тов 
Трунова, в ответ отпарировала 
ему: ,

Я сразу говорила', что уче
та нет. брала е отметок на пла
не. Какие нам еще выводы moivt 
быть?

Так проходило отчетное собра
ние oi парторганизации ОРСЧ Де 
ловая крипп.а работы оргачнза •

I ниц нодм(Ч1к.гась пустой шумихой,
| общими разговорами. Большевист
ская самокритика подменялась се 
мейетвеиной нрактпкой «сора ил 
избы не выносить».

Между теч. действительное но- 
ложонне в этой организации сви
детельствует о том, что у комчу- 
иистов притупилась большевист
ская бдительность, что организа
ции далеко не здорова и вокруг 
нее орудовали и орудуют классо
во - враждебные элементы.

I» 014 о долгое время работал 
Кпанчинцев, бежшншй из Омской 
тюрьмы, он распространил среди 
работников 01V а контррево.тюпи- 
онные анекдоты. Разоблачениый 
троцкист Галюченко, изгнанный 
из шахты, был принят и ОРС «ох 
ранить» социалистическую собст
венность. Иробраншийси на хоя- 
двор (1*])олов расхищал государст
венное имущество. Изгнанная за 
хнщенно с хлебозавода Бахарена 
без труда устроилась на работу в 
ОРСе.

Недавно при осмотре продуктов 
в складах ЮР( а вскрыты были во 
пиющне. безобразия. Б кладовой 
столовой .V’ 2 (зав. столовой ком
мунистка Михеева) обнаружено 
много испорченных П|к>дуктои. 
Иарторг, оч же зав. сектором об
щественною питания, Карамыс- 
лов вместо вегрытин конкретных 
BiiiKtUHiiKOB. допустивших порчу 
продуктов, ачявпл, что «это у.о- 
лочь» и все порчепны:» продукты 
предложил списать ио акту. Зав. 
столовой Трунова ва: свои склады 
сове; шеи по не заг.тндыиала. 1ю 
всех столовых грубо Нарушаются 
санитарные правила. Конкретный 
виновник порчи мяса Степанов по 
еле решения рудкома о снятии его 
с. работы с, отдачей под суд до 
сих пор продолжает работать в 
секторе общпннта и творит там 
безобразия.

О всех этих вопиющих фактах 
и докладчики н коммунисты па от 
четном собрании 27 феврали ни 
словом не обмолвились, хотя мно
гие нз этих фактов известны ком 
му и иста м.

И когда на этом собрании пос
ле трехчасовой болтовни возникло 
все - таки предложение о прекра
щении дальнейшей шаботы собра
нии и перенесении ею на ближай 
шио дин, чтобы как следует под
готовить отчет и глубокую про- 
ворку работы парторганизации, от 
дельные коммунисты начали воз
разить. Б концо концов соб- 
рапно нршпало, что так прово
дит!. отчет парторга, 1сак па этом 
собрании, нельзн и вынесло роше 
пне пе|>енссти ого на третье мар
та. • t ' • • | i •

З н а т н ы й  л у ч к и с т  
А л е к с е й  К о р ч и к о в

М глухую Арбатскую тайгу, Та 
ШТ1ЛИСКОЮ леспромхоза, в январе 
этого' года приехал заготовлять 
лес член И уд янского колхоза 
«Путь к социализму» Алексей 
Александрович КорчикоН. В пер
вые дни работы бригадир Иванов 
его щоставил на палку леса попе 
речной пилой с. колхозницей Мари 
ей Жабиной. На двоих они долж
ны были дать Jo ,08 ком. Прора
ботав первый день, лесоруб Кор. 
чнкоп и его сварщица /Кабина по 
казали свои способности и сразу 
же дали 135 проц. нормы.
. Но ие успокоился иа этом Алек 
сей Александрович, с каждым днем 
он старался дать более высокие 
показатели п стать в ряды стала 
новцев - лесорубов. ,С 
вниманием он читал в газетах о 
рекордах мастеров лучковых пил 
тов. (ухачева Георгия и др. Ь 
нем загорелось стремление во что 
бы то irii стало в ближайшее ьре 
мя овладеть .Тучковой пилой и ра 
бот-.т|, ею и*, ва.тке леса

Желание Корчикова осущег-гвн- 
•юс(.. (hi стал работать лучкистом 
и быстро стал осваиват! техни
ку. Через 7 дней ши ле приезда 
на лесозаготовки он стал показы 
вать обратил подлинно стаханов- 
* кого труда. Б мастерских руках 
Алексе(г Корчдшова лучковая пила 
стала давать иаивысшие локауте 
ли. В первый жо день работы 
лнонную норму он выполнил на 
248 проц. ’ ,

Но н эти показатели дли него 
не являлись пределом. На бригад 
ном собрании Алексей Александре 
вич своим энтузиазмом зажигает 
социалистическое соревнование лу 
чкнетов колхозных бригад и вы
зывает Иа социалистическое соре 
вкован не всех л(ч,-орубов с vслови 
ем давать ежедневно но 25 ком. 
на ,тучкову»о пилу.

Ято обплртелмтво Корчикона не 
было пустым разговором. Оно вну 
шило всем лучкнетам бригады от
ветственность за выполнение взя
тых на себя обязательств и с это 
го момента началось соревнова
ние мастеров лучковых пил Куй
бышевского участка. Каждый ве
чер, приходя с. работы, Корчиков 
заключает условия соревнования 
с лучкистами своей бригады па 
лаптрашний день работы. Когда 
tin уже полностью овладел лучко
вой пилой, то взял на оебя обя
зательство дать 500 проц. дновно 
го задания.

Часто можно услышать в бри
гаде лесорубов из колхоза • Путь 
к социализму» разговоры лучкис
то в Петрова и Кор попа с Корчи- 
коным.

Ну. как Алеша, завтра ио- 
еоревпуемсн. о;То больше нарубят?

—  Не возражаю. Только вам 
за мной, полсалуй, не угнать 

спокойно отвечает Корчи-

Б. Ковалевский.

В(Ц(
ся, 
ков.

И действительно т Корчтговым 
тягаться им было трудно, но ото

соревнование помогло Потровт i  
Корневу довести выполнение сво
его дневного задания до 400-45# 
проц. Водь Tio так давно эти *♦ 
лучкисты Истуюв и Корнев, эт«- 
ми лсо лучковыми пилами, до ci- 
ревновании о Корчтговым, давала 
не больше 200-250 проц. нормы.

Алексей Корчиков но ограничил 
ен тем, что он 'возглавил соцаалж 
стнческое соревнование лесорубов, 
он также применил ряд способов 
валки леса н (фименення лучко
вой пилы <в нроцесо работы лм-е- 
рубов. До его прихода Петров. Jiop 
ион и >̂яд других мастеров не uw 
ли добиться результата от лучко
вой пилы, чтобы залить ею тол
стый лес. Тов. Корчиков своей 

большим! практической работой,показал, чт* 
лучком можно пилить' но толък* 
тонкомер, но и лсо Vk) ль того дм 
амот1>а. Кроме этою, он ввел пас, 
крнлеевку древесины поперечной 
пилой..

1» ,|м‘лу.1ьтате праведепных panu 
она.п1заторских меропртгтнй, а 
внедрении ряда новых методов 
труда в процесс работы лесору
бов, Алексой Александрович стал 
давать ежедневно от 35 до 38 
кбм. при иорко 0,88 кбм., этим са 
мым (*и добился (Панин лучшего 
лучкиста лесшюмхоза я стал знаг 
ным человеком среди всех работа 
ющих на лесшаютошгах.

Не сразу удалось ему добиться 
таких резу.н.татов в работе. Каж
дый день он учитывал недостатка 
своей работы, устранял их и доб1 
вался наибольших успехов в вал 
ке леса.

Па вопрос, как чж добился та
ких высоких показателей в рабо
те, напилив лучковой пилой 38,7 
ком., Корчиков Алексей А леке ап* 
рович ответил: '

-•Таких показателей и вледре 
ния новых методов работы лучке 
вой пилон, мне пришлось добить
ся не сразу. Эта работа мпе не 
лепго досталась. Для того, чтобпг 
стать мастером лучковой пилы, ж 
в течении нескольких иоче! пе 
спал, —  лее думал, как овладеть 
этим мастерством.

| 1> первый день моей работы я 
дал всего лишь 248 проц.'днев- 

( пей нормы. I? этот же день . мне 
стало ясно, что раскряжевывать 
лос/ надо поперечной пилой, и для 
тою, чтобы ею пилить одному, к* 
второй ручке пилы для равнове
сии и приспособил сначала свою 
шапку, но она оказалась легкова- 
той п тогда я приделал чурочку а 
назвал ее коитрогрузом, и.от это 
го результат был таков, что п̂ - 
завгра и узко дал ‘315 проц. нор
мы. а в последующие дни долга л 
эту норму до 500 Ироц.».

Сейчас Корчикова знают уже 
все лесорубы Таштыпского лес
промхоза, пак одного нз замеча
тельных лкИдон лесного производ
ства, и инициатора стахановского 
движеинн среди лучкистов к  атом 
леспромхозе. Н. Макеев.

С А Б О Т И Р У Ю Т  И С П О Л Ь З О В А Н И Е  
Л У Ч К О В Ы Х  П И Л

Лучковая пила за последнее вре
мя получила важное значение во 
всех леспромхозах. Колхозппкп 
нред явлнют большой спрос на 
эти пилы, но руководители дорог 
Сонского лесокомбината тормозит 
работу этими пилами. (На требова
ние колхозников они пе обращают 
внимания. Так, например, на Сон 
ской пороге (начальник Иванов) 
имеется лучковых пил 370, но ра 
бегает нз них только 100, в Ту
ниской имеется 140, работает 63,

в У Ивановой автодороге ямевтсм 
лучковых пил 1G0- а мсиолъвует- 
ся только 60.

Из тех пил, которые использу
ются в работе, большинство при
ходят в негодность, так как точ
ка их производится ругным сносе 
бои. Механическую точку точиль
ными станками таклсе не делают 
Между тем, на пилоточны о стан
ки лесокомбинат оатратил 6 ти- 
сяч рублей. Г. К.



Во фронтах гражданской войны в Испании
На фронте Харамы правительственные войска улучшили 

свои позиции
Республиканцы заняли большую часть Овиедо

Ожеоточслпше, более чем двух- 
«дельныо бои иа юго-восточном 
участке мадридского фронта1 в рай 
•но роки Л'арпмы покапали значи
тельный рост боеслюсобностн рес
публиканцев. 28 февраля на Фро 
иго было сравнительно спокойно. 
Пра-витммтгвеиныо войска улуч
шили своп боевые позиции Ifpali 
•но соления Мората до TaxyHi.ii 
♦ни продвинулись более чем нл 
•д»гтт километр вперед.

Ifранптельствеяныо войска npo- 
юлжают свое наступление южнее 
Кадри» в районе городов Толедо

и Талавера, создавая серьезную 
угрозу правому флангу. а также и 
тылу фашистских войск мадрид
ского фронта.

На астурийском фронта в Овп- 
едо республиканцы о. боем п род ни 
гаюття вперед и. несмотря на го- 
противление мятежников рпзруша 
ют нх укрепленные повицни, нос 
тепопяо овладевая целыми райо
нами порода. Большая часть Ови
едо в руках республиканцев. <Га- 
шшты в боях потеряли свыше 
4000 человек убитыми.

(ТАСС).

П А Р А Д  Н А Р О Д Н О Й  А Р М И И  
В  Б А Р С Е Л О Н Е

К  О Б М Е Н У  Ш О Ф Е Р С К И Х  
Д О К У М Е Н Т О В

VS февраля першам парадом на 
родЯоВ армии л Варселоно закон
чилось проведение «воеипой неде 1 
ли- в ответ па призыв рабочих 
Барселонского завода «Дженералт. 
Моторе». На парад прибыли де.те- 
гацни рабочих и крестьян го всей 
Каталонии. На отарадо участвова
ли батальопы авиации, пехоты, ка 
Валерии, инженерных войск, отри 
Яы 'национальной гвардии» и ох
раны. Ко iipeMir шествия над iv> 
родом летали три трехмоторных 
самолета, а также один истреби
тель.

Глава Каталонии Компании в 
краткой речи обратился к присут
ствовавшим бойцам республикан
ской apxinc с вопросом —  готовы 
ли они дать клятву, что будут 
крАтьтя до последней капли кро
ви, хабы победит!, врага — фа
шин. Бойцы ответили донгитель- 
иым гулким «да», в котором зву
чала единодушная твердая воля

республиканской {Каталонии разда
вить .фашизм.

После рочн КомнаяИса перед 
представителями каталонского ива 
вительства прошли отряды— fJ\pl‘i 
г ного креста», группа альпинис
тов, моторизованные отряды. За 
ними следовало свыше 100 тысяч 
трудящихся, состоявших в мили
таризованных бригадах ланаса. * 
также делегации wex профсоюзов 
Каталонии. (ТЛСС).

Советска В шофер »то пе просто 
шофер, »то шофер социалистичес 
кого транспорта. Ему вверяют 
руль советско* машины, являю 
щейся социалистической собствен 
востью и он доляеп беречь ее и 
содержать в полной исправности.
Для этого нужно хорошо знать 
машину, уметь ей хорошо управ 
лять, соблюдая все правила авто 
транспорта.

Но мы втого еще ве добились.
На сегодня аварии и нарушения 
правил иксплозтации и движения 
на вашем автотранспорте все еще 
имеют место. В втом виновен пе 
тольво шофер, но и руководители 
того или нвого хсзв!ства. Основ 
ными причинами аварий по вине 
водител(й являются неопытность, 
небрежномь и халатное отпоше 
ние к обязанностям, несоблюдение 
правил движения особенно езда 
с повышенно! скоростью и нетрез 
вое состояние водвтелеб.

Вот пример, характеризующие 
apaptfiность за январь 1937 года.
Если взять все аварии, имевшие 
ся в январе оо наше! области 
за 1 0 0 , то мы получим такую 
картину:

Столкновение с машинами 42,2 хозяйств отнеслись  ̂серьезно к 
прэц., столкновение с неподвиж j этому мероприятию. Управляющий

Солидарность 
трудящихся Финляндии 
с испанским народом
77 февраля из Ф.врдяндпи от

правлена в Испанию вторая по
сылка финляндских трудящихся де 
тям республиканской Испании — 
24 тысячи банок сгущенного мо
лока. (ТЛСС).

бота, работа по повышению ква 
лификация шоферов и техничес 
кий надзор за автомашинами, вы 
ходящими в рейс. Со стороны ру 
ководителей автохозяйств яачас 
тую можно слушать жалобы на 
плохую квалифицированность ра 
ботников, наблюдается острый не 
достаток, хорошо знающих авто 
дело работников. Но готовить, по 
выюать знания имеющихся води 
телей, руководители автохозяйств 
упорно отказываются, хотя ва это 
имеется полная возможность. В 
Абакане с 7 февраля начались 
занятия звукового вмнокурса 
.Автомобиль" по повышению ква 
лификапии водителей. Этот фильм 
яиеет большей значение для тех 
нической пропаганды и подготов 
ки шоферских кадров.

Сейчас этот вечерни! кипокурс 
„Аьтомобиль" без отрыва от про 
и8водства посещает 2 0 0  человек 
шоферов г. Абакана и лесозавода. 
Все шофера г. Абакана стремятся 
прослушать itot курс, они почти 
на все 100 процентов охвачены 
этим курсом за исключением еди 
ниц. Но не все руководители авто

ными предметами 35,С прон. и 
прочие 21,7 процента. Несоблюде

эяготзерном К^чергин, начальник 
автоколонны Жателев упорно от

ние правил движения в нетрезвом называли посылать своих шофе 
состоянии водителя 78,7 проц.; ров на учебу. >прввляющий Мае

Ценное признание японской газеты
Японская газета «Мияко» поме 

#гила с номере от 70 февраля со 
«ощени» о том, что Г.) февраля 
на секретном заседании пленума 
бюджетной комиссии японской ни
жней палаты парламента депу
тат Аспда сделал лап рос, военному 
министру генералу Сугуямо < из
вестна ли армии провозоспособ
ность Сибирской железной доро
га*. Сугуямо ответил, что прово
зоспособность Сибирской дороги 
ему ипвестнц 11 * что назвать ее 
он но может. На носледонанший 
затвм вопрос Ленда, каким обра
зом это стало известно, Сугуямо

ответил: -В России инеюгся эле
менты. находшцнеся в отюлнции 
к нынешнему правительству, и 
именно через них мы узнаем*.

Сообщение газеты Мияко» при 
мо подтверждает установленные 
иа последнем процесс!» антисовет
ского троцкистское) центра ̂ шпи
онские свили троцкистских банди
тов с японской военщиной. Номе 
тонне этого сообщения стоило га 
лете, крупных неприятностей. Ми
нистерство внутренних дол кон
фисковало номер Мияко* от *20 
феврали. . (ТАМ).

лопрома тов. Овчинников и нач. 
обл̂ у тов. Куликов совершенно 
отказались послать своих шоферов 
на курс. Эги пример  ̂ говорят о 
том, как у нас в области готовят 
и повышают квалификацию на 
автотранспорте.

Если взять за 100 процентов 
наличие шоф ров по нашей облас 
ти по состоянию на 1-ое января 
1937 года мы получим следующие 
показатели:

Шоферив с правами 1В катего 
рии 2,7 проц, с правами П-В ка 
тегорим 8 2 прон. и с правами

Несоблюдение правил движения 
в тре«вом состоянии водителя 
21,3 проц. Hj числа водителей 
ввариВщвкев имеем: шоферов со 
стажем до одвого года 50,9 проц., 
от одного и до 3-х лет 35,7 проц. 
г свыше 3-х лет 7,4 процента.

Нарком путей сообщевич Л .М. Ка 
ганович сказал:— «Крушение нлп 
авария подобны поражению отдель 
ной воинской части в бою, уроки 
•того пораяения должны быть 
полностью усвоены для нсправле 
ник недостатков и улучшения 
всей работы >. Но этого положения 
вак водители машин, так и руко 
водители авт« хозяйств не хотят Ц|-й категории 89,1 процент, 
понять. Во многих автохозяйствах 1 
настолько привыкли к различного 
рода авариям, что считают их 
обычным явлением, не р,ед)т и не 
организуют с этим злом соответ 
ствуН'Щей борьбы.

| Злведунщие гаражами, механи 
К1- и профорганизации должны 

'понять, что аььрии и прочие на 
рушения на автотранспорте, ве 

'только характеризуют непосредст 
вевного виновника тофрра, но ха 
рактеризуют работу, руководства 
и недостатки раОоты автопарка.

I В автохо'яйст'ах нашей облас 
; ти, на исключением единиц, отсут

В ы с ы л к а  9  г е р м а н с к и х  
г р а ж д а н  и з  С С С Р

В моябро 1930 года были аре
стованы в  Москве и Ленинграде 
некоторые германские граждан? 
по обвинению ц контрреволюцией 
мой деятельности и шпионаже.

16 фовраля 1937 г. в отноше
нии части этих граждан Парод
ии» Комиссариатом Внутренних 
Де.тССОР было нциннто решение о 
вМсылко i'x ил пределов Ш .’Р, хо 
тн н хоте предварительного след 
отван они сознались в том, что 
вели контрреволюционную агита
цию и выполняли шпионские за
дания.

27 фовраля состоялось свндл
ило советника германского иосоль 
ива: с гражданами Тило, Гольд- 
И1МИДТ, Дфойфер и Мельхиор, в 
отношении которых было принято 
решение о высылке. .!> присутст
вии представителей 11К11Д и 
1ПШД евцдаиио продолжалось око 

..В) дд;ух часов. На этом свидании 
Тило и Нфойфер заявили советни
ку германского посольства о сво
ем .отказе. выохать si Германию. 
Г-н ПфеЙфср возбудил ходатайст- 
,во об оставлении его » СССР, за
явил, «кра ол готов нести любое 
наказание за свои преступления, 
лишь бы но быть высланным в 
Германию. (При этом он грозил, в

случае высылки, покончить само 
убийством на границе. Гр-н In.i i 
возбудил ходатайств * об отирание 
его и другую страну, заявив при 
этом, что он имеет основании про 
тендовать такясо на гражданства 
Великобритании.

Гр-11 Тило. вместе с граждана
ми Гольдшмидт и Мельхиор, бы
ли 7Н феврали высланы через со
ветско - полт.екуто границу. Нахо 
дясь вш* пределов ССХЗР. гр-н Ти
ло будет иметь возможность уре
гулировать вопрос о своем граж
данстве и ctjimh' пребывании. Что 
каяастен гр-на Пфейфера. то вы
сылка отложена ,ю получения им 
вилы на пысл.1 в третью страну.

Одновремонцо 77 февраля сос* 
теплое!, свидание гснмаиского ге
нерального консула и .loiiiiiirp 1де 
с германскими гр-иами Фишнле. 
Клейн, Вальтер, Лариш. Паулем 
Пеервальд и Татьяной Весрнальд, 
также подлежащими согласно по
становлении Народного Комиссар I 
внутренних Дел (/ОСИ, пьгсылке 
из пределов} Ш  Т..

В тот жо день гр-но Фнншле, 
Клейн, Вальтер, Лариш. Пауль и 
Татьяна Беервальд были отправ
лены на границу в порядке осу
ществления вигшии. (ТА(С).

С 15 февраля сего года по Крас 
неярсвому краю начинается обмен 
шоферских документов на удоетп 
верения нового образца. Но нашей 
области »та работа начнется с 14 
апреля. Кажаьй водитель, каж 
дый автоработник должны учесть, 
что этот обмен имеет громадное 
политическое значение в улучше 
нии далшейгоей работы автотран 
спорта. До обмена шоферских до 
кументов в нашей области оста 
лось полтора месана, ва это вре 

. . мя водители и работники вьтохо 
ствует массово-воспитательная ра к^й-тв должны покачать образцы

в работе в npv йти к обмену шо 
ферских док^мевтов с высокими

Готовятсн 
н 8 марта

I! гор. Мериогорске ралвертыв̂ . 
етсн подготовка к Международно, 
му женскому дню —  S марта. Сщ 
ди работниц, особеяно ведущих 
квалификаций. проводиТсн влани,, 
проверка coiuopoBopoii и паключа 
ю^н иочпле. Вригады работниц 1( 
демохо.шек приступили к об|медо. 
ванпт детских яслей, детских c;i- 
дов н наукой консультации. Про- 
водите и ознакомлен in» <• культур, 
ным благоустройством кпартир |.ц- 
ботннц - стахановок.

В пригородном с(»нхоле открьп; , 
тотся петскно ясли. До 75 мест 
paVimipHioTcii детские ясли ц ш». 
co.Tite .шахты ,.V’ 0. При Домекул,, 
туры <мюруд у етсн постоянно-деП-. 
стнующаи детс«;ан комната.

Значительно усн.тилась актив
ность Женщин и оборонной рабо- 
те. ЖеИскно тсру;кки ГСО, ПО ц 
ПВХО та шахте .V* 3. шюжтрнчщ 
депо и >слпглтел1>ной станции го- 
тоиит к же пт-кому дню производи 
иетгпьге рапорты. H;v шахтах 
Лз Ле 7 и 8 женщины органилуки 
новые кружтг оборонной работы.

В Домо култ.туры органилуотсч 
два к)лнп;а тгз жешпин - домохо 
зиетс ио илучеиию дм,лада тог. 
Сталина о проекте Конлтигуциин 
]Гошггитуцнй Союза СОР ц 14 ФГ.1' 
В этих кружках ^удхт проходить 
занятия 3 раза в уосяц .

I Второго и' третье!» марта по 
всех цехах и коллективах состо
ятся игеКские собрания по «опро
су о Международном а:енском дне

Восьмого марта, вечером, состо 
нтон общегородское торжествен
ное -заседание городских оргапизя 
цип с участием работниц - стаха
новок. удашшц, домохозяек. К  это 

, му ;мю it Домо культу|)ы готовит 
j ся д;ыстажа, витрины и диаграм 
i мы. в которых <х>'дет отражен 

рг с-т лсеиского труда в проилпел- 
стне. пыдвиженно женщин на ру 
ководящие дн/сты. рост культуры 
и быт советской женщины.

Б. Ковалевским.

О Р Г А Н И З О В А Л И
О Б О Р О Н Н У Ю

Р А Б О Т У
Ко дню празднования XIX го

довщины Красной Армии Хакас
ский неда!отческий техникум раз 
вернул вопгную работу по укреп
лении» оборон ос нос обности нашей 
страны. (Алдана нерПичная оргл- 
инзация ПСО. организованы круж 
кн ПВХО. общества (Красного Крг 
ста, спортивно - гнмнастич'г.'кнп 
и стрел копыЛ.

Все 1фул:кн .приступили к нрак 
тической работе. Включились в ча 
очнои Kpaeinte стрелковое сорснно 
наиие. В день праздника Jipa’iiott 
Армии проведен был художествен 
ный вечер. Ставили ньесдчкоме- 
дию tCirne-KpaTHaH война», было 
показано фехтование с винтовка
ми пггьпгового бюя, физкул1>ту)нюе 
выступление на снарядах, гимна
стические вольные цвиженни н со 
реиноваиня по стрельбе меагду 
«на'шис-тами «1/фо||1пловский стре 
лок».

В ознаменование праздника Кра 
с ной Армии ’пято конкретное обн 
затольство к 1 мая 1937 г. вы
пустить значкистов ПВХО 200 че 
ЛОВОК, ЗНа'ИОТСТОВ «1ВОрОИГИЛОВЛ!П1Й 
стрелок» 100 человек, ГСО 200 че 
ловек и IT0 Г,о человек.

> А. Краюшнн.

показателями.

ДОНОВ П. Г.

Н а х о д к а  
в  р е к е  У р а л

Рабочив третьего технической 
участка Уральского речвого парс 
ходства 10 января, во время очисд 
ки фарватера реки Урал, извлекли 
со дна хорошо сохранившееся 
трехдюВмовое орудие и заржныВ 
яшик с 32 снарядами (см. .Прав 
ду“ от 14 январи).

За последнее время найдено 
еще 14 орудий с зарядными рш к  
•гами к ним. („Правда").

Ответ, редактор И. Кавкун.

ХАКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ 1ERTP

ОБ'ЯВЛбЕТ НАБОР АРТИСТОВ
Желаюшие поступить на работу и учебу в театр должны 

соответствовать следующим требованиям:
1. Образование не ниже 5 классов,
2. Возраст от 18 до 35 лет,
3. Физически здоровы,
Л. Обязательное знание хакасского языка и письменности. 
Прием заявлений до 7 марта в канцелярии театра. При

нимаемые в театр проходят испытания:
I. По родному языку,
2 Чтение обработанного художественного произведения 

наизусть (басня, стихотворение).
Дни испытаний 7 и В марта в помещении Дома культуры, 

контора театра ( 7 марта с 5 час. до 10 час. вечера, 8 марта 
с 12 дня до 4 часов дня).

Дирекция.

ПРОДАЮТСЯ 
Д О М А Ш Н И Е  В  Е Щ И :

гардероб,
кн и ж н ы й  ш каф , 

этаж ерка , 
кровать

и комод.
Хакасская №  43, кв. Новосе 

лова. ‘

АБАКАНСКОЙн
1-1 Т Р Е Б У Ю Т С Я
«1» три
|Е  опытных бухгалтера
^  Трудовые списки обяз?
*  тельны.
Г *  ДИРЕКЦИЯ.

Упоя.обппито 51. Т. 4685 3. М9 
Типогр. Ханместпрома гор. Абака'

Г/(/(П([ии ссех еггран, соединяйтесь:

; Орган Хакасско  
; го обкома ВКП(б) 

облисполкома 
i и облпрофсооета

№ 52 (1160)
5 марта 1937 г.

Год нзцании 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

Усть-ербинские, Троицкий и Абашо-Пергвозикский 
колхозы поставили перед собой задачу— взять нынче 

урожай не меньше 450-500 центнеров с гектара
За сталинский урожай

Проверить качество 
ремонта тракторов
В  своем постановлении от 31 

января „О ходе подготовки к 
песеннепу севу“ президиум Край 
исполкома и бюро Крайкома пар 
тии обязали директоров и на
чальников политотделов всех 
совхозов, директоров и зам. ди
ректоров по политчасти МТС, 
секретарей райкомов и предсе
дателей риков:

„Закончить ремонт всех трак
торов, прицепного и почвообра
батывающего инвентаря (плуги, 
сеялки и культиваторы) к 25 ф -в 
раля, обеспечив тщательный кон 
троль за высоким качеством ре 
ионта... и далее... „провести взаи 
мопроверку качества ремонта 
тракторов по МТС и совхозам, 
организовав эту проперку в пе
риод г  20 февраля по 15 мар
та, немедленно устраняя обнару 
женные дефекты в ремонте тра 
кторного парка".

Прошел месяц как состоялось 
это решение. Машино-трактор- 
ные станции нашей области, в 
том числе и такие отстающие 
иан Хакасская и Нскизская имели 
все возможности закончить 
осенн.е-знмний ремонт тракторов 
раньше установленного срока.

Тем не менее положение с ре 
монтом тракторов в отдельных  
МТС и совхозах явно неблагопо 
лучное. Ф акты  заставляют бить 
тревогу. В  той ж е  Хакасской  
МТС (директор т. ТарараЙ) из 49 
тракторов по плану отремонти
ровано всего лиш ь 20. Руководи 
тели этой МТС до сих пор не 
сделали для себя выводов как 
из указаний краевых организа
ций, так и неоднократных сиг
налов, опубликованных на стра
ницах областной печати.

Что касается Лскнзской МТС 
(директор т. Красильников) тотам  
отремонтировано только 22 трак 
тора Незакончен текущий ре
монт 13 тракторов в Оракской  
МТС (директор т. Зверев). По 
данным областного земельного 
управления (нач. т. Куликов) за 
кончила ремонт тракторов с пе* 
ревыполненнем плана одна Ши 
ринская МТС. Ещ е на Ъ февраля 
здесь было отремонтировано 19 
тракторов вместо 17 по плану. В  
Боградской МТС отремонтирова 
но 53 трактора.

Кстати сказать облзу так „бле  
стяще14 осуществляет оператив
ное руководство подготовкой 
тракторного парка к  весенним 
полевым работам, что не имеет 
даже представления о планах 
ремонта по ряду МТС области 
Совершенно нет сведений о хо
де ремонта тракторов по Горь
ковской, Таштыпской, Ново-Ми- 
хайловской и Бейской МТС.

Недопустимо медленно идет 
ремонт в Октябрьском и Нскизс 
ком иолмясосовхозах. Как сооб 
щает тракторист т. Гранкин из 
Пскнзского молмясосовхоза там 
еще 6 тракторов стоят без маг
нето и считать нх отремонтиро
ванными, понятно, нельзя.

Но дело ремонтом еще не за 
канчнвается. Н ужно провести 
тщательную взаимопроверку ка 
чества ремонта. М ежду тем эга 
важнейшая работа по сущ еству 
еще не начата. До сих пор, на
пример, руководители Оракской  
МТС под разными предлогами 
уклоняются от орга изации вза 
нмопроверкн кмчества ремонта 
машин с Ужурской МТС.

Весна не за горами. На исхо 
Де и срок установленный для про 
ведения взаимопроверки качес 
тва peMOHia м» и пн Н»дн 
запомнить, что судить о том, как  
земельные органы и МТС обаас 
тн готовятся к весеннему севу и 
какую они проявляют заботу об 
Урожае следуег по степени под 
готовки растущ ею  тракторного 
пьрка—эюй основной магериаль 
но-технической базы весеннего 
сева.

О б м о л о т  и
I

з а с ы п к а  с е м я н
На 2 марта с. г. по данным 

областного земельного управ-1 
ления по районам области б ы ' 
ло обмолочено хлеба с пло- ■ 
щади 97084 гектаров или 92,8 
проц., (прирост за время с 27 
февраля по 2 марта состаиляет 

'всего лишь 0,8 проц.).- Бей- 
ском районе за это время не 
нпмолочено ни одного центне 
ра хлеба. За  ним идут районы: 
Ширинский— 98,2 прои., Усть- 
Ябаканский— 97,8 пооц., f\cни^ 
скин—91,8 пооц., Бограпский 
90 проц., Таштыпский—84,Н 
проц. и Саралинский—81,0 про 
центов.

Усть - ербипекяе колхозы: нм. 
Кагановича и им. Молотова, обслу 
асиваомыо Боградской МТС гото
вится к Всесоюзной сельско-хозян. 
ствеиной выставке. Fnio весной 
прошлого года колхозники этих 
колхозов поставили пород собой за 
дачу завоевать первенство по уро 
жаю ио толы&о в райопо. но и в 
области. И, как показала провер
ка, проведенная выставочным ко
митетом усть - ербннскио колхоз
ники но шлохо справились с этой 
задачей. Урожай эти колхозы в 
прошлом году получили в сред
нем от НО до 33 цоптнеров с гек 
тара.

Высоких показателей по уро
жайности добились и колхозы н-и 
Калинина (Абакане - Переполни- 
скнй сотьсовст) и «10 лет Сктяб 
ри> (Троицкий сельсовет). Поч
ти на «всой площади сева урожай 
пшеницы но этим колхозам соста
вил в среднем 30-35 цеитноров 
с гектара. Г> результате проверки 
данных ло урожайности, оценки ка 
честна зерна и физиологического 
развития птой культуры, комнеен 
ой выставочного комитета были в 
вышеуказанных колхозах отобра
ны экслонаты по половодству для 
представлении нх в выставочный

комитет Всесоюзной ссльгко - хо
зяйственной выставки.

При обсуждении в  этих колхо
зах итогов работы комиссии кол* 
х<иникн г большим 1МЮ душен лен и 
ем припили на себя обязательст
ву —  добиться н этом году на 
основе образцовой подготовки к 
Всесоюзной се.тьско - хозяйствен
ной выставке, полного шчюльзонаг 
1ГПИ богатого опыта прошлого w- 
да, образцовой подготовки и про* 
ведении второй стахановской пес- 
вы урожай не меньше 450—500 
центнеров г. каждого гектара.

Мтп стремление ч.имюн колхозов 
им. Ь’аганшнча, *10 лет Гя;тяб- 
рн», им. Молотова и нм. Калили- 
и а
ку к тем ооизательствам, которыо 
шили на себя колхозники Воград- 
екого района н социалистическом 
со̂ ювновантпг с. колхозни 1:алш Вей 
ского района. II эта поправка дол 
ялта быть внесена. Соцна.тистичос 
кое соревнование, между колхозни 
кажи эппс рийопов доляспо проври 
•тться в организованный н массо 
вый поход колхозников области за 
ста.ншский уроясай во втором ста 
х айовском году.

Агронем Бочкарев.

Извращают 
колхозный устав
На молочнотоварной ферме ко.» 

хоза им. Буденного, 'проходило ирг» 
итпюдственноо совещание, где лаве 
дующий формой Илыохин, (он Я'е 
член iipmuejrtiH) итсформщюва.т ра 
ботишгои жилоПг^юдства' о состой 
нии формы. После его информа
ции КОЛХОЗНИКИ и КОЛХОЗНИЦЫ роз
ко критиковали отпошоиио к руко 
водству фермой, как со стороны 
заведующего, так н правл«нчн 
1;олхоза.

Попрежнему недопустимо 
медленно идет засыпка семен
ных фондов. На 2 марта по 
области было засыпано семен
ного материала 156165 центн.

П л о х о  г о т о в я т с я  к  с е в у
Дмитриевский колхоз .Вторая 

пятилетка- один из отстающих в
или 86,6 проц. к плану, (при- Брйс.ком ра!оне. До сих пор там 
рост за 4 дня—2,5 проц ). Бли не закопчен обмолот хлеба. Труд 
зок к окончанию этой работы и молотильной бригаде не органи 
Бейский рвйон, колхозами ко-|яоваи. Молотилка работает с не- 
торого засыпано 47985 ц°нтн.! полной нагруякоР. В фонрале вта

машина несколько раз выбыввла 
из строя.

Плохо организована и чясыпка 
сеиенного мат»*риала. Пшвницм, 
папримг-р, засыпано только 250 
пентп. ьмвето 000 по плану. При | 
чем и вти семена не очищены от

или 98,9 проц. к плану. За ним 
идут районы— Дскизский—97,6 
проц., Ширинский— 90,7 проц., 
Усть— Абаканский— 90,1 проц., 
Таштыпский— 74,3 проц., Сара 
линский— 71,1 проц. и Боград 
ский— 60,2 проц. к плану.

На совещании было вскрыто, 
что работающая дояркой жена 
Илыохин;» преследует поацюк. (км 

■ боило враяедейно она относится к 
вносит существенную поправ-, крашоармейкам. ревнуя .их к му-

игу. Из-за ое скандалов, которые 
она устраивает колхозницам, учи
ли с фермы лучшие доярки: Ша
пошникова, Куликова. Грпбков.ч и 
др.

Колхозницы возмущены изьр> 
щшпгем требований сталинского 
устава се-п.хозарте.ти, допускае
мых правлонпох 1У»лхоза. Предсе
датель колхоза ЧанаПкнп и гав. 
фермой Ильюхин без .разре
шения общего события колхозни 
ков продали лучшую м< гш ную коро 
ну, только что прнв)д«:'дцую с <»бла 
стной сольхозиыставки, сокретары 
раймома! ВК‘П(б) т. Корлгину. Акт 
о продаже этой 1саровы подписал 
заместитолт» начальника райзо тов. 
Нош чих ип.сорняков. Ремонт езльхозипвочта 

ря затянулся.
Массовая работа сре.ц колхоз

ников не ра^рервута. До сих пор 
ре проработаны решения краевых 
и облвстных органитациЯ о под
готовке к весеннему севу. Как 
правление колхоза так и сельсо
вет (председатель Виаовых)

Вторую, тоже метисную коро
ву, то жо: Мал айкни и Илыохин, 
т;ц; жо, без ведома колхозитпеот, 
-Ц[м1мс9пипг на корову простой по- 
роды, принадлеимщей директору 
BoircKofi MT0. Когда и;е. у колхоз- 
HHKxti К̂овалева из-за хти*чья былаеще

не приняли никаких мер для быс| приреза1га корова и он обратился 
гревшего окончания обмолота и к xanaitKiray просьбой, взаментревшего 

| образцовой подготовки к севу.
Ястрвбсний.

По Советскому Союзу
~ — —  N

Орджоникидзенский 
призыв стахановцев 

и ударников
Обращение угольщиков и мотал 

лургов Донбасса об орджоникид- 
ueiKKOM 'Призыве стахановцев и 
ударшнм» встц^тило горячий от
клик зю тгей советской cTjiauo,

На Московском станкостроитель 
ном заводе имени Орджоникидзе 
коллектив фрезерного парка треть 
его цеха, работающий под руко
водством орденоносца •№ Гудова 
общался перейти от отдельных ро 
кордов к массовому поревынолпб- 
тппо норм. Рабочие цеха .Vi 1 ре
шили в этом году повысить пронз 
водительность т^уда на 25 цро- 
цоитол против существующих 
норм. Коллектив цеха нормалеК 
обязался в этом году при то-м же 
оборудовании я при том же число 
рабочих дать вдоюо больше продук 
ции, чем н прошлом году. Коллек 
тии сборочного цеха решил к 1 
мая вошггать 100 стахановцев - 
двухсотшшон.

Стахановцы и ударники Мати- 
тогорского металлургического заво 
да отвечают на призыв донбассов 
цев выпуском металла сворх пла
на. Прокатчики мелкосортного цо 
ха, (фганязовлвишо с 28 февра
ля стахановскую вахту памяти 
Сорго Орджоншадо, добились в 
первый жо дсап, вахты большого 
успеха. Они прокатали за сутки 
1269 тонн металла при задании 
Ы>5 тонн, (ТЛСС).

ему в

колхоза
счетовод

Слесарь Одесского завода им. Старостина тов. ЗА Й Ц ЕВ  
окончил без отрыва от производства летную школу Одесского 
аэроклуба на „отлично” .

НА СНИМКЕ: тов. Зайцев перед полетом.
t

Н а  ю г е  н а ч а л и с ь  в е с е н н и е  
п о л е в ы е  р а б о т ы

В ряде южных районов 
Союза начались весенние но
левые работы.

13 Азово-Черноморском крае 
на весеннюю пахоту и боро
нование выехали колхозы Ана
пского, Белореченского. Глен- 
джнкского, Туапсинского, Ад
лерского и Лабниского райо
нов.

По предварительным дан
ным в крае уже вспахано 540 
гектаров, забороновано 180 
гектаров, 60 процентов всей

посевной площади яровых 
культур будет засеяно ярови
зированными семенами. Орга
низуются пробные выезды по
лено л ч е ск й х бри га д.

В  Южно-Казахстанской об
ласти сев зерновых уже за
кончили 13 колхозов Дрысско- 
го района. Состояние озимых 
в Казахстане по последним 
данным вполне удовлетвори
тельное. Приступили к пахо
те и к севу колхозы низмен
ных районов Армении. (ТАСС).

мяса дать телочку, 
этом бьгл>о отказано.

—  С приемом в член 1*1 
у нас., -— рассказывает 
т. Круг, —  нет никакого порядка. 
Сегодня человека принимают, а 
на следующий день исключа
ют. Был такой член колхоза Рос
тов Алексеи. Ои на протяжении 
двух .тот пить раз уходил из кол
хоза и 1лждый раз «по вновь при 
нима.ги. Сейчас Ростов вышел ш 
колхоза уже шестой раз. Никита 
Золотухин четыре раза выходил 
из колхоза* и столько же раз при
нимался. Фактов, подобных этим, 
можно привести десятки.

Месяц тому назад —  30 янва
ря, под предлогом иметь специалк 
сто» ио челыгичиому делу, прав
лением колхопа были прлнятм У г 
ринои Иван и Михеев Георпш. Но 
так как па меЛЬницо им делать 
было нечего, правлонпо решило по 
слать их на лесозатотовки. От вы 
полнешш этого поручения они ка 
тогорпчос-ки отказалш.. Тогда пра 
адонио иа своем очередном здееда 
нин —  5 феврали исключило их 
нз колхоза. В /решении ааседанкн 
правлеттл по этому поводу гово
рится:

«Угрипова и Михеева: и» колхо
за исключить. С целыо нроворшг 
их соцпалыпчо положении делл 
ва них передать в соответствую
щие организащга».

ICait видно, правленио решило 
проверить нх. Оказывается, эта 
толстодумы ио знали, кого нринк 
малд и члены,. Очевидно раньше 
они но могли никак додуматься 
до такой простой истины, чтобы 
«начала узнать людей, а потом 
принимать нх в колхоз.

Тан безнаказанно извращают 
здесь колхозный устав.

Бсйский район.
Г. Штерн.



К  о  г  ч е т н о - п е р е в ы б о р н ы м  с о б р а н и я м

В  р а с ч е т е  н а  
с е м е й с т в е н н о с т ь

Г. первичной парторганизации 
шахты Л? 3 Черногорски еше i фе 
njia.nr был обсужден моирог об от 
четах н пер<и>ыб(фах Лйрторгаиов 
м ту г жл на партийном собрании 
при на.тичик нсеп* ’it оргшшзацнн 
12 членов 11 ‘Л кандидатов партии, 
были избраны но своеобразному 
принцип) Г» слмшцюверочных ко 
инссий по 'I человека а каждой.

Па первый взгляд как будто со 
блюдон принцип внутрипартийной 
демократии: комиссия избраны об 
щнм 'партийным собранием. с од
ной сго|и>ны. и ноя предлогом 6о- 
.п.тек* ь.,| ■(•чгими |, дело повер
ни работы парторганизация и ко
миссии набраны члены и канднда 
ты партии, с другой пороны.

Однако, за атой завесой скры
вается ш>ное нарушение (внутри
партийной демократии и принци
па шн]ижого развитии самокрити
ки и критики в организации.

К самопроверочные комиссии бы 
•ли избраны Л члена парткома, на 
долю которых 1пыпаля обязанность 
п|кии1))пть самих себя но важией- 
1ИИМ вопросам: план парткома и 
его действенность, состояние ло* 
литичегкой аттдции в организа
ции и состояние, партийной произ 
ГНН.1Ы. II,'! НИХ з.о возложена от
ветственность за работу комис
сии. V. комиссию по проверки лей 
гтионнопи плана парткома вхо
дит тон.. Гр-'пюр —. член партко
ма и lleTjxm кандидат najivnu. 
По проверке состояния политичес 
коц агитации Кои и гг. ню возглавля
ет член парткома Лешкой. Такое 
же положение и г третьей комис
сией. и которок находится член 
парткома Демченко. Комиссия по 
проверке протокол»!) парткома со 
стоит из рядовых члена и канди
дата партии, ибо зтч/г участок счп 
тают, видимо. • мопсе важным» и 
что там можно вскрыть меньше 
всего недостатков.

Яти линия парткома оказывает 
ся не случайной. Парторганизация 
имеет очень много 1’рубеЙиптх не 
достатков в работе. Почти все вто 
jkk* полугодие 1930 года партком

Н Е П О Д Г О Т О В Л Е Н Н Ы Е  

С О Б Р А Н И Я  О Т М Е Н Е Н Ы

работал совершенно бел плана. II, 
лнтнческая агитации адюводитсн но 1 
удовлетворительно. Г.клшыЙ недо
статок л aroii работе -— агита-! 
ция не созывается с щюнаводствен 
ными задачами. Поэтому шахта ра 
Оотает плохо, систематически не 
выполняет кланов угледобычи, на 
iiefh 'больше всего аварий н пело- 
ладой. II результате притупления 
болышчшстской бдительности парт 
коха ii в целом парторганизации* 
на ша\те .чипч» премн орудовали 
танкисты. <>нн подготовляли ди
версионные вредительские акты, 
причинили Ш.'ГХТе ОГ|ЮМНЫО убыт
ки. Последствия контрренолн.цнон 
шин вредительства ие ликвидиро
ваны п до сих лор. Лот в расчете 
на то. что члены парткома суме
ют сгладип. острые 'Места и раПо 
те парткома и созданы самопроие 
рочные комиссии но нижеуказан
ному принципу.

Комиссии, возглавляемые члена 
ми парткома, больше, недели ниче 
го иг делали. Приступил i к рабо- 
те они только с 15 февраля и ра 
питают урывками. Прошли уже 
V7 феврали— последний срок, ус 
становленнып собранием .i комис- 
гии свою работу ие одкончили. вы 
водой и предложений не предста
вили. ( тало быть, комиссии созиа 
тельно затягивают проверку, меж 
ду тем. комиссия из рндоных ком 
муиистов работу ужо закончила. 
Руководитель се тон. Федотов со 
своими выводами уже являлся к 
секретарю парткома Леканцеиу на 
согласование.

Известно в'е это райкому пар-- 
тип. но мер. предотвращающих 
возможность натушенывать иедо- 
статгагЧв работе парткома, нн 
каких не прнннто.

Нужно сказать. что райком сам 
но возражал против вовлечении в 
комиссию членов парткомов. По
этому но всех пнрторгап нациях 
I.K5 имеются парткомы, ц комнсси 
нх по самопроверке работы парт
комов, работают члены парткома.

7S февраля на внеочередном за 
седанин бюро Черногорского рай
кома партии обсудило вопрос, об 
отчетно - перевыборном собрании 
is первичной организации 014 *а 
(гм. «Г. X.» иг 4 марта). К решс 
нии бюро отметило, что .первич
ная парторганизация О К ’а во гла 
ве с парторгом т. Карамыслопым 
нарушила осноппую задачу m про 
ведении отчетно - перевыборного 
собраний, котораи заключается в 
широком развертывании критики 
и самокритики и строжайшем со
блюдении шут|>1Гпартийиой демо
кратии.

Член райкома па ртии т. У руль, 
состоявший в этой организации, 
члеп райкома Ибрагимов, ответст
венный за подготовку и проведе
ние отчетно - перевыборного парт 
собрания в ПРГ/о и инструктор 
райкома тов. Куооватова не обес 
лечили подготовки к собранию в 
атой парторганизации и пропели 
его неподготовленным.

Иа безответственное отношение 
к подготовке отчетно - перевыбор 
пого собрания и доклада г нему, 
за замазывание недочетов в рабо 
те парторганизации и попытку за 
жать критику па собвапии бюро 
райкома указало парторгу Кара- 
мыслову и сочло невозможным ос 
таиление его на 'руководящей пар 
тнйной работе. Бюро поручило пев 
ннчной организации иодробпо об- 
судить отот вопрос на собрании.

Г»юро райкома указало также 
членам рамкома тов. Уруль, т. Ио 
рагнмову к инструктору 1*К т. Ку 
зоватовой. что они не обеспечили 
контроль, И|10НерКУ и помощь в 
проведении отчетно - .перевыбор
ного собрании и» организации 
ОРИ’а.

Проверочной комиссии атой ор 
ганизацнн предложено произвести 
тщательную, глубокую проверку 
работы ■парторганизации, ее чле
нов и подготовить подробные вы
воды и (фактические мероприятия 
дли дальнейшей «работы организа
ции.

Для проведения внеочередного 
собрания в втой организации бю- 
ро райкома командировало секре
таря райкома топ. Савина.Ъ<гС

На этом заседании бюро райко
ма шскрылась полная неподготов
ленность к отчетно - перевыбор
ным собраниям и шершпиых орга 
низаниях горсовета и НКВД, со
брании которых должны бы.тп про 
ходить 28 февраля.

Бюро райкома отменило прове
дение отчетных собраний и этих 
<;ргаинзапинх. ‘Наметило провесгп 
их 4 и Г) отрта и указало нант- 
оргам этих организаций —  Ва
сильеву и Перевиеву на недопус
тимость безответственного отнопю 
•нин к подготовке отчетно - пере
выборных собраний.

Борисов.

Подготовка к отчетно-перевыборной 
компании в Дскнзском районе

Б. Ковалевский.

Решение обкома? партии of* от
четно - перевыборной кампании в 
парторганизациях обсуждалось на 
бюро V’icitaVKoro райкома и на со 
вешании парторгов. Дли оказании 
практической помощи к низовым 
парторганизациям прикреплены чле 
ны бюро, пленума paiiiiOMa и ин
структора райкома.

Решении обкома и райкома пар 
тип доведены до каждой низовой 
парторганизации. К партийных ор

гапнзшушх избраны три самопрэ- 
игфючнмхЧчпгшччш. I марта про
ведено совещание -парторгов ио 
итогам подготовительной работы ь 
отчетно - перевыборной кампании. 
Отчеты и перевыборы партийных 
<1»гано!1 будут проходить с I по 
К» ‘марта.

Со дни решения ЦК 1>КП(о) о 
приеме к и.ч-ртии) по Ackikjckomv 
району принято в члены ВКП(б) 
'/ чел., в кандидаты четыре из 
ннх и хакаЗсса. т—в.

И з у ч е н и е  
С т а л и н с к о й  

К о н с т и т у ц и и  
н е  о р г а н и з о в а н о
Доклад товарища Н’талииа im 

M-jicswjH чанном V III Всесоюзном 
( езде Гннетин и принятая этим 
с "содом невг.н (та.тинскан Кошущ 
ту ния имеют «иромное политичес- 
Ki,!! значение.

Ответственность за изменил 
этих важнейших документов ло
жится прежде всею на партий
ные организации.

Одиако, посмотри на это, неко 
торые партийные организации Та 
штыпекого (района до сИх нор но 
придают должного внимания это
му делу. Всю работу ,» атой обла
сти они предоставили самотеку.

I! первичной парторганизации 
1аштыпгко1о леспромхоза паечнты 
ваетсн около десяти •коммунистов, 
но онп не иге знают Констнту- 

j ЦИЮ. Кружкон по изучению Д01итл 
да товарища’ Огалина и новой Кои 
ститупии здесь нет. Хуже того, 
ни на одной лесосеке не сыщенп. 
брошюру с докладом товарища 
Сталина и новой Конституцией. 
На всех участках Таштыпского 
леспромхоза вместо с работающи
ми к лесу колхозниками наг.чити- 
•вается больше Ьг>0(1 рабочих,пои 
•Ч*еди них изучение этих докумеч- 
тощ также т> нровздитси. К|н>мо 
скупой короткой информации «и 
один -рабочий до сего времени не 
слышал о Конституции. Рабочие 
т. т. Каргано.юн и Золотухин гово
рит: «Вообще мы слышали ралго 
вор, что есть новая Сталинская 
Конституции, но не. можем пигд/ 
достать се*-

Не лучше нос.ташено это дел > 
п в парторганизации колхоза «На 
мнть Щетпнкина*. Лроатскоп> 
сельсовета. Парторг колхоза той 
Пе г; анюв так«ко не возглавил эту 
раооту. Идось тоже иет кружкон 
по изучению Конституции и*нег 
литературы. Колхоипши ннтереду 
юте и этими вопросами. Но им и 
этом никто не чомм’.тет.

Н. Полов.

ОБОРОНА НАШЕЙ РОДИНЫ нах, которые тут называю т ам-
r __е-__ ___________ л, л  ж. _______ ______________ {j ! бразуроми, были тюлепые зама-1

_ *  л ' - I вески* Место швейной машинки
авлима любовь трудящихся нашей страны н своей социалистичесной родине. С наним  ̂ пеР еД одним из них занимала  

радостным восторгом принимаем мы намдое новое сообщение, новый ф ант, убеждающий ' пуш ка- _ 0место фикуса перед 
нас в растущей мощи обороноспособности нашей страны, о грозной силе нашей родной Нрас 1 „ I V . '« " о м а н д и п ^ т  п Г н 'т ^ Т .п '
ной Армии. Ниме мы помещаем, заимствованный и з 'га зеты  , ,Известия"  очерн , ,Сталь  у 1--------  ** Л|
бетон ", в нотором рассказывается об Н~сном районе на западной границе, превращенного в 
неприступную крепость обороны, на одном из подступов н Советской Украина.

Бор. АГАПОВ
Г ~

Сталь и бетон
Автомобиль миновал двухэтаж  

ные домики местечка, разбрыз
гивая талый снег. Мы пронес
лись мимо нового армейского го 
родка —  его фабрики-кухни, ко 
тельных центрального отопле
ния, красивых домов комсоста
ва, просторных красноармейс
ких общежитиЙ—и выехали в по 
ле, ровное и лустое, казалось, 
совсем  нежилое. Однноние де
ревья торчали там и тут.

...Налево, на во сто к ,'к уд а  ухо
дил невысокий лесок, в трех де 
сятклх километров была грани
ца. Что могло притти оттуда?

Н очью  какого-то года откроют 
ся ворота подземных гаражей и 
ангаров. При свете синих ламп 
черные птицы и стальные чере
пахи двинутся на Восток. Авто
мобили с пехотой помчатся по 
шоссе. Конница пойдет по обо
чинам, артиллерия займет наме- 
ченные генералами пункты, и 
стратегический план внезапного 
вторжения на Украину войдет 
в действие на протяжении со
тен километров в течение нес
кольких минут.

Что ьстретит враг? П устыс по
ля , где одинокие деревья не мо 
гут укры ть одного-двух стрел
ков?.,.

— Прошу!—сказал майор.
Н изенькая дверь открылась со 

скрипом, за ней оказалась вто
рая. Она медленно растворилась

чмоканием, характерным для

дверей несгораемых шкафов, ее тить полупрозрачную пленку 
толщина об 'ясняла этот звук. З а  складкн которой образовали не< 
ней открылась еще одна подоб
ная, н мы  вошли...

К уд а? . !
Впечатление было такое ж е , 

как  если бы  м ы , выйдя из дома, 
на Красной площади увидели 
перед собой яхту, качаю щ ую ся  
под легким бризом тропическо
го моря. Каж ется, это была вну 
тренность подводной лодки.

Блистали надраенные медные 
части приборов. Трубка периско 
пп уходила в низкий потолок, 
портативная рация прилепилась 
к стене н духовой телефон от
крыл свои луж ены е губы, гото
вы й передать команду.

„Вытирайте ноги!*'—было напи
сано иозле входа.

По стенам лежали гофрирован 
ны е резиновые трубы, оканчи- 
нающиеся возле пулеметов, ко ! 
торые глядели в неширокие ам
бразуры . Смертоносные машины  
сверкали черным лаком и 
сталью . Они были установлены  
на массивных станках, обеспечи 
вающих устойчивость. Резино
вы е шланги, надетые на патруб 
кнкапотов охлаждения, шли в 
насосную установку. Несколько  
часов непрерывной стрельбы не 
смогли бы  перегреть стволы  ору 
ж н я, так как вода, постоянно ох 
лаждаемая, омывала нх, пробе
гая по всей системе.

Возле пулеметов я успел заме

че-

которой образовали нес 
колько рукавов. Назначение ее 
было непонятно,- как  и больших 
цилиндров, от которых шли шн 
рокие трубы  вверх. Повидимому, 
эта была какая-то машина, о чем 
говорили рычаги управления и 
ручки какие бы ваю т у реоста
тов.

Я попросил разрешения погля 
деть в перископ. Поворачивая 
его, заставил пустынный пей
заж  пройти передо мной сквозь  
сетку тонких делений с цифра 
ми. Дерево, холмик, пень, куча  
камней, покрытых снегом, дви 
гались перед экраном матового 
стекла.

— Запомните эти предметы, -- 
сказал мне майор.

Следую щ ая наша остановка 
произошла вскоре.

Никакой самый опытный глаз 
не отме'тил бы  подземной усадь 
бы. На этот раз двери были от
крыты , и мы услыш али арию ва 
ряженого гостя, поднимавшую
ся из-под земли. Впрочем пате
фон умолк, как  только мы вош 
ли. Бойцы вскочили и вытяну
лись. Рапорт прозвучал. М ы сня 
ли шинели и огляделись.

Помещение было большое. Го 
лубая панель с ж елтым  бордю
ром украш ала стены . Потолок 

I сиял белизной. Портреты Стали- 
I на и Ворошилова висели окан-

повидимому, хозяйственный  
ловек и любил уют.

— Если вы  хотите,—сказал май 
ор,—мы можем проехать еще по 
десяткам  подобны): убежиш . Но, 
я дум аю , будет лучш е, если мы  
остановимся на этом подробнее.

—Такие подземные пункты, рас 
положенные друг от друга на не 
большом расстоянии, представ-, 
ляю т наш укрепленный район. 
Местность по которой мы ехали,' 
не пустынна, она населена ору
диями н пулеметами, все время 
готовыми, к  бою Она измерена 
до последнего метра. Мы изучи 
ли все подступы и укрытия н 
расположили пунйты так, что 
нигде нет ни клочка неуязвимой 
земли. Мало этого Представьте 
себе, что война начинается..

Разведчики доносят нам, в ка 
них секторах наших карт поя
вился неприятель. Пусть туман 
или дымовая завеса ослепят на 
шн перископы. Пусть ночь бу 
дет абсолютно черна,— нам нуж  
но только несколько цифр—но
мера дерева или камня, указан
ные на карте. Этого довольно. 
Картотека продиктует нам при
цел и углы , и мы будем бить 
ао тьму н дым без промаха. Дос | 
таточно только сигнала. Наш  
свинцовый дождь мы  можем до 
вести до такой плотности, что 
на каждые 100 метров фронта 
будет ложиться несколько де
сятков ты сяч пуль в минуту.

Вы  видите эту лощ ину? Перис 
коп покажет вам ее ближе, вот 
она—под цифрой три. Противник 
потеряв 90 процентов своих лю 
дей, вбегает в нее. Мы прекра
щаем огонь, наши пули летят 
над ней. Но соседний с нами 
пункт ждет уж е этого момента. 
Он пускает очередь кинжально-

ю ван н ы е  под стеклом . На о к- q огня и выбивает всех напере

чет. как мух на клейкой бумаге-
Тогда противник пускает тан

ки. Предположим, что путь их 
свободен. Мы подпускаем их 
на 500 метров, и тут вступают 
в концерт наши подземные пуш 
ки. Они бью т прямой наводной.

Среди наших бойцов осталось 
всего несколько человек, кото
рые но попадают в несущийся 
танк с первого выстрела. Один 
взрывается в пламени и дыме, 
другой крутится на месте, поте
ряв одну из гусениц, третий стал 
кивается с четвертым, осталь
ные обращаются в бегство, и 
перед нами—опять пустое поле.

Тяжелые гаубицы?
Но, во-первых, нам, защищен  

ным бетоном, легче вывести иэ 
строя пушки противника чем, 
противнику—наши.

Я , по вторых, его пальба б у 
дет безнадежной тратой пороха 
и металла, если он не примет 
особо крупный калибр Но тут 
размер пушки оборачивается про 
тив самого стреляющего, пото
му что, чем крупнее пуш ка, тем 
скорее она приходит в негод
ность. Я  для того, чтобы попасть 
в крошечную нашу точку, надо* 
выпустить минимум 200 — 250 
снарядов, пока орудие пристре
ляется по цели. Судите же, во 
сколько обойдется противнику 
гибель каждого укрепления. Да. 
кроме того, неизвестно, погиб
нет ли оно после таких затрат.

I Что касается авиации... Если  
даже предположить, что против 
ник будет применять бомбы по 
500 нг. то и тогда вероятность 
разруадення незначительна, ибо 

, попасть с воздуха по невидимым  
и ничтожным в размерах целям 
почти невозможно.

Газы ? Вы  видели наши двери, 
цилиндры воздушных фильтров 
и те пленки на амбразурах, ко
торые облепляют пулемет? Наши 
пункты закрываю тся герметичес 
ки, как в кабине стратостата. 
Мы очищаем воздух химически
ми методами. Запасш ись прови
зией и боеприпасами, мы можем

ЗА Х А РН И Н В то р а я  стахановснап денада на лесоэаготопнпх

и н стр укто р  Крайисполкома

Больше внимания подготовке 
национальных кадров

,(Ипоын1 национальных кад- 
1 ^тонизация советсКо - хо- 
.j'r i .IX аппаратов, ныдвиже- 
' ,ji руководящую работу луч- 

передовых рабочих и колхоз 
местных пационалыю- 

j1 сыграли оцюмиую роль в 
iiMiiiи ленннско - < пглниской 

‘jijoiia.H-Hott политики. Однако, 
м коропинапни сованиара 

Хакасской области, иацио- 
M„,iv округах и районах кран 
, обстоит плохо.
»(|Т> что показала npinx'pita «"*'* 
mi,in и районных аппаратов 
 ̂дарствен ных учреждений Ха- 

м;оЙ области. Ио 41 государс г 
областных учреждений, из 

!(; сотрудакоц этих учрежде- 
I  хакассов только 141 чело- 

ро многих оргаиизиниих нет 
много работника - хакас-са 

1лм;и*лопроМ. ((блпрофсивет. рей 
w,i контора, сельхозбанк, сель- 
jciinfoKOHiie. заготлен. агентство 
ц̂оиродснаба. об.дзагот утиль 
■;осбыт. крнйсовхозсокция. 00.1 

(,Г»лместн|юм. союзпечать и 
Крайне малый процент коре- 

:[Щ1П1 в уиолкомзаг ( llli —  (> 
крайснабооыт —  2 щюц., 

контора гвшн —Л и|юц.. Крас.
? нроц.. облзаисгоорно

цнщ. и ДРУ*’.
(еднем областные аппараты 

,0ни.’.и;нй1аиы не более. I *г»—-V0 
цгиин. I'опорном!но иедостато 
, 10Ц.И11ТСИ кадры «из жоищнн- 
;;,л ок. Но данным 41 оргаин- 
ии там работают только 1;> 
ипцин. причем большинство из 
 ̂ на таких должностях, как ма 
ти’тки, рассыльные, а на* руко 
иiiii'ii работе из хакассок*пыд- 
1,сн»1|; нет ни одной.
1лк\о ине.дрнетсл новый алфа 

1, делопроизж/дстпю. Почти 
всох организациях поренис.ка 
отсн н11;.гю"ителыю на рус- 
«ч языке. Дпрсжтивы //(.тненол* 
л шюденни делопроизводства 
родном хакагском языке До гнх 
i не выполняются. Отделы об.т- 
HMiaiMii' и все другие <»оласт- 
 ̂ ojiraiiiRmnnii Д1фектины по 

шферии посылают на руе< ком 
1ке.

Нрп
дело-
илыке

7Х
иа-

Комитет juHKH'o алфавит; 
облисполкоме но внедрению 
1фоизводсапц| на хакасском 
не ведет никакое работы. Но толь 
ко it районах, но и и г. Абакане. 
Подавно при комитете были орга
низованы курсы но подготовке ма 
шинисток на хакасском языке. I; 
результате, почти половина и; 
чел., окончивших курсы, ие. 
ботают, так как (руководители ор 
гшгзаций отьазалвсь их принять 
на работу, считан еоворшелно не 
луяа1Ым печатание иа хакасском 
языке, Оолздраи пишущую машин 
ку переделал на vycciaiii алфавит. 
По Усп. - Абаканскому. Ширии- 
скому, Аскнзскому и Таштыпеко
му районам из ПИП чел. всех ю 
трудникон районных аппаратов, 
хакассоц только V44 чел. И сель
ских советах (но этим же райо
нам) пз Ш  председателей и сек 
ре.тавей сельсык'гоц хакассои толь 
ко 77 чел.

Ко многих ортатшцнлх или сто 
тон», чтобы выдвигать товарники 
из хакассои. выращивать их. ока 
зынан помонп, <в

Достойный о твет
Сегодня мы печатаем отклик колхозов Бейсного района, 

окончивших план лесозаготовок, на вызов колхозников Аскизского 
района.

Чтобы обеспечить выполнение плана заготовки и еывозни 
дропегичы по Таштыпсному леспромхозу колхозы Венского района 
у те  выполнившие свои планы , снова выехали в лес для перевыпол 
ксРия своих договорных обязательств.

* *о

Колхозам Аснизсного района
Нриннв ваш вызов на социали

стическое соревнование но лесоза 
гок.нкам колхозники се.п.хозарте- 
лей *14 лет Октября». «Победа», 
•Вуденный». «К? лет Октября».
Красный пахарь», несмотря на до. 

что уже закончили выполнение 
своего плана, собравшись иа co
ncilia и не и, обсудив ваш вызов, 
решили вновь нмеХ.тп. На лесоза

готовки для перевыполнения пла
на и ликвидации прорыва на. за
готовке и вывозке леса.

Председатели 
ского района:

колхозов Бей

Могеенко,
Чернятъев,
Ммсюрин,

Ммщеряков,
Новаторов.

Герои арбатской тайги
Г большим производственным 

ни'ечом колхозники, работающие
нонсе.шовиои пра j ц;, л(‘со.!аготовках \\\ Ьупоыннм 

ктпческоЙ рабоТ(‘, к* инм не прои 
или ют никакой забшы. Палфнмер. 
аппарат усть • абаканских район
ных организаций коре.низиронап 
лишь иа 15 проц., причем, только 
за последние .4 месина уволилось 
/ че.кимм;. Иолынинстио пз ннх

ть, опутанные фосгеном или 
итые ипритом, неопределен- 
долгое время.
о, если бы даже противнику 
далось „прогрызть** каной-ни 
ь участок нашего фронта, 
дующие два часа перехода 

.ииелн бы его к новой линии, 
ему пришлось бы  начннать 
сначала...
з чувства понятной вежливо  
я не продолжал расспросов, 
ы пновь покатили по полям, 
рытым тающим снегом, пус* 
иным и ровным. Но теперь 
е наждый холмик вы зы вал  во 
е подозрение: каждое дерево, 
нал это, было занумеровано 
(есло военную службу, обо- 
'чая точное место гибели бу- 

его враги,
•В 14,07 мы прибыли в штаб, 
был пуст. Мы обошли его по 

^ения, сверкающие паркетом, 
жей краской стен, белыми 
олками. Здесь были ванные, 
наты для отдыха, электро
ники, радиоузел, телефонная 
нция, кухня, склады провк- 

Тут было все необходимое 
и Удобной работы и жизни, 
° * е . . окон. Подземное сердце 
°РОНЫ было готово в любой 
Меот начать биться, посылая 
3»енную силу по всему гро
зному фронту пулеметных и 
Удойных гнезд. Отсюда будет 
стнсь управление боевым хо- 
' ством, когда телефон сооб* 
1Т о первых шагах врага. 
'Опнце заливало снег парафи- 
” Ь1м глянцем, когда мы подня

уехало из-за того, что им но соз 
дани ус.товнй в работе.

1лце хуже дело (Устоит с вов
лечением хакассои в иромыш.юн 
ность. Но рудоупрашеииям золо
той промышленности Шнринскою 

, и С-аралинского рашиюв но 1<» 
и ре тиршп ним всего р а б о ч и х 
10152 человека, а хакассов из 
ннх то.л.ко 300 человек.

| Ио многих .предприятиях, нме- 
I сто уве.нпенин промышленно!̂  
нр( летецшата из коренного насели 
ния. наоборот со1фатастся. так- на 

I Андреевича м руднике. .it середине 
I ЮНО г. из 730 рабочих было 23 
* хакасса. а теперь осталось только 
7 чел. На гидростанции и.» 1101* 
чел. было 31» хака'ссон. осталось 
II.  И Копьово ни 1100 чел. бы
ло 72 чел., осталось 12 чел. При 
чины ухода ‘заключаются в том. 
что не создают для них надлежа 
щнх условий раГюты.

Такое неудовлетворительное со 
стояние коренизацнн советско-хо- 
вяйсттвенных аппаратов и_ особен
но в промышленности, об'исниет- 
ся тем, что руководители иедооце 
штают всей политической ваигно( 
ти этого дела, считая его второ- 
степенным. Состояшнийсн I I — 14 
февраля пленум облисполкома от
метил we эти крупнейшие недо
статки 41 коренпзацни советов-хо 
аяйствоиных аппаратов. Руководи 
тели областных, районных и сель 
скнх советских и хозяйсттм'ных 
организаций должны т в ' р д о 
учесть, что дело иод! гнчшн пани 
опальных кадрон. кок одного п-i 
важнейших мероприятий и осунь* 
ствлеинн лонниско - сталинской 
национальной политики требует к 
себе повседневного, систематичес
кого внимании н за это они не
сут строжайшую ответственность.

с,ком участке Гаштыпского лес
промхоза в кадровые рабочие рабо 
тали и дни норной стахановской 
декады. Некоторые стахаиовны 
лучковыми пилами давали до 500 | 
и более нроцентои ио;*мы.

Мастер лучконой пилы т. Ь'ор-, 
пев .la»i.i до 24.5 ком. или 357 ] 
процентов .плана. Аникин Яков 
233 нроц. Девушка колхозница 
\иикнна Матрона .тушевой пилой 
добилась выполнения нормы па 
140 процентов

Участница краевого совещании 
лесорубов т. Борисова \иисьи на 
совещании влила обязательство за 
готовить за сезон поперечной пи
лой со спорщиком 2500 ьбм.(ей- 
час она выполняет своп обязатоль 
стна. при норме на 2-х иилыци- 
ксв И ком. они ежедневно заго
товляют 20-25 кбм. Той. ПорШ'о- 
ка заявн.кг. что взятые, на собл 
обязатч'.тьства она выполнит.

1 Работлющш» на заготовке леса 
колхозники колхоза ’Путь к со
циализму». Усть - Ксипского сель 
совета т. т. Шадрин и Ирахтни 
дневную норму выполняют на 107 
нроц.'Звено т<»в. Челтыгмашева. 
работающее на подвозке леса 
ежедневно подвозит во 12 кбм. 
вместо нормы 5.5 кбм.

Колхозники колхоза «12 летОк 
тибря». Вейского района, тов. Кры 
цын. работающий на пару с тов. 
Лалолшым Д. та заготовка» леса 
дали 225 проц. нормы и эти пока 
затели ими были аак-ренлоны на 
все дни стахановск'ой декады. Под 
возчики леса т. г. Цибульский,
..Моще; икон И. и Коронов днев
ную норму выполняли на 150 и р.) 
центов.

Пудинскии колхоз «Путь социа
лизма» Каждый День норной ста- 
ханойской декады на 3(5 лошаднх 
п!."!юзнл но 345 ком. леса вместо 
IK рмы на это количество лоша
дей 170.4 кбм. т. т. Аникин И.И.,
1 Ictjvhi М. А. 'и Мясин Д. \. при 
норме 0.8 кбм. на пару лошадей 
ежедневно вывозили ио 1S.5 кбм.

I Ьейский колхоз Новый быт» 
на 14 лошадях вывозил на реку 
Дженин по 100,02 ком., что состав 
ляет полторы дневных нормы. 
Усть - Есинскнй колхоз Иуто I.* 
социализму» I «Первое августа» 
возят по 0.7 кбм. на каждую .он 
шаль, вместо нормы 4.0 кбм.

Колхозники и кадровые рабо
чие Таштыпского леспромхоза еще 
с большим трудовым иод'емом 
вступили во вторую стахановскую 
декаду, показатели которой будут 
еще более значительными.

Н. Макеев.

В  ДЕНЬ...
37 ПРОЦЕНТОВ
Иа 42 лр-созаготовитв1ь ном 

квартале Сонского лесокомбината 
работает 4 колхоза. Один и з них 
успешно справляется со своими 
обязанностями, другие хугвэ. Яол 
хоз „Горный пахарь-, Красноту 
райского района, още 7 февраля 
закончил полностью план по под 
возке, а 20 февраля он закончил 
работу оо заготовке леса. По* ру 
ководством своего бригадмра 
т. Вострожеико раяделыпнкн т. т. 
Радченко Савелий, Мельников 
Петр и Локтяков Федор ежедивв 
но вырабатывали по 105 проц. 
нормы.

Брвгада развозчиков колхоза 
.Труд горняка-, этого же ра1она 
(бригадир т. Копшамв) дает еже 
лчевпо по развозке леса 180 проц. 
Лучшие развозчики т. т. Сидоров, 
Терентьевы, Логин, Сафроно* н 
Абрамов Демид даюг в день по 
полторы нормы.

Лесорубы колхоза имени Кали 
чина т. Вилисов Артем и Феднии 
Ппр вырабатывают в день и® 
165-170 проц. Раскрвжевщицы 
Вилисова Айна и Карякнва Алек 
сандра так же вырабатывают в 
день по 110-120 процентов. В» 
несмотря на это, колхоз в целен 
но заготовке леса и подвозке иле 
тется в хвосте.

Длг того, чтобы полностью и в 
'рик закончить свой план колхоз, 
юлшев иметь сейчас ежедневно 
159 человек раскряжевщиков, 59, 
зошаде! и такое же колвчество 
вгзчиков, а работает пока что 8 
лошадей, 6 лесорубов, 12 раскря 
жевщиков.

Есть и такие колхош , которые 
явным образом саботируют работу 
лесозаготовок. Бригада колхоза 
„Заря коммунизма-, Краснотуран 
ского района (бригадир Дюбииов), 
в деьь выполняет по 45 проц. 
нормы. Трудовая диспиплиаа в 
эго! бригаде исключительно рас 
хлябава, колхозники Шилов Ва 
сили|, Ростощенов Михаил ■ Кра 
сиков Никола! вырабатывают в 
день по... 37 проц. нормы.

Сеовм позорным отставанием 
о̂ и срывают план работы всего 
42 квартала.

И. КОЖУХОВ.

П Е Р Е Д О В И К И  Л Е С О З А Г О Т О В О К

Ч гобы успешнее выполнить 
план лесозаготонок колхоз им. ( та 
ханова. Аскизского района, полно 
стью включился в стахановское 
движение лесорубов и возчиков. 
lllnpoKiiM ’ралвертыванием социили 
стнческого соревнования колхозни 
ки добились резкого повышения 
провзводндельности труда.

Высокие показатели атой брига 
об'нсниютсн' тем. что она ши- 

п споей работе
ды
pi ко применила 
лумсовыо нилы. Передовые лучки 
(ть; тов. тов. Кончикон, Пе|кчшч- 
KiMi и Нукитоц дали (В день на 
лучкчтую пилу от 40 до 45 кубо 
метровк

— -----------ФФ------------

Эти показатели наглядно пока 
зыьают, ьчгкую огр«»мпую ионоии 
дала лучковая пила бригаде Колхо 
на им. Стаханова. Она помогла 
колхозникам дочкино выполнить 
план .тесооаготовок.

Бригада бо|юлась за уплотнение 
рабочего дин, стараhci. использо
вать каждую минуту времени, 
здесь 1был.Гобеспечена правильная 
организация труда и рабочего ме
ста. При напрнжепной и серьез
ной работе бригадира т. Гтдяги- 
па И. И . в бригаде было хорошее, 
содержание лесорубочного инстру
мента и был обеспечен хороший 
уход за конем.

I П. Боротенко.

З А Б Р О С И Т Ь  H R  П Р И И С К  П Р О Д У К Т Ы
П р ииск  ,Теба“ находится i о сталось  в запасе не боль-г -------1 ...» uau иа ывгап И ТО, ЭТум глянцем, когда мы подня в л п  к и л о м е т р а х  от главного  1 ше, как  на м есяц  И то, этз 

наверх. Иебо синело, весна „Н еож ид анны й*4, м уку  до 12 январ я прода
Разведку, журча ручьями. | прииска  „п  «  вали  по 300 грамм на рабо■'-*я клинками сосулек. Доб-!Здесь работает 1 1 0  че ло век  вили ни *

1е колхозные кони заносили и многие из них с сем ьям и , I чего и 150 грамм на и ж д  
^кользких поворотах низкие ппгтанка п р о д у к т о в  н а 1 венца, самы м  груоейш им 
” В'|И, полные'городских лону НО ДОСТ " Р °п п и т  коай образом, наруш ая совет-««терская «ТС шуВела и этот участок про.одит^ф аи оор^ про

д аж и  хлеба.'охала, готовя машину к ве- н е  б е з о б р а з н о .  В  д а н н о е  
посевной- Сев быЛ ,,е 3d в р е м я  на п р и и с к е  н е т  с о в е р  

Сейте . о ! ш е н н о  с о л и , м а с л а , к р у п ы ,
f1 Краснея Армии "защ и щ ает ! с а х а р у ,  к о н с е р в о в ,  Р ь 'б ь 1, 

ТРУч! 1 м я с а  и  Д р . п р о д у к т о в ,  м у к и

Руководители прииска 
„Н еож иданны й4* вместо то
го, чтобы пока есть дороги

/

з а б р о с и т ь  д о с т а т о ч н о е  к о 
л и ч е с т в о  п р о д у к т о в  о т д е 
л ы в а ю т с я  л и ш ь  о б е щ а н и я  
м и .

Е с л и  с е й ч а с  с ю д а  н е  б у 
д у т  д о с т а в л е н ы  п р о д у к т ы  
т о  п р и и с к  „ Т е б а *4 о к а ж е т с я  
п о д  у г р о з о й  с р ы в а  п л а н а  
з о л о т о д о б ы ч и .

С. В.

Ч т о  м е ш а е т  
в ы в о з к е  л е с а
Наш колхоз „Путь социв1 ияиа“л 

Иудянского сельсовета, работает на 
ВуВбышевском участке. По графи
ку вынояки леса мы должны выез
жать на реку Джебаш после кол
хозов .12 лет Октября*, ,2-ая 
пятилетка4* и „Новы! быт". 9 »  
колхозы часто нарушают графив 
движения по ледяноВ дороге 1 у 
нас иолучаются простои деелткев 
и сотен вояов с лесом.

Бывает и так, что дороги иног 
да заливаются водой и получается 
наледь, а вто аатрудняет прово
зить увеличенные воза е лесой.

Высокосортный лес по увави- 
нию леспроихоза должен свали
ваться на берегу реки, ноне всег
да колхояу представляются" нуж
ные участки, бывают случаи ког
да приходится из общего ноли- 
чества заготовленного леса на де
ля ае выбирать рядово! лес и ос
тавлять высокосортную древесину.

Дороги, по который лошади во» 
вращаются с плотбища разбитые 
и к улучшению их иер не при
нимается. Все вто очень заметно 
отражается ва выполнении плана 
выводки леса.

Бригадир колхоза «Путь 
социализма» Иванов.



Но военных фронтах в Испании
вто твкл ы б  цювопролитные 

м а ■« иадридскои фронте в paii- 
•м репш Харамы сменились зд- 
tamau. 1 марта день прошел спо 
т8н * на всех участках фронт:». 
В ночь иа 1 парта песпуидтичн- 
•кио войска атаковали оападныП 
■арт; (в Говори - западной части 
Мадрида), причинив мятежникам 
«фьвмыб потери. Республик анпа- 
ми захлмчены боеприпасы против
ника. ‘28 февраля, а также 1 мар 
та мятвжтгси предпринн.тн атаки 
■а Ооверо - западной окраине Мад 
ряда a районе фрапцупского моста 
■ Университетского городка, пы- 
таясь прорвать кольцо, котор )с 
•се больше смыкается вокруг нгх 
в Университетском городке. Ре-;- 
■Кшмтцм легко отбили атаку, 
чатом перойдя л контратаку у луч 
шпмж ежпг позиции.

Па астурийском фронто неамет- 
ря на ноблагоприятнук?' погоду — 
стог и дождь —  астурийские гор 
някн п|К)Должают с боем захваты 
вать укронлонпыо пункты мятеж
ников н городо Опнсдо.

Ла южном фронте республн кап 
скво войска возобновили свое на
ступление в район© дх̂ юда Грена 
ды. За послодпно дни республика 
нцы няовь отои.тн у мнтежштков 
8 деревень, что составляет террн 
торию общей площадью в 50 ки
лометров. Запасы продовольствия, 
оставленные противником, могут 
обеспечить пнтавио крупной in>ii- 
(члшой колонны в течение трех 
истицев. Жители, бежавшие из де 
ревень, скрывавшиеся в горах, 
чгОоы оттуда цювржоть мятежи и 
кой, » настоящее время возврати 
лись обратно. (ТЛСС).

Соглашение о единстве антифашистских организаций 
мадридской молодежи

Uocjo длительных переговоров 
мадодгиио организации аитифа-1 
■киотской молодежи «принта и к со- 
мявпвшио о единстве действий, 
•оглашенно подписано мадридски
ми организациями федерации оре 
дипенной социалистический моло
дежи, об*«днш1К)щей комсомол и 
«оциалистическую молодежь, ана- 
рхо - синдикалистскую молодежь
И ДРУ1Т.О.

(Соглашение, будучи парным кру 
шшм шьтом на пути к еднпству 
деятельности антифашистской мо-1 
лоделя является в  то же время 
иеооютонным успехом инициативы 
федерации, об’едииенпой соцналп- j 
'«тической молодежи.. Подписание 
©оглашения помимо всего прочего 
яиляотся сильным уда|к»м но са
мым плоикым врагам испанском 
народа, врагам ого свободы и не- 
.чависимости — троцкистам, кото 
рыв всячески старались шише 
•провоцировать разрыв перегово
рил.

Пеяписазшне соглашение орга 
инаацик антифашистской молодо- 
ал обязуются бороться па нгеоб- 
в(ую мобилизацию молодежи, все- 
швраш веиогатт. работе по органи 
эацп на?юдной армии, боротый

па дисциплину, за единое военной 
командование и так (алее, й ты
лу они будут ботютьгч ла 1повыпш 
ние количества I» улучшение ка
чества продукции, формировать мо 
лодежиыо бригады для прОизводсг 
ва военно - строительных работ, 
помогать комитету оборопы Мгарч 
да и деле снабжения столицы и 
армии, в <x»pi4»e -со спекуляцией, в 
неведении эвакуации, н очистке 
тыла от всех враждебных эломеи- 
тов в так далее.

Участники соглашения обилуют 
ся также бороться аа единство 
действий всех молодежных анти
фашистских организаций Испа
нии. (TAG)).

О изменении срока уплаты 
. культсбора для хозяйств 
колхозников и единоличных 

трудовых хозяйств
Постановление президиума 

Ханассного областного 
исполнительного ком итета  

о т  23 февраля 1937 г.

1,. И постановлении Хакасского 
облисполкома от l l -го января 
1937 года пункт 9-й отмен пп.. аа 
меняв его следующей редакцией:

Установить следующие сроки 
уплаты культсбора.

а) хозяйствам колхозтгсоя и 
единоличным Т]>уДОИЫм холнягт- 
вам равными долями 50 н|юц, к 
1.г> фовраля н 50 проц. к 15 мар 
та 1937 года.

За председателя облисполкома 
КОНГАРОВ.

Зам. секретаря облисполкома 
ТРУФАНОВ.

Беспризорный клуб
Пе один рал писалось в район

ной порте о ‘безобразной работе 
ТангтыпсКого райклуба, но всо ос 
талось без изменений и нг.кной 
культ41|юсти‘т]1агюты по - прежне
му там нет. Ии администрация 
клуба, ни руководители райиспол
кома •совершенно не думают она 
лажявайш клубной работы. Ни 
одного дня не было, чтобы о» клу
бе было тепло. Кругом печки сто
ит парод. В помещении дым. ду
хота и холод.

Исли идет в клубе кино-карти
на. то гошгг ео так. что не пой
мешь, что изображается на экра
не —  то нет света, то рамка ап
парата * скачет» но эчрапу.

И Железняк.

С Т А Х А Н О В Ц Ы  П У Ш Н О Г о  
П Р О М Ы С Л А  Х А К А С С И И

В Испании- десятки тысяч 
итальянских,-войск

Галета французской компартии 
«Юм'шгнте» указывает, что за яре 
мя с *20 декабря в Испанию от
правлено еще 45 тысяч нтальян- 
ских «добровольцев». Отправка 
атнх «добровольцев» совершалась 
почти совершенно открыто нагла 
зах у всех, в порядке приказа.

стасс).

По следам заметок

„ п о к о н ч и т ь
С  О Т С Т А В А Н И ЕМ * '

я *  иеиощенную под таким за го 
лотом зяметку п пашен газете в 
У* 2* от 30 января Болрадский 
райюполном сообщает, что все 
фвпы, указанные в заметке иол 
иоатыо подтвердились.

Для усиления хода лосозагото- 
Ws райисполкомом выделена до- 
аояпггельвая рабочая и тягловая 

а также командированы
■реяведаггели колхозов к селиове 
ю в лля организации ргизот.

„П О Ч Е М У  
Н Е  У В О Л Е Н  
Б О Г Д А Н О В ? "

в  *16 34 от 11 февраля газеты 
«Сойотская Хамеешь была помо 
щепа оааотка под заголовгеом «По 
чему по уволен Богданов»? В за- 
метко было отмочено систематиче 
с.коо ш>я!гсаи*4 старателя Богдано
ва. парушонио нм трудовой лпс- 
|ЦШ1ЛииыА невыход ва работу и 
ток дал до.

Нрммошюо управление рудника 
Зиамеяты! сообщает, что па про 
Жадателя артели тов. Худякова 
за непринятие мор наложено взыс 
*ание. Бот̂ апсш жо, по ого пись
менному обязательству, в котором 
оа дал слово всей артоли но пов
торять ыучаов пьянства я прогу
лов, па работо ост«шлсн. Сейчас, 
аак еообщаот нриисковоо управ
ление, Богданов к работо относит 
«оя чеотао.

у  „О Б С Ч И Т Ы В А Ю Т  
П О К У П А Т Е Л Е Й ”

, По опубликсшиной газетной за 
мегке, контора Красторга сообща 
от: продавец Понов за обсчет по
купателей о работы снят..

„  „П О С О БН И К 
П Р О Х О Д И М Ц Е В "

Под таким заголовком в газете 
от 14 января была помещена за
метка, вскрывающая факты рас
траты государственных средств 
pailoTiniKiiMH Усть - Уйбатского 
еелцпо. -

Как сообщают Хакпотребсоюз, 
ф а т  подтвердились. У зав. мага 
знна центральной лапки Райкова 
выявлена растрата 1030 рублей и 
у магазина Салосовского от- 
долетш Доможакова 100*2 рубля, 
оба они прдаиекаются it уголов
ной ответственности.

„ з а  ч т о
В Л А Д И М И Р О В У  

П Л А Т Я Т  Д Е Н Ь Г И "
В нашей газете в  Зй 32 от 9 

фойраля сообщалось, что Владныи 
|к*1» систематически срывает заня 
тия в школо взрослых, а заработ 
ную плату получает аккуратно. 
На запрос редакции о принятых 
морах г. Владимирову райОЙО со
общает. что деньги с Владимиро
ва за февраль удоржаны и сдела 
но последи ее предупреждение.

Вместо денег 
суррогатные 

ордера
Несмотря ва пелый ряд поста

новлений праиительств  ̂ в ча
сти упрарлевмы финансовой дис- 
пяплнры но учреждениям и пред- 
приятиям,- в некоторых преднрвя 
тнях финансовая двспиплвна гру
бо нарушается.

Например, в Таттыаском лес- 
проммяе директор Жданов и бух
галтер Широков не только не ук
репляют, а созвательво нарушают 
финансовую дисцвпливу. Здесь 
еще не введен хозрасчет, и невы
плата зарплаты рабочем я служа- 
щ«м вошла в систему, рабочие 
уже привыкли проевть не месяч
ную зарплату, а „аванс-.

В практике леспромхова суще 
ствует две системы выплаты зар
платы .авансом" или „по списку* 
и так продолжается из месяца в 
мес*ц Есть колхозы, которые ве 
получили яярплату яа легозаго- 
товкм ва 1936-Я6 г. И аа сплав в 
навигацию 1936 юда. В декабре 
1986 года задолженность по зар
плате рабочим и слуаешвм выра 
жвлясь в сумме 300 идсяч руб
лей. Такая ж« сриетопляска про
должает' я свып/ато! зарплаты в 
в текущей лесозаготовительные 
период.

Возмутительнее всего то, что 
ялесь ве гнушается выплачивать 
вврпльту с) р|о атвыми ордерами 
aot Ti внетвом в l(t, 20,60 и 1 0 0  р 
с таким условием, что каждый ра
бочий ва ити ордера должен вы
брать ва всю сумму в магазине 
товарами. Не хочешь— во берв!

Причины втого грубевшего на- 
рушения финансовой дисциплины 
ясны. Контора леспромхоза в Таш 
тыпеком банке сидела на просроч
ке и поэтому леспромхозу причи
тающуюся зарплату перечислили 
на счет леспродт- рга. А вместо 
денег ва кассы рабочим выдавали 
суррогаты ва покупку товаров. Эго 
антвюсударстрвое действие ор> 
водил 6ух1алтер Широков с пом. 
бухгалтером расчетной кассы Гле-
б'РЫМ.

С  стояние финансового хояяВ- 
(тна в Тьштыосиом леспромхозе 
настолько cephfjH е, что оно тре-, 
б у и  номедгеиной проворчи и упо
рядочения Н^л^зя терпеть дальше, 
чтобы булгалтермя леспромхоза 
игнорировала сьветские закон».

ХАКАССВШ'1.

Стаханооское движение в пуш
ном промысле Хакассии берет 
свое начало из охотничьих ста
нов-палаток, широких хакасских 
степей и охотизбушек глухой, 
горной тайги. Это движение оз
начает собой борьбу, прежде все 
го молодежи, за высокую произ
водительность труда по новым 
техническим нормам, за культуру 
охотников. Овладение техникой 
и способом охоты—дала возмож
ность досрочно выполнить план 
пушнозаготовок в 1936 г.

Колхозники-охотники Таштып
ского, Ширинского, Аскизского 
охотхозяйств добились значи
тельных успехов, как по количеЬ 
тву, так и по качеству заготовля
емой пушнины. Например, колхоз 
.1 мая", Саралинского района, охот 
ницкая бригада тов. Обдорина 
Давыда Михайловича выполнила 
план на 230 проц, Бригадир 06- 
дорин двадцатилетний юноша 
имеет большой охотничий опыт, 
руководя бригадой он сам сдал 
пушнины на 699 рублей. Бригада 
имеет 500 штук плашек и 20 кап
канов на каждого охотника. В  
ноябре прошлого года бригадой 
было убито в берлоге 4 медведя. 
Охотбригада Ябрама Абрамовича 
Полежаева из колхоза „Красный 
чезрык** при плане 15 тыс. рублей 
выполнила 26 тысяч. Семнадцати
летняя охотница этой бригады 
Останина Анфиса Савельевна при 
плане 300 рублей сдала пушнины 
на 500 рублей. Останина Анфиса 
в бригаде лучший стрелок и физ 
культурница. В. П. Спириной 60 
лет она убила 100- белок.

Рекордные показатели дал моло 
дои охотник Яков Федорович 
Поздеев. При плане в 300 рублей,

он сдал пушнины на 1)20----- .  ■ ■ J  ........................... .... п о  I  |

или 373 проц. Останин Нца
СД °Л пушнины
или 355 проц. вы* 
Николай Окчо!плана.

20 лет охотничьего стат?*'' 
30 дней поймал 830 крОТо“ °"  
ботал 830 рублей в месям " 
ник Таштыпского охотхо 
тов. Шульбаев Прокопий ц 
вич план перевыполняет
до 400 процентов. Специа ° т 
добыче всех видов пушииь 
применяя кулемы и капкан,? 
да сдает пушнину хоро ц * ' 
чества. Илья Никитич 4v4v 
большой специалист по 1Н- 
цветной пушнины. Он Л  
сезон 1000 кротов, заработ, 
этом 1000 рублей. План он в ‘ 
няет от 300 до 800 процентов 

Охотники Аскизского охоТ, 
ства тов. Тенешев Егор Геп. 
вич и Тутугешев Петр Нин 
колхозники колхоза „Четкем- 
с большим производствен 
стажем, белкуют без собак и 
перевыполняют в 2-3 раза, 
стахановцы обучили охотпво 
лу новых 32 охотника.

Лучший промысловик Во 
сократил срок охоты на 70 
поднял производительность т
до 300 проц. и за месяц вы 
тал 900 рублей. За поел 
квартал его заработок выра» 
ся в 7500 рублей. ра*

Перед вступлением во вто 
половину зимы, т. е. в пе- 
квартал 1937 года стахано 
охотпромысла взяли на себя 
зательства не сдавать темп 
охотпромысле и есть полная 
ренность, в том, что свои об 
тельства они с честью выпол 

Головных R

С У Д
И С Т Я З А Т Е Л И

Козырь, Яков Факеевич, завхоз 
стройпоезда Ли (» в г. Аба капо и 
его жена, работающая там же 
•уборщицей, с целью эксплоатацин 
шялн к себе 'безродную 10 лет 
Карлову Клопу. Носовершовнолет 
нюю девочку енпг заставляли пиль 
чнться с 6 месячным ребенком, 
.таскать гводрами in колодца воду, 
мыть полы в исполнить другую 
непосильную для нее работу. Дер 
жали девочку н проголодь. Но что 
всего воамутнте.н.нее —  об* они 

j часто ребенку наносили побои. 
Козырь Клена скручивала полотен 
це или опояску воровкой н оюбн 
ла ребош;а до синяков. Козырь

• Яков бил ребенка ремнем т 
до еннякогл и кровоподтеков.

Нто 'Варнарскоо (юращенн0 
бойком происходило на глаза! 
седей, которыо написали за. 
пне облгцюктрору. Проводе̂ ) 
ствио. Судебная экепертнз:г 

; заключение, что Карлова Клон 
j биналась сучц)угами Козырь so 
| воподтеков на голове, лицо и 
ну толу.

За вти преступления народ 
суд г. Абакана Коиырь Клену 
Якова приговорил к ‘2 годам 
шення глободы.

Пригоиор этот облсудом >’ 
жден.

П о п р а в к а

И опубл!ГКоватюм тюстановле-1 
нин пр|}.тид1т)тма Хакасского облис
полкома *0 государспюпном пла
не «весеннего <-е»а На 1937 год» 
(газ. «(’/овотская Хакассии» № 49 
от 1 марта 1937 года) обнаруже
ны следующие пропуски цифр и 
опечатки:

В плано посева (прнлои.-еиие 
Xs 1) по Аскизскому району, по 
.строке— «колхозы Асапгзской МТС*, 
и графо «всего зерновых» - на
печатано 110Q (не отпечаталась 
<1 ), следует читать 11100; I

Г1о Усп. - Абаканскому рай 
по строку «Хакасской МТС» 
фе «свошных» напечатано 3 
следует читать 30 (но отпечат 
сн .0»);

Ло Шнршп-кому райову, 
ст;оке «ко.тхшники» в  г 
Итого посева» Не ясна ци 

60;
В 1филожен пн Лг 3 (план в 

Ленин семенвых участков) но 
Kin скому райшгу в rfia(}>e «о»' 
напечатано- 1354, следует 4i 
—  1355..

Отв. редактор И. КАВКУН

Утерянную лимитную 
шел. дор. книжку за 

№ 22912076 ZT
сбытовой базы -Главтабак" счи
тать недействительной.

АБАКАНСКОЙ Н
Т Р Е Б У Ю Т С Я
три
опытных бухгалтера

Трудовые списки обя 
тельны.
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Специалистам отдела
^землеустройства облЗУ

р квартиры и коганаты
У Оплата по соглашению»

Обращаться — облЗУ»
 ̂ дел землеустройства.

Угтол. обллит. 52 Т. 4685 3. 
Типогр. Хакместпрома гор.
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М О С К В А — У Э Л Л Ь И  —  М О С К В А
ЛЕТЧИК ТОВ. ФАРИХ ПРИЛЕТЕЛ В ЯИУТСИ

Летчик—орденоносец топ. Фарих 1 марта в 8 часов 
утра (но московскому времени) прилетел в Якутск. По 
.чади осталось около 7500 километров. В  ближайшие дни 
тов. Фарих вылетает в дальнейший путь. На острове 
Уэллене идет деятельная подготовка к встрече самоле 
та тов. Фарнха. (ТАСС )

Прош формализма 
в партийной робок
Начавш аяся отчетно-перевыбо 

рная кампания парторганов в об 
ласти д олж на внести новое ожн  
вленне во  всю  партийно-массо
вую и организационную работу. 
Она призвана прежде всего улуч  
шить качество  партийного руно 
в о детва.

Этого можно добиться посред 
ством широкого развертывания 
большевистской критики и само, 
критики и повышения партий
ной бдительности. Надо помнить, 
что там, где нет критического 
подхода к работе неизбежны  
делячество, формализм, там не
избежно ослабление, притупле
ние бдительности. Формальное  
отношение к делу тем и вредно, 
что оно способствует скрытию  
недостатков в работе, создает 
такую  обстановку, которой лег
че  всего может воспользоваться  
враг. Формализм нетерпим не 
только в партийной, но и во вся 
кой иной работе.

Этого не учитываю т те партий 
ные организации и их руководи  
тели, которые подготовку к от
четно-перевыборной кампании 
парторганов проводят без доста 
точно ясного, строго продуман
ного плана, а самые отчетно-пе 
ревыборные собрания сводят к 
простой формальности. Знешне 
онн тож е как бы  принимают ак 
тивное участие в партийной рябо 
те: создают самопроверочные 
комиссии, заслуш иваю т отчеты, 
выступаю т в прениях. Но за этой 
покаэной внешностью упускает
ся из виду содержание работы.

Именно так было проведено 
отчетно -Перевыборное собрание 
в парторганизации Черногорско 
го ОРС'а.Внешне было соблюдено 

работала самопроверочная 
комиссия, отчитывался парторг, 
были прения. Но на этом собра
нии говорили о чем угодно, но 
не о работе парторганизации. 
Подменив большевистскую  само
критику семейственным разреше 
нием вопросов, коммунисты этой 
парторганизации обошли молча 
нием крупнейшие недочеты сво
ей работы, не извлекли ничего 
полезного для дальнейшей рабо 
ты  партийной организации.

Точно такж е прошла подготов 
ка к отчетно-перевыборному соб 
ранню в парторганизации шах 
ты № 3. Здесь самопроверочные 
комиссии были избраны на парт 
собрании, но избирались они та 
кин образом, чтобы возглавляли  
их члены парткома. Здесь тоже  
формально все правильно, а по 
сущ еству за этой формально
стью  скрывается расчет на то, 
что члены  парткома не посмеют 
представить собранию выводы , 
нежелательные парткому. Парт
ком .заранее предрешил, что нри 
тика его работы иа этом собра
нии мож ет Оыть допущ ена „пос 
тольку, поскольку".

К о л х о з у  н у ж н а  
с е р ь е з н а я  п о м о щ ь

В млхозе «Красная даря», Бей 
ского района, подготовка к Тюс-ен 
ной предоот;*влена -самотеку. Край 
но медленно то т  ремонт иочвоеп- 
рабат. .тающего солыозиявстггаря. 
Обмолот хлеба но закончен. Много 
лерна ложит в ворохах на токях 
Охрана ого организована плохо. 
Семенной фонд полностью еще не 
<чщап. Засыпанная часть лерна 
ие отсортирована. Рабочие лоша
ди на подкорку не поставлены.

Сильно оатянулась работа по 
окончательному распределяете до 
ходов и урожая но трудодням. Мн-> 
гив колхозники но знают точно, 
сколько они получат на трудо
день. Ревизионная комиссия При
ступила к работе два месяца то
му начал, но результатов еще 
нет. Все 'эти недостатки пгогобст 
в  уют расшатыванию и бел того 
низкой трудовой дисциплины в 
колхозе.

Ироналннаеген и выполнение 
плана Л0созаготю1!о1с. Нместо 461)11 
кбм. леса заготовлено to.tf.ko 
1800 или 30 ироц. плана. Пред
ставители районных организации, 
посещающие колхоз окапываются 
беспомощными. Какого - либо на
четного сдвига после их посеще
ния UI0 п|юнзошло.

Нравлепио колхоза вместо раз’* 
ясиеиия .колхозникам ио всем вол 
нующим их вопросам отделывает-- 
ся угрозами об исключении ил 
колхоза. Это создает законное не 
довольство у колхозников. Некого 
рые колхозники подают заявления 
о выходе из колхоза. Сейчас т|>е- 
буется большая и серьезная по
мощь колхозу. Свой.

Вырастили 
15 стахановцев

К О Л Х О З  „ К Р А С Н Ы Й "  

И  Е Г О  Л Ю Д И

Ещо с 15 января с. г. ьо всех 
отделениях околотках 12 дистан
ции пути началась подготовка к 
дорожной партийно - технической 
конференции, которая открылась 
1 марта в Красноярске.

Перед началом подготовки в к л 
ждой бригаде были проведены нро 
и водствеииыо соиратшя, н« ,̂кото
рых отдельные рабочий и брига д и 
ры взяли на себя обязательства 
по выполнению ношах техничес
ких процессов но смене рельс и 
ремонту пути.

Сейчас рабочие и командиры 
подвели итоги своей работы за 
зтот промежуток времени. Дистая 
ция иути вырастила ва это время 
новых ,15 стя1&новцов и 34 удар 
ника. Оборудовано 28 Стаханов- 
ских стрелок, отремонтировано 38 
километров пути и 27 железнодо
рожных мостов.

Лучший ттаханопец - бригадир 
т. Плвлушев, паграждешшц лнач 
ком ударника Сталинского призы
ва! со своей бригадой брал обяза
тельство за три ■месяца отремонти 
ровать 3 километра нут»!, факти
чески же за месяц бригадой отре
монтировано два километра. Уча
сток тон.. Иавлушева до его рабо 
ты бригадиром был в запущенном 
состоянии,* теперь путь иа протя
жении 6 километров умеет образ
цовый вид.,

Эта бригада заключила: догоюр 
на соцсоревнование с. бригадой 
•V" 4 п регулярно его проверяла. 
Сейчас, работая на текущем ре

монте пути на раз’езде Калгсалы, 
бргапада дает ожедвевпе ио 220 
проц.

Рабочий второго околотка Тугу 
жеков Петр no нерешивко пути 
добился производительности труда 
ежедневно до 200 процентов.- Эк
замен но .новъис правилам тохни: 
чоской эглплоатацйи т. МНисфов 
сдал иа сотлнчи(Ь«‘: Сам он регу-' 
лярно читает газеты «Краснояр
ский рабочий» и «Сталинскую ну 
те тс у» и всо новые 'методы рабо
ты «на транспорто применяет в 
своей практике.

Рабочий шесгот околотка пути 
Милицын Георгий, применяя пра
вила нового технологического про 
цесса по «мен© рельс, 1 февраля 
добился рекордных показателей, 
звено рельс лгри нормо в 23 мину 
та он сменяет па 11 минут.

—  Никаких секретов у меня 
нет, г - говорит т. Ми.тнцын. —  
я только усвоил новый технологи 
ческнп 'процесс работы ио смене I 
рельс, .

НочиП т. Милицына подхватили 
ремонтные рабочие других оклют- 
ков т. т. Дуровский Ефим, Бала 
шев Насилий и Кромеев Иван, ко 
торые при такой же норме смена 
ют звено рельс за 14 минут. • |

Подводи свои итоги, рабочие и 
командный состав иути, решили 
закрепить достигнутые успехи и , 
после (партийно - технической, кои 
фереиции добиться еще лучших 
показателей. .

Г. Кожуховский.

По Советскому Союзу
О р д ж о н и к и д з е н с к и й  п р и з ы в  

с т а х а н о в ц е в  и  у д а р н и к о в

При проверке работы
в г. Абакане обкомом

партор
ганнзацнй 
вскры ты  грубейшие нарушения 
устава партии. Многие парторга 
низацнн оформлены неправиль
но. Так, например, в  парторгани 
за ции облЗУ входят коммунисты  
из 14 различных учреждений, в 
парторганизацию Красторга— из 
7 учреждений и т. д.

Эти факты  свидетельствуют 
прежде всего о недопустимо ела 
бой организационно • партийной 
работы. На это указало в своем  
решении бюро обкома по парт
организации совхоза „Овцевод**.

В  отчетно-перевыборную кам 
панию эти уроки должны  быть 
.учтены и приняты все меры к 
гому, чтобы  окончательно и з 
жить формализм в партийной 
работе.

I

О т  р е д а к ц и и

На первой полосе вчераш 
jero номера газеты в заголов 
ке и тексте статьи агронома 
Бочкарева „За сталинский 

Н  урожай" вместо 450-500 пу
дов ошибочно напечатано i 
дентнеров.

Призы» стахановцев Донбасса 
вызвал жнвейншй^опйтпк на пред 
прннтинх Советского Союза.

На Макеевском металлургичес
ком заводе имени Кирова (Дон
басс.) орджоникидзенский призыв 
стахановцев и ударными сопро
вождается новым производствен
ным под омом. Улучшается работа 
сталеплавильных цехов. 2 марта 
в иово - мартеновском цехо был 
достигнут средний с ом а  7,65 тон 
ны стали о квадратного метра по
да почи. Коллектив (печи № 4 дал 
с ом в  10 тонн стали. Новая тех
ническая мощность мартопа пере
крыта.
/ Десятки лучилгх стахановцев же 

лезнодорожпого депо Белопольс 
(Украина) несут почеггную вахту 
памяти товарища Серго Орджони
кидзе- Комплексная бригада тов. 
Мнронсшсо выполняет заданно на 
170-210 процентов. Комсомоль
ская комплексная бригада т. Фн- 
лононко выпускает паровозы из 
промывки оа 7 часов, при пормо 
46.

В  • орджоникидзепский призыв 
включаются такжо и предприятия 
других отраслей промышленности.

На обувной фабрике < Париж
ская коммуна» (Москва) рошеио 
организовать *6 марта стаханов
скую вахту памяти Сорго и в этот 
день добиться рекордпого выпуска 
o6vbh —  32 тысячи пар. Поста
новлено к 18 марта —  день 15- 
летия существовашш фабрики «Па 
рижская коммупа» —  выпустить 
сверх плана 40 тысяч пар ‘ обу
чи.

Коллектив прядильной фабрики 
имени Калинина (город Калинин) 
обязался ко вто]юму кварталу пол 
ностыо лшамгднровать брак, а в 
третьем квартале охватить всю 
фабрику сквозными стахаиовски- 
мя бригадами. 73-х летняя баико 
брошиица т. Якушина, став на 

' вахту памяти Серго Орджоникид
зе; обещала все время /'быть в но 
рвчх рядах стахановцев.

Обращонио лучших людей Дон
басса встречено с большим под е- 
ыом колхозшгсами Алотю - Черно- 
морья. Стахановцы колхоза имени 

| Кудеииого, Целииского района, об 
ратилнсь ко всем 1Юлхозам Азово- 
Черноморья с открытый письмом, 
в котором пишут: «Но примеру 
рабочих Донбасса становимся па 
стахановскую вахту памяти Серго 
Орджоникидзе. Мы обязуемся соб
рать 200 тысяч пудов зерна. Это 

I —в среднем 100 пудов урожая с 
! гектара. Трактористы обощают пы 
работать на ТО  ио 5000 га, а на 
Ста —  но 2500 гектаров. Мы об’

I являем орджоникидзенский • при- 
|зыв стахановцев. '

Обращаемся jco всо стаханов
цам колхозов* машино - трактор
ных станций Азово - Черноморья 
с призывом начать поход па ста- 
халовский урожай, выращивать 
новые тысячи стахановцев, помо
гать им своим опытом, советом, 
делом. Лучший памятник больше
вистскому богатырю —  новое ста 
хаяовское пополнение».

(ТАСС).

Н А К А Н У Н Е  
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О  

Ж Е Н С К О Г О  Д Н Я

Женщины Советского Союза го 
товят достойную встречу Между-; 
народному женскому дню Я мар- • 
та.

Вывшая работница завода «Кра 
сиый треутолыпп;» (Ленинград). 
Людмила Чистяком в подарок Мо 
ждупа родному жеискому дню уста 
нови.та на днях областной рекорд 
беспрерывного парения в воздухо 
планера. Она продержалась в во»-*, 
духе 10 часов 1 минуту.. /И усло- 
внях Ленинградской области, где 
очень трудно сонершать д.иггель- 
ныо нарнщне полеты, это —  за-- 
мечательпоо достижение.

С большим под’емом готовятся 
к 8 марта жены начсостава Чер
номорского флота. Они ирепраща- 
ют рубрики в образцовые, шыог 
скатерти, салфетки, запапескн, ук 
рашают столовые краснофлотцев. 
За последние два месяца женщи- 
иы послали детям интернациональ 
•ного детского дома МСИТ* иа 
5500 рублей подарков. Десятой бо 
евых подруг комапдироп усилен
но овладевают военными специ
альностями: стрельбой, сигнализа
цией и водолазным делом.

(ТАСС).

Н о в ы е  М Т С
20 новых МТС организуются ве 

с,ной этого года if Воронежской об 
ласти. Теперь всо колхозы обла
сти будут обслуживаться машиио- 
тракторными станциями.

Стахановскоо движение создало 
колоссальные возможности для 
беспроривиого повышения нроизво 
днгольностн труда, а чшесто о 
этим it благосостояния трудящих
ся масс. Многие колхозпипи М -  
cicoro района живут сейчас ’зажи
точной культурной жизнью!

Примером этому может служить 
колхоз <»Красный» и ого люди. 
Польше трех месяцев тому назад 
этот колхоз закончил обмолот хло 
ба. Кщо щ октябре рассчитался с 
государством ио хлебопоставкам, 
полностью эасьшанй и 'очищены 
семена. Создан фуражный ‘ фопд. 
К<ктхоэпики продали через коопе
рацию государству по 5 м-р. от 
причитающегося хлеба на’ трудо- 
денк и давно уже вывез л и хлеб 
на государственные Услады.. И ре 
зультате актишгого участия в хло 
бозакупе колхоз приобрел автома
шину, ,? колхоапики- велосипеды, 
патефоны, нгнейныо машигп.т.иаль’ 
то, костюмы и другие веши до
ма ппгего обихода, • •<!]

К‘о.1хоз «Красный» успешно вы
полнил государственный план раз
вития животноводства и обязатель 
ства но лесозаготовкам.

Как показали итоги распредели 
пип доходов, колхозники получили 
за. прошлый год в среднем по 
12.41 кгр. хлебом и 1 |руб. 18 
коп. деньгами на -трудодень. Семья 
колхозника Нерекрестова; Петра 
Грнифьевнча получила Ш  иудоы 
хлебом и 1203 руб. деньгами. Кол 
хозник. ( тукач \! А. —  360 пу- 
юв хлебом п D0-1 руб. 20 коп. 
Семья Купреева, Ф.'мора Яковлев и 
ча —- 800 пудов хлебом и 1268 
руб.. 50 коп. деньгами.

Серафима . - Григорьевна Кунре- 
ева —  лучшая стахановка колхо
за. за прошлый год. выработала 
430,32 трудодня. У ней нет ни 
одного прогула. Г-ерафпма Гршорь 
евиа работаосг дояркой. За ней за 
креплено 13 дойных мров. Купро 
ова помимо ухода за коровами во 
вромл уборки урожая работала в 
ноле и вывязывала по 700-750 
снопов в день, (т а, как правило, 
■ежедневно давала двойную итрой 
ную норму (выработки.

Такие колхоз!! и к и, как-. Квдокн- 
мова '1‘.окла. Шаповалов Алек
сандр, Бондаренко Фекла и Шапо
валова Клена- являются иницпато 
ра 'иг внедрении стахановских мо 
годов4 работы в колхозе. Они но 
только сами раГютают но - стах а- 
.новски, но своим примером ведут 
за собой и других, помогая отста 
ющим колхозникам встать в ряды 
удартпеов.

—  Наша великая партия Лепи- 
па Сталиия, — заявил на одном 
из собраний лучший стахановец 
Кузьма Г»атяш, ~  учпт нас, как 
п.по преодолевать трудности и бо 
роться & отставанием. Мы с ра
достью и честью выполняем указа 
ння партии и нашего мудрого и 
|к»дного тчягарища Сталина и по
этому уверены о победе. Этой 
мыслью Кузьмы Нвдокпмовича Г»а 
тяш живут иго члены колхоза 
* Красный*.

(!о всей страстнос,т1.ю люд(>й. го 
рячо проданных своему делу рабо
тают Навел Кайдученко. 'Канднбор 
Лп»афеиа и другие стахановцы if 
ударники колхоза.

Успехи в выращивании стаха
новце» и передовиков колхозного 
производства достигнуты 'благода
ри умолоте руководства со сторо
ны правления и председателя кол
хоза. кандидата партии тов. Кап- 
дибор.

' Г. Заноха.

ЦК ЕКП(б).
ашистсние итл кониунистичвский женский день'- 1
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ровести отчеты и перевыборы парторганов под зн
• 2 марта к Усть - Лианапском 
райкоме партии состоялось сове
щание секретарей парткомов п 
парторгов первичных парторгани
заций гор. Абакана.

ЗгЙ. ОГПО обкома партии топ. 
Малышев сделал на оовещаппн со 
общвпир об ошибках парторгани
зации Хакасского совхоза «Овце
вод* в проведении отчетно*- перо 
выборной кампании парторганов. 
1Горт>у сотом  ipflJo нарушил 
хисоны воучрипартнЛнОЙ демокра 
тии к устав партии, а районный 
комитет партии дал прямую санк
цию парткому ва проведение до
срочных перевыборов и этим спо 
собрщовы допущению грубых из 
цкицеинп в проведении отчетно -

перевыборного собрания в партор
ганизации совхоза.

Бюро обкома приняло решение 
по всем этим фактам, которое oiry 
блпковано ш областной печати, в 
котором указало и на ошибку рай 
кома партии-

Поело сообщения тов. Малыше
ва, тов. Ка ига ров, исполняющий 
обязанности секретаря райкома, 
зачитал р е ш о и и о райкома 
партии, признающее правильной 
критику работы бюро РК со сгоро 
ны обкома.

Выступающие в прениях парт
орги предложили райкому нотребо 
вал партийной олютс гвеппости 
от парткома совхоза за легкомыс- 
леиноо отношение к проведению

^ p L ' n S T . ^  мб|Ш"я S S S S S  11 отврад|ни,>-заседанию бюро наметить соответ 
1ов. lenep, парторг стройтрес- ‘‘твующего (?) тов;грнща в IuW*ct

t. УКЛПЯЛ (Чпкнл niiivnnU.... Иа пяптлпг!! __  тта, указал еще на одну ошибку бюро 
i n. которое, получи» сигнал о гру 
беашем нарушении впутрнпартпй 
ной демократии в парторганиза
ции совхоза, не поинтересовалось 
положением в других организаци
ях района. Райком ограничился 
обсуасдонием вскрытого обкомом 
Факта нарушения вдутрнпартий- 
ной демократии на совхозе и вы 
несением резолюции о шжзпаннем 
ошибок

После тон. Генерл выступил се 
кретарь обкома партии тов. Чер- 
ноц

вместо тов. Турки-

ВЫСТУПЛЕНИЕ тов. ЧЕРНОВА
СДАНО ПО РЕП О РТЕРШ И  ЗАПИСИ)

Нарупадм* внутрипартийной де не изжита практика кооптации ра ная демокватия пялшйо и 
ж р у т  в  парторганизации Ха- ботншмй. I t  Ч  . ’шт. /Г____ - Х О З Л Ймо^-пги в  парторганизации Ха- 

кадоого совхоза «Овцевод> не 
слуцйдо, это но из ряда жиг вы 
ходящий факт в нашей областной 
партийной . организации. Грубев • 
тлее нарушение устава партам и 
внутрипартийной демократии сек
ретарем Шфткома Шокоровьгч и 
нач. политотдела Рогозиным, есть 
продолжение ошибок, имеющихся 
»f других парторганизациях обла
сти. Это должно особо насторо
жить нас, обратить особо серьез
ное внимание» на вопросы точного 
соблюдения устава нашей иартни 
и внутрипартийной демократии ка 
ждой парторганизацией и каждым 
коммунистом.

В Хакасской парторганизации 
имеется немало фактов безответ
ственного отношения it выполне
нию устава иартни, к соблюдению 
внутрипартийной демократии. II 
это имеет место но только в пер
вичных организациях, но и п рай 
«омах, и в обкоме партии. Облает 
нон комитет партии избран три го 
д.г назад. II за иге три года об
ком ни разу не отчитался о сво
ей работе ни перед одной район
ной партийной организацией. А 
ведь можно было бы собрать ком 
мун истов, расаазагь им. как ра

ботннклв.
И в самом дело. «Когда руководи 

тель избирается на партийной со 
брании —  каждый член партии 
подумает хорошеш.ко, кого оп из
бирает, а при кооптации все де- 
лается значительно проще. Прак
тика дает нам много примерои, 
кода приезжего человека, особен
но ответственного работника, ме
ханически включают л состав па 
ртнйиого комитета —  Но положе
нию он, якобы, обязан быть чле
ном руководящего партийного ор
гана - _ иногда даже не опраши
вают у него napTidinoro билета. 
Особенно много было таких слу 
чаев до обмен;* партдокумоптоь. 
Как. раз таким образом попа та 
аферистка, троцкиспга Вукииа в 
состав бюро Усть - Долганского 
райкома ВКП(б).

“ то но наша. не болыпевнет- 
скан система работы, вреднан си
стем;!. На ату систему мы сбились 
потому, что плохо занимались 
партийной работой, а переключи
лись почти целиком иа хозяйствен 
ную деятельность, подменяя совет 
екне, хозяйственные, (кооператив
ные и профсоюзные организации. 
Ятнм самым порождалась среди ра 
оотннков хозяйственных и ипых

оотает обком, тюслушать живую ‘ организаций безответственность и 
оолыпепистскую критику деятель- иждивенчество. *
ности обкома. Такая форма сьзкш 
областного комитета партии с ком 
мунистами обогатила бы ir работин 
ков обкома, и каждого члена пар
тии..

То же самое наблюдается и в 
ра<юте райкомов партии. Пн один 
РК ни разу не впитался перед 
своей парторганизацией о работе. 
Ио отдельный вопросам райкомы 
отчитывались на пленумах, h-j нэ 
оо общей деятельности. Об отчет 
ности райкомов ц первичных 
парторганизациях в нашей нрай-и 
кс пока нет и речи.

И, наконец, парткомы и партор 
ги первичных парторганизаций, бе 
ря пример с. районных комитетов, 
также не отчитываются о своей 
деятельности перед общим собра- 
«иен коммунистов. Очень часто 
дело идет еще дальше. Отдельные 
члены партии не считают авоей 
обязанностью отчитаться о выпол 
пении партийных оадапий перед 
парткомом и общим партсобрани
ем. 1

Все это —  грубейшие наруше
ния внутрипартийной демократии. 
Их/од: «идите, целая цепь. ,

феврале центральный орган 
нашей партии «Правда» дал 4 
передовых статьи по вопросам виу 
трипарнгйпой демократии и уста
ва партии. «Правда» говорит, что 
где есть нарушение устава пар
тии и внутрипартийной демокра
тии, —  там безответственность в

| I а кой стиль работы но годится. 
Нельзя подходить к трактористу 
от трактора, к комбайнеру от ком 
байна. Д мы часто так подхо- 

! Лим. а иногда только для того, 
чтобы * накрутить ■ тракториста 
или комбайнера. Нужно, наоборот, 
подходить от тракториста к трак
тору. Нужно, следовательно, но 
всей партийной работе исходить 
от коммуниста, в цент]) работы по 
ставить члена; партии —  живого 
человека, его воспитывать, над 
ним работать, ибо всо зависит от 
людей'.

| До сих нор мы не научились по 
настоящему воспитывать, ростить 
людей, подбирать кадры работни
ков. Бывает так, что набирают в 
комитеты недостаточно проверен
ных людей, а через некоторое вре 
мя бВшовятся перед фактом — 
нужно мелить работника. Таков не 
нзбежнмй результат непродуман
ного, несерьезного подхода к под- 
бору кадров партработников. Где 
нарушается устав партии и вну
трипартийная демократия, там об 
легчаегся враждебным элементам, 
обманным путем пробравшиеся в 
партию пробраться и в партий
ный аппарат.

Хакасская парторганизации име 
от достаточное келпчостьо серьез
нейших уроков ошибок ь партий
ной работе. Совсем недаьно ком
мунисты области обсуждали гру
бейшие ошибки ИЬгрннской нарт* 
организации и секретаря РК тов.

ство было в безобразном гостов- 
нии, окольные руководители сро
слись с троцкистскими контррево- 
•потшонньши элементами.

й  Абаканской городской партор 
г.шшции была разоблачена троц 
кистка Букина, которая сумела 
креико зажать самокритику п пер 
внчной парторганизации горсовета 
•и творила там свою вредитель
скую работ)-. Нужно сказать, что 
в парторганизации горсовета бы
ли трусливые люди, нечестные 
молчальники. Некоторые из них 
видели вредную дентельность Бу
киной, но не противопоставили ей 
большевистскую партийную ли
нию, не заявили полным 'голосом 
О том, что видели ОНИ в практике 
работы Букиной.

Ь парторганизации облисполко
ма груоо нарушалась и нарушает
ся внутрипартийная демократия 
(но три месяца не собирается 
партсобраний) и это шло иол,. 
з> врагам народа - - троцкистам. 
Ьывшнй парторг облисполкома Жи 
рова (ныне исключена из партии) 
е считала нужным согласовывать 

спои действия с нарторгапнзацн-' 
яала рекомендацию троц 

кисгу Ьовыкину, не поставив :(а- i 
яге в известноеп, членов нартой- 
ганизации. Нужно сказать, что 
л«ть - Абаканский райком пар
тии не учел эти уроки в своей 
практической работ,*. Парторгани
зация совхоза «Овцевод», Усть - 
Абаканского района, совсем недав 
но допустила грубейшее наруше
ние решения Щ{ Ш ц б) и \ 
м« в партию. Секретарь парткома 
шоьоров пытался провести у се- 
Оя каиектишгый прием в партию, 
между тем, как Ц1, ст|юго иредуц
S S lS, il.,e« il(>nycB,m подобных яв лешгН. айкому партии нужно бы 
ло крепко помнить эту oimiwv 
парторганизации совхоза и пвн 
проведении тгиюй важнейшей рабо

не парторга, 
на».

Спрашивается, почему первич
ная парторганизация, состоящая 
из о человек, не можег сама ос 
т«ооодить старого и избрать ново
го парторга? (Почему этим делом 
занимается бюро РК иартни? Кто 
дал право ранкому лишать парт
организацию возможности паслу- 
шать отчет .парторга н решать о 
нем вопрос?. HrtKro этого права

ком взял на себя функции арбит
ра и вынос решение о недопусти
мости «воровски» увозить дома, 
когда онц нужды заводу (выхо
дит, что если не нужны, то моя; 
но воровать?), предупредил уирав 
ляющегЬ Ивановским рудником 
т. Степанова о недопустимости 
«анархических действий» и пред
ложил прокуратуре расследовать 
доло о «раскрытии крыши на оно 
щехралилтце» и доложить т  бю 
ро РК,

Или еще такой пример:

нр
Ц!

.....— r.._wr . 4 яива
«о пчпчт Гоп • к ря ^УШаот вопрос о состоя 

СаралинскиЙ ,-нни партийно - комсомольского 
Ис яаТ ‘л читаться с просвещения на рудниках В ше- 

now парторга».™- ит  выступала 9 Тмовек го««.
дни, счяхнул се го счстол. Г.,И- J р &  по этоЮ- жщт^у трн '™ л
ьом парторгов ганмал, перветаыы, и nimrvjz решенно’ обтап. Ни-
назначал, не разговарюш с ком- глг̂ юрова «распределить членов
цистами, не спрашивая первич- бюро и работников РК. по рудни-
Hbte парторганизации. Райком ны- как» для ознакомлен о с ^ -
v ^ ™ flTb ниутр,гтг;цуги1,н>-ю де нием «партийно - комсомольской 
мо!̂ ратию. администрировал, иска- учебы в декадный смис»
n ^ L J(Tal‘ парт,га- Зт0- 11 СШ}Ю Бюро уже- потратило 3 ча<*а на 

,Ч),ГВО,ТО к иа,т1Пию ме- обсуждение вопроса, выступали п
"  ° ГГЖГЪ,,ЫХ Р а ? ™  pwmlmпарторгашгзациях, к ого.тге.тому ?  iwmun тем, что надо с 1юпро
зажиму самокритики.

21 февраля в Сарале состоялся 
пленум райкома партии. На пле
нуме бывший секретарь РК Ники
форов заявил, что самокритику он 
ншеогда не зажимал, что он при
емлет самокритику. Копнули глу
бже. Н ают факты:

Решение бюро обкома об итогах 
обмена нартдокументов в Сара.тин 
ской парторганизации райком пе
давм ло рядовых коммунист,IB, 1: поч с pro стороны руководство 
первичных парторганизацпях оно Решение льгиосли гроаное: —  

f  i  T  Причина в том, что ли по исправит тов. Шкшро ошп 
в атом решении обком подв )̂,' люк и руководстве, ... «бутут тш  
■■ритпке Никифорова, Решение бю шт., оргвыводы» 
ро обкома Ншшфоров . подшил к Предколхоз» «1 мая» тов. Ка- 

17 'п *)i •• - I Пиков докладывал о причинах раз
nimnoimin Р- Р по ° ,,1Л0 вала "  К0ЛХ°зе. Бюро ностанови- д< но два соорапии партийно- ло поручить парп’руине РИК’а

—  ♦♦♦♦♦♦#♦♦♦ -----
партийную комиссию но выработ
ке революции. Троцкист написал 
резолюцию, в которой протащил 
клеветническую мысль о затуха
нии стахановского движения* Ни
кифоров подписал резолюцию и 
прншн.т к протоколу без ведома 
бюро райкома. Резолюция же счп 
тается принятой всеми членами 
бюро. Это прямой подлог.

Между прочим, и у пас, в го
родской парторганизации, немало “ г 
таких фактов, когда партсобрание i 
дает «принципиальную уставов- * А 
ку», решение не формулирует и 
оно позже TaJwKc не утверждает
ся. Что там пашппог автор__не
нзвеетпо, а_ решение считается 
принятым ейщпм собранием. От 
этой практики нужно решительно 
отказаться.

Бывший секретарь Саралинско
го райкома партии Никифоров во
обще ве разбирал, кого можно до 
пускать на заседания бюро, на 
пленуйсы ГК, кого нельзя. При об 
мене партдокумеатов в отноше
нии председатетн
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сом̂  познакомиться. Вот холостой П1кирова вознгайк» сомнение о ег » 
ход. 'Вот бюрократический подход причастности к зиновьевцам. Парт
к партийной работе* i билет Шкирову не дзд до выис- 

Ьще более шдевател.екп обсуж нения этого вопроса и оп
дало бюро райкома вопросы о кол * * 
хооном 1тро1гге.т].стве. Председате
ля *и)ЛХова им. Щотникина топ. 
Шкипро заставили делать доклад 
на бюро «о безобразном с его сто 
poraj руководстве колхозом». Так

---------- аомо
1 февраля 1037 года механически 
выбыл из партии. Несмотря на 
это, Никифоров приглашал Шки- 
рова на заседания бюро и на пло 
нум РК. Теперь выяснилось', что 
Шкнрав — знновьевец, j.par nap

го актива. На этих собраниях ра
боту райкома подвергли суровой 
критике, вплоть до того, что часть 
актива требовала внеочередного 
пленума РК. Но протоколы обоих 

I собраний до сих нор не оформле
ны, решений собраний шт. По 
Никифорову это называется «раз
вертывание самокритики». Г>едь 
ося то партийная организация не 
была ознакомлена с решением 
партактива, потому что этого ре
шения Никифоров не захотел 
иметь ни в делах 
лее, в первичных 
ях.

Что получилось в районной пар 
тинной организации? Актцв крити 
кует работу РК, пытается выпра
вить (положение, а толку нет. 
Дальше разговоров дело не идет, 
потому что за стены райкома кри 
тика не выходила, из райкомов- 
ской избы сор не выносился.

Никифоров саботировал самокри 
тику, злостно зажимал ее, проя
вил прямой оппортунизм, измену

РК. пи. тем бп- 
нарторгаиизаци

ты. как перевыборы вавтком пТ , ш л  п,шмо"  оипортуннзм, измену таких «засе-
бое внимание датить этой пм Ч'адицтт большевистской партий К *  бю,w, вы« ? п|гя ™-
■пшнои oprami.anmi p X L  L  ttof™  |ЖМ,ер ( ягао псправр.гышу. лжи
сделал этого „ сейчас «ir «™«wn. еще „  такой утверждениом о том, что у

-  I ................. »  Л  V U U  j ' U l U j f / I  I  ц *  1 ,

работе, там облегчается пропикно Преображенского (пыле снятого
вонме врага в партийный аппа
рат, особенно в тех местах, где

«« «wavnuco >1{ЛЗД J II ]ДКГ|Д ОН И О.

работы секретари)! Там систематп 
чески нарушалась внутрнпартчй-

сделал этого н сейчас мы обсужда 
ем снова грубойшио нарушения 
устава партии и внутрипартий
ной демократии в этой организа-
ЦИ[Н.

В связи с отчетно - перевыбор
ной тимпанней парторганов парт
организации У сп» - Абаканского 
района должна учесть еще один 
серьезнейший урок, который мы 
имеем по Саралтгской парторгани 
зацин. Для того, чтобы лучшо по
пять, насно.п.ко злостно иаруша- 
лась в Сарале штутрилартийная 
Демократия, зажималась самокри
тика, нужно привести несколько 
примеров,

ма'^суЙе'р^м^таГ’ Ю̂р°  *>а®ко" «осуждается, наир 
т. Туокин.'г лаЬлЛлймап!,^ __ ! tt ЯуШЯЛИ. * О

Нужно отметил 
факт, что указания 
обкома партии Никифоров и его 
соратник Шкиров (председатель 
райисполкома) выполнял» не хоте 
ли и не выполняли. В каждом во 
просе и партийной, и советской 
работы эп[ люди проводили свою 
антипартийную .чншпо.

Чем же занимался СаралпнскиЙ 
райком партии, каким был стиль 
работы райкома? Коротко можно 
сказал, что последние 3-4 меся
ца бюро райкома работало на хо 
лостом ходу. Ставка здесь была на 
развал партийной организации.

16 декабря 1936 года па бюро 
обсуждается, напрпмер, такой вон

т. Туркпнз об ^вЫЯшении его Г п п Т Ш : <0 niMyron3Iffl ^  "тел »> "ри^шй тшены партии. В детнГошбкн п Г Г  
от обязанностей партовп Бюпо ' К0|гу РУЛ,ПГКУ о отношо январе на заседании бюро обсуж Па заседании бюво Vrin  пГтт
iioirinru.-i/vn ЬЮЕ° нии неправильности перевозки Ива дался вопвос о стахановском тпт- т л * обп,Пгяе-
от обязанностей павтопт r.mlm 7 руа«и»»у в отногпо январе на заседании бюро обсуж
принимает решение* ^Ппопбу ■»1о-пгт̂ геП|)п ,̂ГЛТ*Н0СТ1Г псч*и№0вки Ивл дался вопрос о стахаповском двп-
тов. Туркнна удовлетворит! ТТо '/ч-и пп рудпЛк? м жилого *ома о жеини. Никифоров поручил сдо-
ручпть* т. Никифорову ('бывшемV ипал г Ж0 иаимвпованив во лать доклад исключенному пз наршгеифорову (бьшшомУ „роса говорит само за себя, ра8- т „„ троцкисту ,г включил его в

и озаглавлен вопрос.: «О бетобраз, тгн, свою антипартийную апипю
Orf проводил и н работе рай испол
кома.

«Мы ведем беспощадную борьбу 
с врагами партии, двурушниками, 
лицемерами. Мы должны вести ре 
шительную борьбу со всякой по
пыткой, даже малейшей, ввести 

I партию в заблуждение, попыткой 
обмануть ее, в:е равно, в боль- 

! шом или малом. Ст маленькой 
1 лжи до большого преступления 
только, один шаг. Гот кто может 

1 обмануть сеою партию в малом, 
тот не остановится и перед боль
шим обманом». (Передовая «Прав 

I ды» от 27 февраля).
Такими обманщиками и оказа

лись Никифоров и Шкиров. •
< ейчас Саралипская парторгани 

зацпя очистилась от этих прохо
димцев и врагов народа. Никифо
ров и Шкиров исключены из пар 
тин. Но уроки Саралинского дела 
надо запомнил, крепко. Нужно не 
забывал, что там, гдо нарушает
ся устав партии, внутрипартий
ная демократии, зажимаотен само 
критика, —  там неизбежно загни 
ванне, разложение смыкание с 
враждебными элемента ми.

В первичных парторганизациях 
нужно так поставил, работу, что 
бы перевыборы парторганов Прош 
ли под знаком подлинной больше
вистской самокритики но взирал 
па лица, чтобы каждый, кто вло- 
стно но выполняет директив пар- 
тин и устава партии, был разоб
лачен и изгнан из ее рядов. Нуж 
но добиться того, чтобы помочь 
слабым, выправить ошибающихся, 
разоблачил оппортунистом и вама 
екпрованпыу врагов партии.

Перевыборы надо проводить на 
основе большевистского домократи 
зма, выбирал, авторитетных, уме
ющих работать, людей.

Усп, - Абаканский РК не ис
пользовал сигнала, полученного с 
совхоза «Овцевод», для того, что
бы проверить другие парторгани
зации. А мы видим, что » других 
организациях уже наделали поря
дочно ошибок с выборами. Бюро 
1К формально подошло к обсуж
дению ошибки парткома совхоза.

.ров
от̂ р.
жно
вал
ныл

< ири спуске соответственных ила 
нов колхозу на 1037 год... преду 
смот|*еть необходимость введения 
прочих морозоустойчивых и скоро- 
спеюших к'ультур... развернуть 
промысловые мероприятия: охоту, 
выжигание угли, дегтя и проч.».

Колхоз разваливается, об этом 
сказано в заголовке (вопроса, об. 
суждаемого иа бю|н>, а РК реко
мендует колхозу завиться дегтем. 
Не обнаружены причины плохого 
положения в колхозе, нет иолитн 
чорких выводов, оценок —  шпе- 
го.

Такая fработа* райкома дискре 
дитнровала партийное руководст
во. снижало его авторитет в гла
дах парторганизации.

Саралннский РК нрактш:оьал 
совместные заседания бюро Pit и 
преэттднума РИК’а, и выездные от 
крытые заседании б.юро. На этих 
заседаниях нередко докладчики бы 
ли беспартийные, непроверенные 
люди. На одном из таких «засе
даний бюро*- выступил один ни

п апрективы НРТ в учебе;явно антипартийное, jro соотпет-
ствуюшее 'действительности, выс
тупление коэгмшгета Раубо о 
том, что стахановское движение 
насаждается сверху —  все это не 
получило надлежащей политичес
кой оценки и долитого отпора со 
стороны райкома. Бюро райкома 
превращалось в посмешище, в три 
буну для врагов партии.

Сам Никифоров допускал в пю 
их выступлениях прямые коитрре 
волтоциоиные формулировки, чле
ны бюро относились к этому ири 
мнропчоски, а некоторые ответра
ботники вторили Никифорову.

В коночпом итоге Никифоров до 
шел до примой измеиы партии. В
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партийную комиссию по выработ-1 приняли формальную и органпза- 
ке реоолюцип. Троцкист написал , тюнпой работы но провели, 
резолюцию, в которой протащил Сейчас выясняется ещо одно об 
клеветническую мысль о затуха- стоятольство —  гигантомания в 
пии стахановского движения. Ни- «здании городских порвичных 
кпфоров подписал резолюцию и парторганизаций, ведущая по су- 
прпши.т к протоколу без ведома щоству к создашпо подрайкомов. 
бюро райкома. Резолюция ?se счи Создавать парторганизацию нз то 
тзется прилитой всеми иенами варпщей. работающих в 14 учреж 
бюро. Это прямой подлог. } линиях, как облзу и другие, нро-

Между прочим, п у пас, в го- УставУ яаш°й партии,
родской парторгапнзацпп. немало ЧХ'уп отчета и перевыборов 
таких фактов. ког.и партсобрание i I,,ifyi4)Pr‘1,ron каждый райком дол- 
дает «принципиальную установ- ц ппвммигп. каж .
ку», решение пе формулирует и 
оно позже такжо но утверждает
ся. Что там нашппот автор —  не 
известно, а решенио считается 
принятым общий собранием. От 
этой пракгикн нужно решительно 
отказаться.

Бывший секретарь Саралинско
го райкома партии Никифоров во-

аиш шгпматехьно проверит!, каж
дую парторганизацию п привести 
ее организационную структуру в 
йодное еоотдагстаяо с уставом па 
ртии. 1 | 1

8 отчетно - перевыборной рабо
те Нужно все внимание уде
лить ларгнйгой работе, добиться 
того, чтобы каждый коммунист от 
веч̂ л оа партработу, а не один 
парторг. На .уроках, которые мы

wiue пе рапоирал, кого можно до получили за последнее время, ну 
пускать иа заседания бЮро. на жн0 крепко учиться, широко раз- 
пленумы IK , кого нельзя. При оо вернуть самозфитнку. не дапус- 
мепе партдокументов в отноше* | кать «семенных» выборов нартор 
нии председателя райисполкома гзнов, выбирать действительно до
Шкнрова возникло сомнение о его 
причастности к зиновьевцам. Парт 
бнлот Шкнрову не дали до выяс
нения этого вопроса и он оомо 
1 февраля 1937 года механически

етойных, преданию партии това
рищей. С проведением перевыбо
ров и отчетов парторганов нужно 
отбросить нездоровую спешку, ну 
жно по - болыпеииггски органнзо

яыбыл ip  ” а1)т,,и- Несмотря на дать работу и руководство первнч
это. Никифоров приглашал Шки 
рова на заседания бюро и нлпле 
пум РК. Теперь выяснилось, что 
Шкиров —, знновьевец. />раг пар 
тги, свою антипартийную апнпю 
«я проводил и в работе райаспол 
ксиа.

ными паргорганпзапиями.
*«»■«

«Мы ведем беспощадную борьбу

После тов. Чернова в прениях 
выступил парторг Красторга тов. 
Лосев.

Т<а Лссер рассказал о том, как 
выбрали его парторгам, а он ие 

с врагами партии, двурушниками, 11тпш?г •иЖо- дел w  старого парт- 
лицемерами. Мы должны вести ре *H,,r4Fn,a в то*» что илитон, 
шительную борьбу со всяипй пп-1 *,огов» или бывший парторг тов. 
пыткой, даже малейшей, 
партию в заблуждение, попыткой 
обмануть ее, в;е равно, в боль
шом или малом. От маленькой 
лжи до большого преступления 
только один шаг. Тот кто может 
обмануть свою партию в малом, 
тот не остановится и перед боль
шим обманом». (Передовая «Иран 
ды» от 27 февраля).

Такими обманщиками и оказа
лись Никифоров и Шкиров. •

(ейчас Оаралипская парторганн 
зация очистилась от этих прохо
димцев и врагов народа. Никифо
ров и Шкиров исключены из пар 
тин. Но уроки Саралинского дела 
надо запомнить крепко. Нужно не 
забивать, что там, где нарушает
ся устав партии, внутрипартий
ная демократия, зажимается само 
критика, —  там неизбежно загни 
вашге, разложение, смыкание с 
враждебными элементами.

В порвичных парторганизациях 
нужно так поставить работу, что 
бы перевыборы парторганов прош 
ли под знаком подлнпной больше
вистской самокритики не взирал 
на .ища, чтобы каждый, кто вло- 
сти о ие вынолкяет директив пар
тии и устава шгртни. был разоб
лачен и изгнан из ее рядов. Нуж 
но добиться того, чтобы помочь 
слабым, выправить сшибающихся, 
разоблачить оппортунистов и зама 
екпрованныт врагов партии.

Перевыборы надо проводить на 
основе большевистского демоирати 
зма, выбирать авторитетных, уне 
ннцих работать, людей.

Усть - 'Абаканский РК но ис
пользовал сигнала, полученного с 
совхоза «Овцевод», для того, что
бы проверить другие парторгани
зации. А мы видим, что в  друтих 
организациях уже наделали поря
дочно ошибок с (выборами. Бюро 
РК формально подошло к обсуж
дению ошибки парткома совхоза. 
На заседании бюро были обвиняе
мый —  Рогозин (нач. политотде
ла) и обвинитель •—  Суворов (се 
крегарь РК). Оия твое только и 
выступали на бюро. Резолюцию

шительную борьбу со всякой по-' *,оссв’ “Ли бывший парторг
“ “ ввести А т ш  беспрерывно »гаходятся в 

командировках по районам обла
сти. Парторганизация не работает.

1* парторганизацию красторга 
входят коммунисты, работающие, в 
7 организациях {красторг. хлопко 
сбыт, гастроном, золотоскупка, 
столовая гостиницы, трест хлебопе 
чоння и облвпуторга). IV некото
рых организациях можно былосоз 
дать парткомсомольскне группы, 
напримор. при тресте хлебопече
ния и др. Это приблизило бы пар 
Tiifinoe руководство к производст
ву, <оцжо к людям.

Затем тов. Лосев сделал за моча 
пие по поводу того, что в райко
ме партии ио всегда чутко подхо
дят к людям, причем это отмеча
ется и у нокоторых руководящих 
работников РК, в том числе п со 
стороны секретаря РК т. Кролика, 
и у технических работников.. Это 
но способствует связи райкома с 
коммунистами, а наоборот, умень
шает ее.

Тов» Степанченко (зав. агитпро
пом Ж )  заявил в своем выступ
лении о том, что у работников 
райкома имеются элементы каби
нетного метода руководства парт
работой. Инструктора РК больше 
половины своего ]>аГючого време
ни сидят на месте, в  низовых 
парторганизациях бывают редко.

Работа бюро РК перегружается 
массой вопросов и внутрипартий
ная работа отодвигается, подчас 
на второй план. До сих пор, на- 
npHMoji, бюро не утвордило пропа 
гандигтов школ партийного прос
вещения.

Отрицателен и тот факт, что 
райком не знает, сколько в  райо 
не имеется стахановцев из беспар 
тпйны1 и из коммунистов. Это МО 
жет привести к отрыву райкома 
от масс.

Тов. Огепанченко предлагает об 
судить широко в первичпых парт 
организацшгх решение бюро обко
ма об ошибках в  проведении от
четно - перевыборного собрания п 
парторганизации совхоза «Овце
вод». чтобы избежать повторения 
подобных ошибок в других пар
тийных организациях.

Тов. Решетникова (нарторг Хак 
потребсоюза) подтверждает факта 
ми наличие методов кабинетного, 
бюрократического руководства пер 
гичпыми организациями со сторо
ны отдельных работников райко- 
зса.

Инструктор райкома тов. Мак
симов шюннт но телефону, вызы 
саот парторга немедлеппо явиться 
в райком. «Я тебя проверю, как 
ты руководишь профсоюзной opia 
пизацией», —  говорит он. Зовем 
мы его к себе в учреждение, что 
бы на месте он познакомился с 
состоянием работы па|»торгзниза- 
цни И профсоюза.

Тов. Максимов пришел однаж 
ты, 1 бросал вопросник и потре
бовал, чтобы через полчаса парт
орг с готовыми ответами на вон 
росник явился в  РК.

Такие методы руководства яд- 
• кому ие нужны. Снн только нер
вируют работников первичпых 
парторганизаций, а пользы не при 
ноелт никакой.

Дл-ке тон. Решетникова pat ска 
зынает о состоянии парторганиза- 
nini облисполкома, которуь» она 
обследовала по заданию РК.

Партсобраний в облисполкоме 
не было 3 месяца. Партийное хо
зяйство п безобразном состоянии. 
Протоколы Написаны на обрыв
ках бумалт, испещреиы различны 
ми pirc.ymukMH, в гаком видч под
писаны парторгом и полои;ены в 
Дело.

В протоколе собрапня, обсуждав 
шего итоги обмена партдокумен- 
тов, записаны выступления комму 
пистов, которые вносили много 
де.тьных предложений. Однако н 
резолниигк.» собрания (которая бы
ла, видимо, написана значительно 
позже) ни одно ато предложение 
не вошло.

Парторганизация облисполкома
но количеству ’коммунистов __ од
на из крупных юродских органи
заций. Там ость партком (секре
тарь парткома т. Кучендаев). Но | 
партком бездействует, при чем 
члены его слагают ответствен-1 
ность за состояние парторганиза
ции один ир другого. Райкому пар 1 
тин необходимо пристальнее за
литься атой парторганизацией и 
поставить ее на ноги.

Тов. Веретнова (парторг мясо
комбината) рассказывает о том, 
как секретарь райкома партии т. 
Суворов дал неправильную уста
новку о назначении самопровсроч 
ной комиссии.

—  У пас некого было назна
чать. Я вызвала но то.те<|к>пу тов. 
Боргоякова и мы двое с ним про 
сидели до поздней ночи, проверяя 
дела парторга за 1935’ и 3G годы. 
Задание нам дали 14 февраля, а 
к 17 мы должны были уже над
ставить материал в райком. Рабо 
тали как на ножаре.

Практической работе ипструкго 
ров райкома т. Веретнова дает от 
рнцатольпую оцепку. Инструктора 
т. т. Лео1гп.ев и Максимов тгоем 
но помогают парторгам. Хорошо 
работает инструктор РК т. Фро
лов. Зтот всегда поможет. Рай
ком парпш не подумал и пад ор
ганизационной структурой перып 
ных парторганизаций. * Парторганн 
зация мясокомбината об’едпняет 
группу предприятий. Ла некото
рых из них имеются по 4—5 ком 
мупистов, по уставу там можпо и 
пужно создавать самостоятельные 
парторганизации.. А сойчас парт
орг оторван от коммунистов, пото 
му что территориально предприя
тия расположены далеко друг от 
ДР

Тш. Кангаров (временно пспол 
пяюнигй обязанности секретаря 
РК) заявил о том, что и РК сей
час ист mi одпого человека из 
рабочего состава бюро райкома. 
Толыю поэтому райком до сих пор 
не утвердил отчета РК и доклад-

I чики но немют на руках пикакнх 
материалов.

Тов. Кангаров говорит о том. 
что шчхггорые члены бюро пеодно 
кратно ставили вопрос, об упорядо 
ченип организационной структуры 
первичных парторганизаций. Рай
ком до сих пор строил первичные 
парторганизации по принципу род 
ствонности предприятий и учреж
дений, где работают коммунисты. 
В результате создавались чуть ли 
не подраикомы. Напрьмор, в парт 
организации облЗУ состоят члены 
партии из 14 организаций. Бюро 
райчома должно пересмотреть и 
упорядочить организационную стру 
тстуру первичных парторганиза
ций. ". -|

Тем. Roibuiu kcb (парторг обко
ма партии) остановился на стиле 
работы райкома партия. Как пра
вило, райком делает так: готовит 
ся город к торжествам —  Октябрь 
скнм. дню Красной Армии и проч. 
В райкоме назначается накануне 

. праздника в 6 часов вечера инст

руктивное совещание доплвдч*^
А в 7 часов, в этот же день. ! 
РК приносят пакет. Пишут: Па. 
метьте докладчика и ношдмто се. 
годил в (i часов в РК! Поинтщ, 
что докладчика подобрать в чнкщ 
УСЛОВИЯХ ПОЧТИ невозможно, ЖСИлЛя 
ды, как правило, комкаются. Тцц 
было, например, с докладами о тв» 
рчестве Пушкина,

Затем тов. Большаков говорят п 
том, чту) при проведении отчете; t- 
перевыборньгх собран*# особое
внимание следует обратить ва еос 
тояние партийного просвещения, 
У'чебы коммунистов я работы с 
бос.партийнын активом.

По окончании прений райком 
партии предложил всем парторгам 
города обсудить решение oftom 
ИПГ(б) об ошибках парторгантеа- 
ции Хамского совхоза «Овв̂ - 
вод» на общих собраниях членов 
первичных парторганизаций. *.)

На этом совещание парторгов 
при РК ЯКН(б) закончилось.

Областное совещание 
лучших пионервожатых

1-2 мар!а в г. Абакане состоя
лось областное совещание лучших 
вожатых пионерских отрядов об 
ласти.

Совещание заслу&ало и обсуди 
ло доклады Вожатых: Решетнико
ва (Копьем), Кузьминой (Абакан, 
полная средняя школа), Долгаче- 
ва (рудник Знаменитый, Ширин- 
ского района) и содоклад заведу
ющего отделом тюнеров обкома 
ВЛКСМ Кузина о выполнении р«» 
тений X с'езда и II пленума' ЦК 
комсомола об улучшении работы 
среди пионеров, доклады вожа
тых Чеетыбаева (Аскнз) и Киле 
(Черпогорск) 4о работе националь
ных Ш1оне|»от11Ндов.

К|юме того, совещание обсуди
ло (чкющенне тов. Лузиной об 
убийстве пионера Гены Акимова.

• По докладам вожатых пионер
ских о,г])пдов в прениях выступи 
ло 18 человек.

С большой речью выступила па 
совещании заведующаи пионер- 
ским отделом крайкома ВЛКСМ 
тов. Аксютина. Она указала, что 
выступавшие at hjhmuihx недоста
точно критиковали руководство пп 
онерработой со стороны райко
мов, обкома и крайкома комсомо - 
ла. Мелсду тем, решения X  с'ез
да и И пленума ЦК комсомола о 
нионерработе претворяются слабо 
В отрядах скучно, icoe-гдо к pyico 
водству пнопорскнм движением 
пробрались чуждые партии люди. 
Ярким примером этому может слу 
жить убийство пионера Гены Аки 
мова. Отрядом, в котором ои со
стоял, руководила некая Курлепи, 
которая ужо поело убийства пи
онера всячески защищала убийцу 
и старалась представить ото гнус 
ное преступление делом случая. 
Мпогио вожатые не учатся. Из 
G5 человек, присутствующих на 
совещании, учится лишь 38. По
пятно, почему многие вожатые пе 
знают, как сделать работу отря

дов содедогательной, интересней и 
увлекательной, а подменяют ев 
заседательской суетней, подража
ют 'взрослым. Опыт работы луч
ших пионеротрядов не испольяует 
ся.

Выступая с сообщением об y6 it 
стве пионера Гены Акимова (Ш у  
кина), заведующаи отделом иие- 
перов Ширинского ра1кома коксе 
мола тов. Лузина сназала, что 
1тот случай указывает прежде 
всего на отсутствие повседневной 
воспитательной работы с пионе
рами, на слабую бдительность ком 
сомольской органняации.

Вошатая отряда Курлени, в ко
тором состоял Гена, была связа
на с троцкистами, в частности с 
Емелиным. Тесную связь с Вне- 
линым держал и сам убиАпа. Ноль 
вуясь классово! слепотой партий
ной и комсомольской организа
ции Ширинской транспортной кон 
торы, троцкисты всячески вредили 
в гяраже. Убежищем для вих слу 
жила квартира отчима Генн, ■ 
пионер, конечно, веал об вх 
гнусных делах и замыслах. Жо 
к нему никто ие прислушивался. 
Комсомольская организация пио
неротрядом не руководила. Боль
ше того, когда вопрос об убийст
ве пионера обсуждался на бм о  
райюиа комсомола, Курл*нв вне 
тупила в защиту убийцы, а рай
ков прошел инио «того факта к  
даже не енил Курлени е работ.

По сообщению об убийстве п о  
нера Гены Авииова выступили об 
ластной прокурор тов. Жиров, то- 
варищи Кузин, Галеева, заведую
щий отделов школ обкома партви 
тов. Вучендаев, тов. Аксютина ж 
секретарь обкоиа иоисовола Чтль 
жанов. Т. т. Чульжанов в Ву«вв 
в ва этот рае пытались увалвть 
свою вину, заключающуюся в 
той, что они не придали b to it 
делу политического значении я 
не форсировали следствие, ееыл- 
кави иа далеко веубедительине 
причини. Первый ссылался на ц  
что он находился в вто вровя в 
ноиандировке, а второй еще ваз 
повторил, что еву советовала ве 
спешить е этим делом работник 
обкома партии тов. Абрамов.

Совещание приняло решение в 
которой требует прииенить * в 
убв!це пионера Акииова вывшую 
веру наказания. *  £
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|На ф ронтах в Испании
lit  |й*«х гекторах мадридского вынужденными эвакуировать одни 
Ь та  за иослодиио дни ожиьи- иа кварталоа» Толеда. Город нахо- 
Г  рЬекныо действии. Иралштоль дик л иод прямой угрозой прнвн 
[ониыо войска в  ночь на 2 мар тельсгпонныт войск. Одновремпи- 
в результате атаки заняли иа но крупные силы роспуолиьанцег. 

,уо позиции. захватив при втом неожиданно-иероиранилнсь через 
иитсльнос количество термин- j реку Тахо, близ Таланеры, и ирод 
L  тп'леметол новейшего образ-; иииулись вперед иа несколько ;;и 

Ii Монклоа (предместье Мадри j ломотров в  направлении Горрихо- 
роспубликанцы впорвали ми- са ( в  25 километрах к сеисро-за 

— -.......... паду от Голедо).
Продвижение ирапительствен- 

иых частей а» этом районе ставит 
иод угрозу одну из важнейших до 
]н»г, соединяюще  ̂ фронт мптвжни 
ков с их тылом. С бол1.Ш1Гм упор
ством продолжаются бои за Овне 

_ . ч . до. АстурнИскре горняки с каж-
Толедо. 1 марта республикан- дым днем улучшают свои поои

Г О Т О В Я Т С Я  К  8  М А Р Т А

заложенную под позициями 
ffcHJHHKOB, а затем штыковой ата 
в выбили противника из у кре
стных полиций. Ь районе реки 
рамы республиканцы улучшили 
LH позиции.

На зредпрвятвях и учреждени
ях города Абакана развернулась 
подготовка к Международному жом 
мупвствческоиу женскому дню— 
8 марта.

В коллективе Хамютребсоюва 
1 марта на женсвом собрании бы 
ла избрана комиссия по проведе 
нию праздника. Женщины трени
руются в ходьбе ва лыжах и в 
ознаменование праздника органи
зуют 8 марта лыжны! пробег Аба 
ван—Мннусввсв.

Работницы рв!потребсоюза го
рода Минусинска приглашаются 
ва торжественны! вечер Хаксою- 
за.

зарабся
|лан он ■Цравкте.ИгСтвепние ©опека ат.
^ог^охЛ^ 1ю:о11̂1П1 мятежников в райо 
Егор ГеИ Толедо. 1 марта республтгаи-
1ет&  артиллерия обстреливала ук дни. Мее дороги, соединяющие 
(зводствЕлешше здании города. Иод ар Овнедо с другими городами яахо- 
!з собак Клерийовим огнем республикан- днтся в руках праветмшнец- 
-'3 разв.^ войск мятежники оказались ных войск. (1AWJ).

Магазины Красторга украсятся 
лозунгами Международного женс
кого дня. Врасторгом 8 марта про 
водится детский утренник на 150 
детей, после чего дете! будут ка 
тать на автомашинах.

В коллективах облзу и типог
рафии так же развернулась под* 
готовка ж правднижу. Готовится 
вечер художественной саиодеятель 
ности. На торжественвои вечере 
типографим будут преиврованы 
стахановцы.

Во дню 8 марта на предприяти 
ях и в организациях бунутвыпуще 
ны специальные № Л® стенных 
Г8зет. Полежаев.
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Совещание стахановцев 
советской торговли

i U/!

б о м б а р д и р о в к а  М а д р и д а
М ВО Е
. е. в п 
» стаха 
| на себ

з, марта германовие батареи 
кело! артиллерии, находящие 
в распоряжении Мятежников, 

. ^.ибардвровали рабочий квартал 
ать тег- дрвда Кавапис. Имеется аначи 
ь полна , ь н о е  число жертв среди граж 
гью°вып некого паселения, а так же при 
•ловных|нен значительный материаль 

I  ущерб.

Помощь испанским рабочим

Мятежники развернули атаку 
на позиции правительственных 
Hoick в районе реки Харамы. На 
смотря на то, что мятежники вве 
ли в бой явачвтельвые прекрас 
но вооружевные силы, республи 
жавцы отбили атаку.

(ТАСС).
А

заработок на строительство суднз, 
виесто погибшего теплохода .Ком 
сомол“ .

Уходя снова в тайгу охотники 
обязались значительно повысить 
свою производительность, чтобы

бжотвики Ширинского и Таш 
некого охотхозяйства, подводя 

емком U  итоги по промыслу едино 
[Н1Дтоко|1;1Спо решили передать в помощь 
ЗращенДяя п женщинам испанских ра
на глаАпц 160 белок 1-го сорта н а ---  ----
|оали :;-|ы и у 542 руб. 50 коп. Кроме, с еще большими успехами прид 
роводенА-л коллектив ааготпушниыы и i ти к *ыполнению кпарта
п̂ ртнза |отняки отчислили однодневны! I ла 1937 года. ГОЛОВНЫХ, 
юна Кл 
козырь

" 1 Ретивый администратор
ин нар 
рь Клеи
•» р..-,.,.!Возомнив себя ретивым адми 

11Стратором, некто Соболев, при
купая к обязанностям заведую- 

судом У|его каф е столовой Красторга 
1 (городская гостиница) имел 

ель „преобразовать* внутрен
не распорядки порученного 
чу у чреждения.
[Вся тяжесть Соболевского „пре 
Вразования" пала на обслужива 
|дий персонал—-афицианток. Ког 
|  Соболев замечал несколько 

сому Р'НЬицианток. собравшихся пообе 
I МТГ/* In, или поужинать за одним сто 
Штаио 4 м’ он подходил и говорил:

/ ти м Jb JT b  бандой собрались".
; отш '^причем следует заметить, что 

Шболев разговаривает с афициан 
вами окриками .Эй тыГ. Обра- 

рдиону, | .ние на иВЫ „а  его взгляд Ka
ties просто размагничивающим 
>сциплину.
[Вежливую о обращении с посе 
Отелями работницу столовой Сам 

ву Нленсандру недавно во вре- 
выполнення обязанностей, пья 

мй клиент схватил за руку. Сам 
ома дала хулигану надлежащий 
hop, и хотя это заметил „всеви- 
Рщий глаз“  заведующего, но зас 
влиться за Самкову и привлечь 
{Тлиганв к ответственности, Собо 

| не решился. Он поступил по 
>му. Обращаясь к Самковой он 

Н*вил: „Я вас снимаю с работы, 
ч двухнедельный срок найдите 

другую работу". И Самкова 
“ла снята с работы.

Этот факт не мог явиться при
чиной для увольнения Самковой, 
проработавшей в столовой 3 года 
и не имеющей ни одного замеча
ния. Но обывательские сплетни 
сыграли свою роль, основанием 
для увольнения послужили лич
ные распри с женой Соболева, 
которая однажды оскорбила Сам 
кову и когда та обратилась к Со 
болеву с просьбой, чтобы одер
нуть свою жену, иначе она подаст 
в суд за оскорбление Соболев 
ответил: „Можешь подавать в 
суд“ и для того, чтобы скорее из 
бавиться от Самковой Соболев 
решил при первом удобном слу
чае уволить ее с работы.

С. Сверчков

Вечером 2 марта в красном 
уголке Хакоблпотребсоюза откры 
лось первое областное совещание 
CTaianomeB еоветско! торговли.

На совещание прибыло 11 пред 
седателе! селыю, 10 работников 
прилавка, 4 завмага, 2 пекаря м 
2 счетовода.

В работе совещания принимал 
участив секретарь обкоиа ВКП(б) 
тов. Чернов и председатель Хакас 
ского облпотребсоюза тов. Визла 
сов.

Работа совещачпя началась с 
доклада тов. Низласова „О стаха 
новскои движении в системе пот 
ребвоопераиии". Докладчик под 
робно остановился на особенное 
тя1 и значении стахановских ме 
тодов работы в торговле и о том, 
как вто дело внедряется в торго 
вых точках области. Огметив еще 
незначительвые успехи в вто! ра 
боте, тов. Кизласов подверг жест 
ко! критике недостатки и отста 
вание потребкооперации Хакас 
сип ст передовых райппв наше 
го края.

Затем с докладом по втому же 
вопросу выступил председатель 
Аскизского сельпо тов. Журавлев. 
Рассказывая об опыте внедрения 
стахановских методов работы он 
заявил:

„Па основе применения стаха 
новсрнх методов работы нагло 
сельпо имеет чисто! прибыли от 
реализации плана товарооборота 
75 тысяч рубле!. Обязательство 
ао хлебозакупу выполнено на 
150 проц. Лучшие продавим на 
шего сельпо т. т. Никитин, Углы 
шекова и Ч^ртыков выполняют 
дневное задание на 120 проц. ж 
Кобаев на 110 проц.

Все продавцы отделены! и цен

иудопотребителе! совреиенво! 
жествевно! литературы.

Тов. Чернов интересуется кто 
из участников совещания и какие 
книги читал. Оказалось что из 
30 делегатов совещания читали 
произведения Пушкина, Гоголя, 
Толстого м др. только 2*3 человека.
' После обсуждения первого воп 

роса состоялось премирование 
лучших работников торговле. Все 
го было премировано 23 человеке 
на общую сумму 2400 рублей. 
В числе премированных т. т. Ж у 
равлев-председатель Аскизского 
сельпо, Никитин-завмаг, Отаров 
и Кобаевпродавцы (Аскизский 
район), Цотылицын— заготовитель 
Бе!ского селыю, Абдив—завмаг 
Ширинского сельпо и др.

Затем совещание иерешло к вы 
бору делегатов на краевой слет 
c ia iановнев торговли. Всего было 
избрано 15 человек. Среди них 
т. т. 'Журавлев и Кобаев (Аскиз), 
Мдин (Ш«рв), Логинов, Илюхин 
(Бея), Шурышева (Хакасский упи 
вермаг) и др.

Участники совещания постави

По-большевистски 
провести стахановский 

дорожный декадник
Недавно президиуи облжеполко 

ма отметил, что темпы дорожного 
строительства особенво по заготов 
же стро!матермалов идут по обла 
сти крайне нвудовлвтворжтельно. 
Заготовжу по стро!иатериалам до 
рожные организации должны за
кончить в 15 марта, но наша об
ласть в этом деле плетется 
в хвосте.

Отдельвые рвйксполкомы ojo- 
бенво Боград/Сарала, Шира, У-Аба 
ван стали ва путь сопротивления 
и явной ведооцеики все! важно
сти строительства хороших образ 
цовых дорог. Президиум облиспсл 
жома осудил пражтижу работ »тих 
ра1онов и потребовал от них ис
ключительно серьезного отноше- 
ния в дорожной у строительству с 
теи, чтобы до начала посевно! 
кампании закончить всю работу 
по заготовкам стройматериалов.

По инициативе президиуиа обл 
исполкома на дорожном строитель 
стве об'явлен стахановски! доро- 
жны! декадник по все! области. 
Эгот декадник должен быть боль 
шим походом за ликвидацию без 
дорожья в вашей области.

Стахавовскв! декадник начался 
с 5 марта. В этот период должно 
широко развернуться социалисти
ческое соревнование района с ра! 
оном, сельсовета с сельсоветом, 
колхоза с колхозом. Соревнование 
должно быть направлено на луч
шую организацию труда в колхо
зных бригадах,на организацию пос 
тольных дорожных бригад и на 
быстрейшую работу по окончанию 
заготовки стройматериалов и гра 
вия.

Дорожные работники должны 
раз'яснить колхозникам всю важ 
ность в необходимость наличия хо 
раших дорог, надо ознакомить каж 
дого колхозника с решением пра
вительства о трудовом участии на 
селения в дорожной работе, выя-

ли перед собой задачу путем обме лучших стахановцев. Наша 
на опытом и на осноье traxaniB „ктпчиляг.ь п гопаянгта-
ских методов работы добиться ко 
ренной перестройки работы потреб 
кооперации в деревне.

Вечером 3 марта совещание за 
кончило свою работу.

С. Б.

область включилась в соревнова
ние с Ойротской областью ваболь 
шее количество образцовых дорог 
н на досрочное выполнзние плана 
дорожного строительства.

Бакун.

(В
(сна 1

(план 
ков) 1Ю[ 
к}ю «01 
1ует ч»

Парилов премирован 
домом

;н-г ’
28 февраля 193Y г. правлевие

Все продавцы отделении и цен волхо8а краевая агрономия" вы 
трального магазина соревнуются неС10 решевве:—озвамевование 
между собой В ра шкерты ванви Праадновавия гобИлея пятилетия

колхозно! коне - фермы, осно 
ванно! 1 марта 1932 г., провес 
тм 8 марта. На органивапвю про 
ведения праздника отпустить 400 
рубле!.

торговли сель"о активно помога 
ют на1щики. На состоявшемся не 
давно собранли пайщики приняли 
решение завоевать краевое пере 
ходыцее красное анамя. Ми бореи 
ся за выполнение план*.

От редакции.
Сотруднику редакции было по

ручено выяснить причину уволь
нения гражданки Самковой. При шттаятши „ „ . „ „ . . о » 

азговоре о причинах увольнения В СВ06И Выступлении Предсвда  ̂
Соболев отказался дать об'ясне- тедь Cft А СКОГО СвЛЬПе, ГаШТЫПСЖО ( 

ние заявив; .Если вам нужно, па1она, ТОВ. СазанаКОВ раССНа 
то узнавайте у управляющего! /
Красторга—Акулова, я ему отпра- ЗЗЛ Совещанию О ТОН, как 
вил выводы, характеризующие ее | ДобИЛИСЬ зВКрвПЛвНИЯ И ВЫраЩИ

. . . . . . . . .  .11 __________ __  .  _  .  _  М А  « П А П  П  *ГЛ

За геровски! поступок табун 
шика Парилова Алексея Федоровм 
ча, при спасенви в бур»в 2 фев 
раля 348 лошале! колхоза, поста 
новлено:—премировать Царвлова 
А. Ф. домом, которы! оборудовать 
обстановке! в огородить.

’ ДЬЯКОНОВ.

Отв. редактор И. КАВКУН

15 3.
I ипш р. Аапместпрома гор

)  т с я| 

кгалтвр_

к„ об! Б Е С П Е Ч Н О С Т Ь
?ЕК1ДИ*|Е колхозе «13 лет Октября»,

“1ежого района, жеребец-провз 
•Нель .Сокол*4 (метис англий- 
I  породы), вывезепны! с гер 
‘ского тракевовского вонезаво 
содержится в безобразном со 
1ваи.
Ковш Животов Яков, ухажн 
>к>Щи! оа жеребцои, безответст 
‘чно относится в своеиу делу, 

производит от случая к 
перхоть и труха от сена 

“ ь покрывают тело лошади,
'«етка копыт пе^проивводвтся, 
чего они колются. Все ото до

увольнение 
Самкова должна бы ть воста- 

новлено на работе. А дело не за
конного увольнения/ основанные 
на диких нравах Соболева и фак 
ты его грубого обращения с сот 
рудниками не должны пройти 
для него безнаказанно.

со склада г. Абакан ул. 
сейская м  109

Ени-

»ла
(ЗУ

13ТЫ 
•нию* 

ЗУ. ^

полвяет неправильная ковка (ло 
шадь подкована на 3 ноги).

Кормушка, как правило, от об( 
едков не очищается, они разлага 
ются и образуют гниль. Сево и 
корм дается самого вмзкого качес 
тва. —

Еще детом председатель колхо 
за Черигдев ва „Соколе" ездил в 
Аскизски! район м побил ему 
правую ходку, которая до евх 
пор не залечена.

Когда же будет положен конец 
•тому преступному отношению к 
„Соколу"? Г. ШТЕРН.

вавия хорошвх кадров, что обес 
печвло перевыполнение годовог* 
плана товарооборота сельпо.

Особенного внимания заслужи 
вает выступление заведующего 
центральным магазином Аскизско 
го сельпо тов. Никитива.

„Мы,— говорит тор. Никитин,— 
изучаем запросы своего населения. 
Когда покупатель приходит в ма 
гаявн, нам уже нзвество, что он 
будет покупать. Учет спроса про 
изводвтся путем бесед, зааисе! в 
кнвгу спроса в т. д. Все »то учи 
тывается при поездке ва товара 
ми и облпотребсоюз. В первую 
очередь мы стараемся приобрести 
те товары, в которых нуждается 
наш потребитель11.

После выступлений ряда стаха 
новцев торговли выступил секре 
тарь обкома тов. Чернов.

Он обращает внимание участ 
нпков совещания на вопросы ор 
ганизацнн культурной советски! 
торговли, продвижения в массы

Хакобллеспромсоюз продает ...
смолу сосновую, деготь паровой, снипидар очищёниый и сырой, 

бочни недровые емностью 2 центн. 1 сорта —  25 руб. —  боч 
на, сани тапа ,,Томсние".

Принимает заказы на изготовление мебели, бондарной посу
ды, телег и колес. Отдел сбыта.

хякясский ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ТЕАТР

О Б'ЯШ ЕТ  НАБОР АРТИСТОК
Желающие поступить на работу и учебу в театр должны 

соответствовать следующим требованиям:
1. Образование не ниже 5 классов,
2. Возраст от 18 до 35 лет,
3. Физически здоровы,
А. Обязательное знание хакасского языка и письменности. 
Прием зоявлений до 7 марта в канцелярии театра. При

нимаемые в театр проходят испытания:
1. По родному языку,
2. Чтение обработанного художественного произведения 

1зусть (басня, стихотворение).
Дни испытаний 7 и 8 марта в помещении Дома культуры, 

контора театра ( 7 марта с 5 час. до 10 час. вечера, 8 марта 
с 12 дня до 4 часов дня). Дирекция.

наиз>
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да здравствует иемдунородный коммунистический женский день!
Пролетарии в 66 л стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско 
го обкома ВИП(б) 

облисполкома 
И облпрофсовета

№ 54(1162)
8 марта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
м есяц  Цена 

номера —5 коп.

Р А В Н О П Р А В Н Ы Й Ш а х т а  8

К О М 1 Й У Ш М А
Октябрьская революция под- 

руководством партии Ленина-Ста 
•лина открыла ш ирокие возмож- 
мости для экономического. по
литического, общественного и 
семейно-бытового раскрепоще
ния трудящейся женщины-работ 
ницы и крестьянки. О ка—совет
ская  женщина является  полно
правной участницей строитель
ства  социализма.

в ы п о л н и л а  
ф е в р а л ь с к и й  

п л а н
В феврале добьгго угля по тре

сту < Хакассуголь» 45845 топв, 
что составляет к общему плану 
04,2 лроц. Плохо работает шахта 
А* 7 (управляющий Фиши), кото-

Образцовая 
т е л я т н и ц а

На центральной форме As 2, в быть порлведепьг в другое отделе
4 гурте Таштыпского молмпсосов 
хооа «Скотовод* » профилактнче- 
ском отделении телятницей рабо
тает тов. Калюкинл. К этом отдо 
лошгп содержатся телята с пер
вых дной отела, уход за которы- 
мп должен быть исключительно 
серьооный ir тщательный.

Порученную работ\' тов. Калю- 
кина любит и выполняет оо добро 
совестно- Б отделсшш содержится 
от 15 до 20 телят, которыо дол ж 
вы здесь пройти профилактику и 
только после этого онн могут

нно. За весь период ео црботы в 
профилактическом отделения не 
было ни одноп) случая отхода мо 
лодняка.

В телятнике, гдо работаот Ка- 
люкнна, всегда чисто выбелено и 
вымыто, температура нормальная. 
Она тщательно изучила всо пра
вила пойкп н ухода за молодпя- 
ком. В своей работо она строго со 
блюдает нх. Толятнпцы этой фер
мы к  уходо за телятами берут при 
мер о тов..КалюкшгоЙ. 
llU l- M l А. Попов.

Передовики животноводство
Но дню женского праздника— 

8 марта в Нскизском молмясо- 
сопхоэс женщины центральной

па. Безобразно на этой шахте ра 
ботает и шахтвии во главе с пред 
гедателем т. Кишенппым. На шах 
то насчитывается около 450 рабо
чих, а социалистическим соревно
ванием охвачоно только И З чело 
»;к.

бочих на шахто As 7. ото становят

Заветы Ленина о том, чтобы 
«втянуть женщ ину в общест
венно-производительный труд 
вырвать ее из „домашнего раб 
ства“ , о с по боди ть ее от подчине 
иия-отуплпгащего и принижаю  
щего-вечной и исключительной  
обстановки и ухни, детской..." 
каждодневно осущ ествляю тся в 
жизни с гигантскими успехами 
Только за годы первой и второй 
сталинских пятилеток участие 
женщ ины во всем народном хо
зяйстве с 3 миллионов в 1929 году 
возросло до 8 млн. человек 1936 

о-'. году. Удельный ьес женщин-рабо 
тииц в крупной промышлен
ности в прошлом году* состав
л ял  более 40 проц. к  всему сос 
таву  рабочих. Только в 1935 году
до 40 проц. к числу всех уча- СЯ ДОСТОЯННОМ ШИРОКИХ МЯСС на- 
щихся обучалось женщ ин в ву- riAlffrv т, - 1 1
эпх, техникумах и рабфаках. ПРУРИДШИИИСТ ТОВ. Адресов
Ж енщ ина играет видную роль в  ОТДОЛЫШо ДНИ ПО Подрубке УГ- 
в советах, колхозах и совхозах.) J °  J
Из года в год растет число мест 1 Д0,”п ,г выполнения порог на
в детских яслях, выросшее до 272 НрОЦ. КрепплЫНИКИ ТОВ Я\т- 
4 миллионов 745 ты сяч . Миллио- \ г т, ‘ Д)
ны  детей обслужены  детсадами , 0,1НПН П Т. I ораськпн •ВЫПОЛНЯЮТ 
и консультациями. j flDon норМы больше, Чем ВДВОО.

Вместе с трудящимися женщи Они заявляют, что выполняли бы
нами всей нашей родины изме-1 я л тм . г__  -
ннлея неузнаваемо облик и жен Гораздо больше, ОСЛП бы
щ ины  нашей области. Помимо НМОЛП В бабОЧИх МОСТЭХ ХОРОШУЮ 
многих сотен женщ ин работаю
щих в советах, партийных * об
щественных организациях, мы 
имеем факты, когда женщины  
руководят колхозами, советами 
райисполкомом (Лскиз- Интуто- 
ва). ИЗО женщин работают у 
нас только на Черногорском руд 
нике, что составляет 25 проц. к 
общему составу рабочих. Среди 
них сотни женщин работают на 
механизмах—машинистами, сле
сарями, мотористами и прочее.
Только в одном Черногорском 
горсовете активно участвует в 
работе 285 женщ ин. Неузнавае
ма выросла в области н сеть де 

* тских учреждений.

рая выполнила план только на УсаДьбы перевыполнили план 
78 -I пппп П» молокосдачи. Следуя их приме-

’ ®аХТо попрежнему ру работницы других ферм так-
II.ЧО ЛОДШУГСЯ много «неполадок» ж е повысили удойность коров. 
Ami Лч п рлглшhi „  ' ’ Благодаря силы примера стаханоI • а КОТ )рымн Но организова вок совхоз сдал государству 51

центн. масла вместо 30 центне
ров.

Вот они 
совхоза:

женщины-стахановки

Черпакова Янна и Саражако- 
ва С. план надоя коров выпол
нили на 115-12» проц. Они раздо 
или 4-х коров, каждую  из них до 
15 литров вместо Б литров.

Высокпо образцы передовых ра- псл аГ„е°.Гт„ЛуК' РЬ" 'жннкова

Екатерина план молокосдачи вы  
полнили на 104-125 проц., раздо 
или 3-х коров до 15 лИтров каж  
дую.

Не отстают от них и диярки 
И птышсва Варвара, Чечнева Нна 
стасия, Майногашева Вера, Сара 
ж акова Лрнша, Тодинова Вера 
и Сунчугашева Екатерина—все  
они выполнили повышенный  
план молокосдачи на 106-146 про 
центов.

За  добросовестную работу жен  
щины-передоБнки животноводс
тва премируются. Тов. Черпако
ва шелковым платьем стоимо
стью  в 170 рублей ичвее осталь
ные получаю т премии на сумму 
600 рублей.

КУ Ю КО В.

Н. НРУПСНАЯ

Декрет правительство о запре 
щей и и абортов и установлении 
государственной помощи много
семейным матерям представил 
наш ей советской женщ ине еще

подготовку.

Шахта .> 
равдяющпм тов. Труповьгм фев
ральский план угледобычи выпот- 
пила на 107,5 проц., выдэд на-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Статья 122 Конституции СССР | тов. Он возьмет в свои руки 
предоставляет женщине равные власть, станет во главе всех тру 
права с мужчиной в хозяйствен-1 дящихеи, которые сплотятся во- 

Шахта Ав 8, возглавляема̂ ! уп чой* государственной, культур-1 круг него, и организует по ново- 
ftimhtmrv U , M L «о» и овщеетвенно-политичвс- ну всю жизнь т«к, что не будет

кой жизни Эта статья неразрыв больш е классов, не будет инка
но связана со всеми другими " “ ** -----
статьями сталинской Конститу
ции, со статьяг-ти о праве наI------VI VI и I илг.п V/ II *1**

Гора сверх плана 951 ТОННУ УГ-1 тРуд» на отдых, на образование.
т , „  3 I о равноправии всех националь-

ЛЯ. Ь  СЧЗТ ЭТОГО перевыполнения ностей. Эту связь надо хоро
шенько продумать каждой ра-шахта покрыла свой январский 

долг и сейчас работаот без проры 
ва. Участок As 3 этой шахты (па 
чалыпгк тов. Зыкоенч) февраль
ский план выполнил отце 23 фев

ботнице, каждой колхознице, 
Наши достижения в борьбе за

кой эксплоатации. Ж и зн ь  тогда 
станет культурной,здоровой,свет 
лой, счастливой. Это будет со
циализм. Но для того, чтобы  
осущ ествить социализм, нужна  
долгая, организованная и труд
ная борьба рабочих и всех тру
дящихся.

Пламенная коммунистка Клара 
Цеткин, умершая в 1933 г. в на-"п** ■ т • м a i/Wk# и  п и

социализм на каждом ш агу под шем Союзе, отдавш ая всю  свою
тверждпют правильность учения долгую ж изнь борьбе рабочего
Карла Маркса Изучая окруж аю  класса и всех трудящихся, мно-

|* „  . шдю жизнь, он установил, что в го сделавш ая для развития жен-
раля. Ко ДНЮ Красной Армии ВЫ- иапиталистическом обществе су- ского революционного двнже-
ПОЛНИЛИ досрочно свои задания Х 7 ю ??кап о та л и с °т^ Ы п о м е ш к и ' J l i b  написала статью : „Чем  обя- а  1в~4 г. друг М арк-----------п г тируют {капиталисты, помещики, эвно женское движение Карлу написал книжку. „Происхожде-
бригада тов. Изосииооа, И брига- кулаки), и те, кого зкеплоатиру Марксу-. В  этой статье она писа ние семьи, частйой собственное
1Я топ. (Ълплпл «плплт«плтТа к>т (рабочие, трудящиеся крестъя ла, что Маркс научил нас пони- ти н государства44. В  этой книга

То, о чем мечтали Маркс и Эн 
гельс, то, фундамент чего закла  
дывал Ленин, то, за что боро
лись многомиллионные массы  
трудящихся, стало уж е живой  
действительностью. Под руко
водством коммунистической пар 
тин, под руководством любимо
го вож дя народных масс товари 
щ а Сталина, социализм оконча
тельно победил в нашей стране. 
Выросла крупиап промышлен
ность, перестроилась на осно
вах коллетнвизацин вся деревен 
ская ж изнь, идет сближение ра 
ботннков умственного и физи
ческого труда. Поднимаются ,ра 
стут новые культурные силы, 
перестраивается весь быт, все 
человеческие взаимоотношения.

В  18?4 г. друг Маркса Энгельс
д е т с к о й  женщ ине еще vpanua идаоииовд, и орига- и то, ког« эксплилтиру Марксу". В  этой статье она писа нне семьи, частной собственное

более огромные возможности а дз m  0 ^ ^  выпотояюшие ю т <Р"бочие* трудящиеся крестья Ла, что Маркс научил нас пони- ти и государства-. В  этой книге
дальиейшвго воспитания не). М ежду ними идет борьба мать значение революционной он показал, как тесно связаны

молодого поколения. 146 матерей Я * *  ОТ ^  до 275 проц. По учению Маркса, рабочий борьбы пролетариата за захват формы семьи, положение ж«н-
наш ей области имеющих 1198 _  I класс,ведя революционную борь политической власти. Без атого шин к гп «г—  « я , , , ™ .наш ей области имеющих 1198 
детей уж е получили около 300 
ты сяч  руб. государственного по
собия по многосемейности. Эти 
женщ ины  в течение 5 лет полу 
чаю т на воспитание своих детей 
91. государства однш миллион 
124 тысячи рублей.

Наш а советская женщ ина, за 
воевав н получив вписанные на 
ш им великим, мудрым вождем  
тов . Сталиным в новую  Консти  
туцню  права и обязанности жен  
■ции, каких не знает ещ е ни од 
н а  страна в мире, ш агает семи- 
иильнымн шагами вместе со всо 
и и  народами нашей родины к  
окончательной победе, к  комму 
иизму.

Н аш а задача состоит в  том, 
чтобы  и впредь» ещ- более ш и
ре вовлекать женщ ину в управ
ление страной, в  хозяйственное 
и культурное строительство. Борь 
ба  с  ещ е до сих пор сущ ествую  
щ ей кульгурно-политической от
сталостью , неграмотностью и ма 
лограмотностью с закабаляю щ н  
ии  еще пережитками семейного 
бы та, —  вот основные вопросы  
работы  среди женщ ин Нашей 
области*

• л '--- ' ■ _  ..(lu iic.ppnaia Ju  заявит Фоипы  ССМЬИ. ПОЛОЖСНИС Жен-
IVnurAR I " * асс 'в^ я Рев° люционнУю боРь политической власти. Без этого щин в семье со всем обществен  Борисов. бу, должен победить капнталне создание социалистического об- ным укладом, с  политическим

Зажиточная мизнь вошла в дома нолхозниц.

---------- ---------  укладом, с  политическим
щ ества и освобождение женщн- устройством государства. И вот
ны было бы  только мечтой. сейчас, когда социализм осуще-

Когда читаеш ь статьи, напи- ствлен в нашей стране, особен-
санные Кларой, остро чувству- но сильно выросла и обществен
ешь. каким негодованием горе- ная забота о матери и ребенке,
ло бы  ее пламенное сердце к  усиленно строятся ясли, детса-
реставраторам капитализма, и ды , родильные дома, организуй
троцкистам, к знновьевцам, ко 
торые убинйствами, вредитель
ством, шпионажем хотели вос
становить капиталистическое раб 
ство и вновь закрепостить трудя 
щихся женщ ин. И вспоминают
ся последние дни жизни Ильича, 
вечер, когда мы  с ним сидели 
при свете вечерней зарн против 
окна, и я, по его указанию , чи
тала ему стихи, кончавш иеся  
словами: „НикогдЬ, никогда ком 
мунары не станут рабами!44

Фаш истские варвары  вкупе со  
своими презренными троцкист
скими наймитами пытаю тся раз
ж е чь  войну. Но крепок и мощен 
Союз Советских Социалистичес
ких Республик. Крепка дружба  
народов в СССР, крепка нена
висть нх к  капиталистическому 
строю. Советский Союз Сумеет 
дать сокрушительный отпор фа
шистским варварам, если онн ос 
мелятся напасть на нас.

ется помощь многосемейным, 
усилена охрана материнства.

С  тех пор. как  в  1910 г. на вто
рой женской международной кон  
ференцнн, состоявшейся в  К о 
пенгагене, был установлен м еж 
дународной женский день—день  
8 марта—этот день стал днем 
учета проделанной работы по 
организации женских трудящ их  
ся масс, тесной увязки  их борь
бы  с борьбой всего рабочего 
нласса. Л  у нас мы  подводим 
итоги нащих побед, намечаем  
пути для достижения новых ус
пехов. Не сотни женщ ин, а мил
лионы вклю чились теперь в  де
ло строительства социализма. В  
день 8 марта мы с гордостью  
скажем: в нашей стране Сове
тов дело М аркса—Энгельса—Ле
нина—Сталина победило.

Это закреплено в сталинской  
Конституции. Социализм побе
дит во всем мире!

I-

n n o u n  jp u m u m  m n , ,w  <. n v u n w w u n n ; " ” r '
.. .... . .  ^..$Сталин говорил:

ава сельскохозяйственной .Мы с вами пишем 
Это первая и главная при 4 Устав -  это высший закон, ос-

•и.к., надо искать нвруше товарищ .........
.Мы с вами пишем законы. П

rr 1.V/M лп п  зиоиспен во что иы wa jhw лолмиин иаршрголнуад^мя
то ии стало ” П е д о в а s .Правды* МОТКВоП СНЯТИЯ ТОГО ИЛИ ИНОГО 

от 25 февраля). Партийного руководителя.
.'•IV V г  I *д". ! I
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„ Ж е н щ и н е  в  С С С Р  п р е д о с т а в л я ю т с я  р а в н ы е  п р а в а  с  м у ,  

г о с у д а р с т в е н н о й ,  к у л ь т у р н о й  и  о б щ е с т в е н н о  - п о л и т

1тииныл организа- 
й Конституции. 

Чил далее вопросы 
шчсснио решения. 
Voec и постаноаип

вся в

Машинист 
Саша Галитбарова

Ныл 1931 год. Саше Галитоа|ю сомневаться в этом нот никаких 
вой исполнилось 10 лот и она по упований. Но да.тск тот день, кор 
шла работать в шахту. Страстное ла Саша овладеет

Зоркий страж  
своего предприятия

желанно работать в шахте на ме 
хашшах влекло ее к прилежно- 
IIу изучению н освоению Ниои.юод 
гтвонной техники. Шоченйо это 
не щюшло напрасно. Очень скоро 
она vsiie работала мотористкой у 
шахтового мотора и л ало. Только 
потому, что Саша много уделяла 
внимания изучению мотора, у ной 
не было ни одной аварии, ии од
ной поломки, ни одной остановки. 
Ко мотор Г1есл«‘цоГкИ1по двигает кон 
ввДер.

•По у Саши Ihce больше росли 
стремления. 11|К1|лоотаи год ва ми 
торе, «‘ii хотелось статг 
шахтовой лебедкн и она 
своего. Шахтовая администрации 
1» 1932 году переводит ос на ле
бедку п качестве лебедчицы. по 
она работала До четырех лет и 
ода.та гостехэкзамен на отлично

Саша овладеет и будет тоже 
хорошо управлять и этим решаю
щим шахтовым механизмом. Ке 
стремлениям нет границ. Сна хочет 
хорошо знать механизмы еоциалн 
стической кочегарки. она хочет, 
чтобы в любой момент, в любую 
минуту можпо было заменить лю 
боли- топорища на любой машине.

Саша ГалитоаррИа учится в 
школе малограмотных, она выпи
сывает и читает регулярно газе
ту «Шахтер* и «красноярский 
комсомолец». Прочитала произволе 
нио II. (чтронского 'Как закалл 
лась сталь». !Что произведение она 
читала среди работниц и молодо- 

к рулю, жи. Сейчас "читает отдельные про 
добила*?, изведощия Л. С. Пушкина. Как 

член президиума 
го]ч’овета и члеи пленума облис
полкома она проводит в гбриде 
большую общественную работу.

С ростом квалификации у Га-
Работая на лебедке. Саша Галит- j щи Галнтбаровой в чотыре-пнп 
барона в овободиое от ра'юты про | раз выросла заработав плата 
мя начала просиживать 
келъку часов в день у

Наталье Григорьевне хоть и ие 
• пришлось работать в шахте, в 
1930 году, но у ней навсегда ос
тался памятным день катастрофы 
на шахте А« Н. И когда » начале 
1932 года/тов. /Колезиова пошла 
работать ослаицошшщей; она по
ставила пород собой задачу строго 
охранять стою родную, социалис
тическую шахту.

I За два года работы ослаицовшя 
j цей она вкладывала все усилия, 
всю явою смекалку и 'практичес
кий oiii.it в дело борьбы с нару
шениями пыльно - газового режн 

‘ма л Шахте. Ее основным оруди
ем в работе являются —  инерт
ная пыль, бдительность и зоркчй 
глаз, поникающий и каждый уго 
лок шахты, откуда неожиданно мо 
-кот прои.юйтн удар но предчрия- 

ЧернЛгорското ’ тлю.
—  Как сегодня помнится мне., 

- - рассказывает Наталья Грнгнп. 
овна.—иду однажды по штреку и 
чувствую табачный запах. Курит 
кто-то, - - пробежала у мена 
мысль. А найти того, кто курит

жать. Я его все-таки поймала.
Наталья Григорьевна теперь 

уж« работает бригадиром на вен
тиляции и ослаицовке шахты. Вы 
движение этч> болыпо подняло ос 
ответственность аа охрану шах 
ты. Они еще глубже стала вни
кать во BIV- детали пыльно - га:ю 
шго режима, ещо зорче стала ох 
ранить народпоо достояние.

Ведь мытали случаи в шах
те, когда оказывался порезан лен 
точный транспортер и кроме того, 
что этот драгоценный механизм 
выводился ни строя, часами из за 
этпг аварии простаивал  ̂ лея ща 
хта н но давала стране угля. И 
в»т Наталья Григорьевна .ваяла на 
себя обязанность осматривать атот 
механизм и при осмотре она по
родно под транспортером находи
ла топоры, лопаты и кайльг.

—  Всякие люди попадают, в ша 
хту. или какой нибудь враг, или 
дезорганизатор, а бывает которые 
по своей несознательности допус
кают ввод производству. - гон-1 
рвть т. Жолознова.. . ........ . Занимал"

по нес-; Раньше она зарабатывала С»0 руб. трудно, потому что рабочих много дить надо. Раепологног ленту, ига 
нод емкой- в месяц, а в январе текущего го и каждого но будешь осматра- хта встанет н угледобыча п/рвот

.машины а» машинном отделении *да ее «заработок вырос до 340 
на поверхности, куда -- • вход по рублей.
сторонним лицам строго восиро-1 В Международный женский донь 
щей». Ни что ее не держало. Бой* Сайга организует у себя
кая. жизнерадостная девушка вез
де добивалась того, что надумала.

Через некоторое тремя Оашл до 
бнвается перевода на под'емную 
машину. Ке ставят вначале уче
ницей. Нельзя было сразу поса
дить ее ва этот аггрегат, ит кото 
рого яавнсе^| вся шахта. Это она 
отлично понимала и ещо серьез
нее, крепче изучала и осваивал;! 
модемную машину, 

с
Стремления мылись. Саша уже 

год сидит в кресло машиниста под' 
«‘мной машины и управляет рулем 
в рычагами этого огромного аггре 
гати. Каждую смену она па своем 
аггрегате делает до 1000 оборо
тов!

—  Хочу быть машинистом вру 
боной машины, —  резонно заяа 
лист теперь Саша Галитбарова. П

у сеоя вечер, ча 
который она приглашает стары ч 
работниц. На вечере за' стаканом 
чая она решила прочитать работ 
ппцам огдельпые произведен»™ 
Д.. С. Пупппгна.

Б. Затубинский.

осматра-
•вать. Бегу к первому гезенку, п.г 
ходящомуся вблизи. Вто самое она 
сн'ое место, там всегда накапли
вается много угольной пыли, и «.т 
малейшего прикосновения к ней 
огня может образоваться взрыв 
Подхожу к гезенку, а там около 
ящика с ндгертной пылью один ра 
бочий сочно сосет папиросу. Заме 
тип меня, он бросил окурок- и оо.

тельной
ка

выборов парторга 
существует лрак 

/горой обсуждение 
.тов происходит 
•игольных еопеща 
ройпшх, собраниях 
ем. как правит), 

. датурам на самих 
’•<(юреициях но от- 

гованио произво
ле персонально, 

, выборная щюЦо 
.ся в  простую фор

.1 нарушения но
ского централи.:- 
ни (врод, так как 
уг активности чле, 
ают актив, имею 
ичоскоо значение 

партии, в >3можно

Д Е Т С К И Е  Я С Л И

В 1933 году в детских яслях го 
рода Чорногорска находилось толь 
ко 20-25 человек.

В 1937 доду открыты новые яс 
ли в поселке шахты Аа 9 на 15 
человек. В обоих детских яслях 
сейчас имеется 91 ребенок. 

Бюджет на содержание детяс- 
лей с. 90 тысяч рублей в 1930 го
ду вырос до 200 тысяч рублей п 
текущем году.

В даииое время на руднике 
строются новые детские ясли иа 
200 коек*..

При детских яслях имеется свое 
хозяйство: 4 дойных короны, 3 
телки, 2 лошади, куры и прочее. 
В летнее тремя разводятся огоро 
ды. J1 яслях организовано хорошее 
питание детой.

И Н И Ц И А Т О Р Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Г О  П О Х О Д А
Жены стахановцев, специалис

тов и хознйсчтве’йннкоо, домцхознй 
ки и работницы Озорного молмясо 
«чл:хоза, Ширинского района, во 
главе с председателем совета жеп 
ИТГ тов. Свинцовой проводят боль

Евгения Матвеевна Азаеюа но 
ограничивается этим. Она органи
зует санитарный кружок в соихо 
зо в 20 человек и проводит в 
ном регулярно оалнтпи.. К дню 8 
марта санкружок уже закаичпваот 
СВОЮ программу. , \т\

тоже пе безучастны. Они вложи, 
ли 175 трудодней и 'из 'заработан 
ных средств 400 рублей внесли в 
фонд помощи женщинам и цетям 
Испанли.

совхоза вкладывают в) оощоствеп
•шую работу «  борьбе за культуру
совхозного miMMDca. Десятки же и- , . —  .. --------
Щ1ПГ на разных учасп;ах нрово- . ,,и‘на стахановца - шофера тов. ное дело свою инициативу и труд,
дат кропотливую, по ценную ра- Хомутопа 31. С, проявила свою пни Жоны служащих и специалистов
боту at культурном походе иницн- Днативу в организации детских я? проводят читку художественной ли

ся.
На ооикшпоетн тгв. Железно* 

вой лежит м Осмотр шнуров пе
ред каждой отиалкой. Раныаг С.ь* I 
вали случаи, когда лтпалыцик, что 
бы скорей отпилить, производит I 
отпалку без лопатоь* и инертной 
пыли. Kji приходилось проводить 
с этим злом Гииыную борьбу. Те- ’ 
пер этого почти не наблюдается. 
Ио стремления к этому кое у ко
го из отпа.тьщнков еще сохрани
лись и чтобы не попасть в этом, 
они часто справляются:

--- Жолезиовя полезет в шах 
ту:

—  Полезет, —  отвечают обыч 
но этим людям.

3d ин1мл-твю« работу на сип-! 
ем посту тов. З&емавовя не пна 
ла ии прогула, ни аварам. О .та 
спасала шахту п механизмы от 
мнггах опасносте!. Были такие 
случаи, когда она находила в т а г  
те спрятанные отпальщ ками сум 
ки с д*намштом. Огвальщмв 
О р ы нчеяко  одвавды свою сум 
ку с дннамвтои аапрятьл в желе 
вную трубу. Н ) он на ушел от 
аоркого глапа тов. Ж*лечвовоВ, 
ова обнаружмла это м Сарынчен* 
ко бмл сурово наказан.

— Требуется большая «дитель 
вость,— яаявляет Наталии Григор» 
еввн,« я вавсочув'ткуюшая партн* 
оЛявана ату бдительность строго 
совла дать. Qtoio только то, что 
грамот* й слабовато владею, осо
бенно ьатематмо#, но и учусь м

Н а  п о г я о щ ь  д е т я м ,  ж е н щ и н а м  ге р о и
М о п а н и и

Б. Вельская

|уюоводищей рабо- 
1ов партии их за 
лтролн над дон 
)рганов и тем са 
правильные нзаи- 
вду руководителя* 
,п массами.

Вездо и всюду женщипы этого буду грнм»тно9. Эгого от меня тре

втором KOTOjH)ro они являются. Теперь совхозе есть спои тературы, газет и журналов, про-лой.

?•

■ Плоды ИХ К|Ю1ЮЧЛШЮЙ работы вид 
' ны всему совхозу.
- ' Еще недавно в совхозе но бы- 
'ло болмпщы. Инициативу об орга 
• новации б0Л1Л1Ицы ib совхоое нзя- 
; ia at свои руки <К(‘иа управляю
щего Налахчвиской фирмой т. Го
рловина А. С. Много трудов было 
положено я» ’по дело, но больни
цу все-таки создали, организовали 

; пошивку белья, украсили со цве
тами.

На долю Азаевин К. М.— жены 
зав. нефтескладом и Марьясовой 
М. 3. <— жопы шофера, выпало по 
ручение совета жен организовать 
и оборудовать столовую » совхо
зе. Несмотря иа большие трудно
сти. оии создали » совхозе обще- 
стйепную столовую.

детяслн на 25 детей. Женаднрек* водят культоислуживанио стаха»
тора совхоза т. Рихтер Е. ф. из новцев на дому ц в клубе. Топ.
жен стахановцев, ударников и Голубятникова организует домохо-
оноциалнеточ) организовала кру- аиек за чистоту жилья, жена бух
жок кройки и шитья и теперь га.тгера т. Бобрикова произвела
этот кружок закапчивает нрограм культурное оборудование общожп-
му Лучения 20 человек, тии’трактористов.

Большую работу женщипы про 
водит по ликвн.щин неграмотно
сти среди рабочих и домохозяек. В 
школах взрослых в качество пре
подавателей работают: жопа стар 
того агронома Рязанцева Т.. тон. 
1оловнна А., Ноиомлищан В., Дмит 
pioic и другие. 1>со они обучают 
105 неграмотных и малограмот
ные.

Во'*время осенних нолевых ра
бот в совхозе женщины оказались

Не отстают жопщпиы и в  обо-

бует ваша сталавск»я К "и«тяту . 
пня. А Семончук.

В С Т Р Е Ч А Е М
П Р А З Д Н И К

С бол1.шим под’емом встречают 
Й1 ежд̂ иародный kommjhвстнчеспий 
делп. 8 марта жешннны 12 дис
танции службы щти —  Абакан.

Организован ряд кружкой, как- 
то: «Красный кроет», ' кройки и 
птитья/ и другие. Кружками охва

Героические женщины Ис(„ ......L
0 /вскрытые ЦК
о-е марта —- праздник трудя- .тана была казнена ImjU{00 1фсми факты 

hi и хся женщин всего мира —  же. 19-летяяя Попита «Ценности партвй- 
ннпшы п»роичоской Не на нии про- тенант <роспубликанск»й работы в Азо- 
II* Дут в боры>е за свободу cirx-r-» Дочь камешцика, она т  крайкоме. « 
народа, в борьбе против фашизма, из первых, когда раб< (пропусктслегр. \ 
Крестьянки Андалузии, отважные приступом казармы Мтзациях, выража 
Ж(“11|цпиы Астурии, Валенсии и храо|юсп, она получил: иарушеннях ус- 
Ьптллонпи (это —  области Испа- чип сержанта, а зате>рпнцнпов демокрге 
вин), работницы Мадрида вооду- та.̂  >а.тпзма в смысле
.ни влета борьбой ла свободу и не- Женщины Испаннищости парторга- 
оависимость своей родины. Тыся- отряд антифашистских к ’нетерпимой пра 
чц испанских женщин с оружием ходят суровую школу 
в ротках сражаются на фронтах, далекой борьбы. Они 
Наравне со пюими братьями и ронностн, терпения, подчеркпва-
мужыгмц они иыши’ят невзгоды и энергии. Скромная же неправильного ру 
лишения. На фронтах под Мадрн- начала гражданской в(,,ГГ|’,(‘ ,1{ Киевском 
дох, в горах Гвадаррамы Можно ишая, что такое вгагг̂  " Черноморском 
встретить скромную испанскую жнем в руках замонжПЛ1Ч1,ьг’ а нрису- 
Женщину в серой рабочей блузе, тьев и мужей, паппгн1110® М°Т'° Друтич 
бойца реслуСликанско1! армии. Это панские женщины <гш»!м парторганн- 

*—не одшпгшые героинп. это— рч сеп. детских садов. Д. 
довые иеналекие женщины, отда- помещаются в прежип, 
ющне спою жизнь борьбе против монастырях., ПГ(б) считает, что
фашистских мятежиикав и интер Мужчины уходят н; и подобных ич 
вонтов. • нщпны. не.умеющие ются тем необхо-

Труяящнеся всего мира помпят, *ием и недостаточно ^ез 1;оторого но 
имена героинь Испанской респуб- зичеегш, остаются в т . 
лики. Кто не слышал о Липе Оде меняют мужчин на ф« 1 повыо 
на, погибшей в бою с фашиста- • мят и поят ребятишюркшпо .в связи с 
ми? Л1гпа Одена была членом не-1 ся боа )>од1гголей, ухаа в политической 
полкока об едштешой юношеслой ранеными бойцами, о принятием но-

к ™ ? 1, ,,а ’ооращен. и о предстоящи- 
го М 11 0 J l f lU x  органов

оргонизации (организации об'еди- 
пяет социалистическую п коммуни 
стическш молодежь). Она руково 
дила воор^ешшми рабочими от
рядами в Алт.мерии и Гренаде.

| Ее знали шее —- крестьяне и 
лотчпки, женщины и дети. Цо бы 
до нн одного боевого участка фро 
нта, по бы не появилась Лина. 
Во тремя одной на поездок по фро 
пту опа обилась с иути и попала 
во вражескую засаду.. Липа отст
реливалась По последней минуты 
и оставила одну нулю для себя.

мощь а НИ

ровной раооте. В  8 марта готовят: Ч(шь1 работницы и домохозяй- 
ся 10 значкистов «Ворошиловский
стрелок», десятки значкистов «Го 
тов к труду, и обороне» ц прогн
ан» * воздушной и химической обо 
ропы. С такими большими успеха 
ми женщины Спорного совхоза 
идут к своему Международному 
женскому дшо.

(Материал заимствован из об 
ращения женщин Озерного 
совхоза).

ки дистапции.
Проведено 6 лекций о первой 

помощи. Выпускается газета «Со
вет женщин», В выпуске участау 
ют сами жошципы. Работает шко 
ла малограмотных., «Гадостно ветре 
чаем наш донь 8 марта» —  за
являет тов. Кожевникова.

7 марта в украшенном лозунга 
ми помещении проводится торже
ственный т е р . П—в.

---  жертвам ___
борьбы, откликнулись пх |И'’(ЧКЩОГО 1,гт 
вдин. 700 из них выр> нзб!грательного 
ние отдать свою крови голосоваппи. 
ливапин иуждающимы 
ноным АЛцам. )этому, перестрой 

Женщин Испании работу на осново 
пример Доло| ее Ибарршного проводе- 
парии) - - одного из *1ал вп т̂рппарти1( 
панских трудящихся. предписынае- 
пу знает вся 'Испания 1ШГП 

- - папно появляется па ктт/б\ С1штаот
Враги сумели взятт. Лищ только ных участках фронта,. -
ме1>твой. гах и рабочих собрилг60™ ™  и ®бязн“

Фрапспска Солапа, 19-летнял щины Испапнн иомнятГЛШШГ№П Р̂01̂ "  
комсомо.пса, рядовой боец народ- «Лучше быть вдопахГв1ующио меРздРня* 
пой милл.'ни. участвовала в обо- женами трупов»,. Так 
роно Альта де Леои в горах Гва- муасешу иснапскнх ^  практику ко* 
дырами. Когда во время боя был шая нз женщин Испа£ парткомитетои и 
убит командир, опа взяла на се- рее Ибаррури. соответствии о ?о
бя командовапие отрядом. Отряд Ъ' Международный ^мшость руково- 
первым ворвался в доревию, заня ческий женский день парторгашшцмЁ.
тую мятежниками. Франспска бы- —  трудящиеся женнии__________J—
ла ‘захвачена в плоп. Ее пытали, ра с восхищенном и . >
истязал-и, но ничто но смогло ело лпдарносхью вспомнпг  ̂ 2 странице!, 
мить ее мужества. Франсиска Со- героических испанскиУ



права с м уж чи ной  во всех обл с тя х  хо зя й стве н н о й ,
H H O - П О Л И Т И Ч е С К О Й  Ж И З Н И "  ( Из т а т ь % 2ю за °с с р и т у т а )

як трудя
ге — яеПро-
J' **оеь фашизма, 

отважны- 
лентяи i! стн Нгла- 

вооду- 
1J Я ясны. Тыся- с оружие

МОЛОДАЯ
КОМБАЙНЕРКА
(Посвящается комбайнерке БоградскоП МТС Аусе Юдиной)

Жв ЛАМИЙПреисполненных ИонлирЯть И яггтиий тех Негаданная тяйна. СэСлвитым глазам она
Ben подумать над, _  Ей довериям >Быть вадителемЧумшагк ям и ь ... Дус* Юдиией,из поселка||аяГпрЗнать машину эту,И шЬ,Шурмащие над ветром
ЕЙЩП», т УвирвТЬВ жав «га.Смелы» рмасти и гордости

■а мимщаиаш гарвичаоиой ■онамия
Б. бельсная

женщины Испания
лая» была калпена 1мятшгиками 19-летняя Попита Урдэ — лей тенант республиканской: армии. Дочь изменщика, «иа ша одной иа первых, когда рабочие брали приступом казармы Монтанья. За храбрость оиа получила, сначала чип сержанта, а затем лойтенан- та.

Женщины Испании, передовой отряд антифашистски* борцов, про ходят суровую школу в огне граж далекой борьбы. Они но.тиы уверенности, терпения, бодрости энергии. Скромная жоящина, до начала гражданской войны не зна шая, что такое винтовка, с ору жнем в руках заменяет своих бря тьев и мужей, павших щ бою. Ис ланские женщины организовали сеть детских садов. Детские сады помещаются я прежних дворцах н монастырях.Мужчины уходят и» фроит. Же нщины, «е, умеющие владеть opv жив* и иедостаточио сильные фи гичеекя, остаются в тылу. Оии ш штат мужчин иа ф̂ риш, кар I пит к поят ребятишек, оставшихся бел рояителщ, ухаашйю* за ранеными бойцами, ,В ответ у» обращение шииско го ЖНИ1 с просьбой нритпг иа по мощь жертвам твфжаиетсяой борьбы. ошикнудж'ь 7,500 женщин, 700 из них выразили желание отдать- ивою кровь для mре- люкюия яуацающме* в атом ря н»ным/Ki'/mm liemm вдохновляет пример Дм»р«- Ибаррури (Ilw»o- нарии) o.tiwro и» вожде» ме* Панских труд,/шихся Эту женщину звает пси Мечтания, Оиа вложи давно поввяястги жя ммн* опасных участии* Фронта Ия митингах и рабочих «Лрввиих, Нее жен щины Испании полня# «о призыв: «Лучше был. ииовдиги? героев, чем женами трусов», Так умеет учятт.МуЖе<"1Ч»у НП1ЯНСКИХ ЖМНЦИИ луч ШвЯ И! жеимкн ИгИЛНЯИ До.Я» рос Ибаррури.Ь Международны# коммунистический женский день 8 март* •и-к» б«< — трудящиеся ЖеОТНИНЫ Всего МИ ра С впехимением и ШЯетюЙ со лтярностыо шглитшш « «юн* Г-рОИЧИСКИ* ИС1ШСКИ СеСТрЯХ,

Сесаииай чудиеи Стая у рут.
Жалами» и

Может управлять 
И ет раке»
К далек 
Крепнет Дусмм

Огласив престары,
Поднимался в гады
Г” «шаа » pijvpi трипе. Г. Бугаев.

СОКРАТИЛИСЬ
АБОРТЫ

УВЕЛИЧИЛАСЬ
РОЖДАЕМОСТЬ

Много перенесли, Итого перетер пели Потр Фещющп и Ольга Ява неана за свою жизнь при цшь ской кабале. О счастливой’ жюшн они только мечтали, он» им не да' валась. Н на самом деле, 'как oni могла деться донецкому горняку «з которого акенлопторы лыса выпали псе соки.
«Эту жизнь, счастливую жизнь

1 „ i’i тир и, | и (hi,11,
цен, ivtim и руки «питгажу! пошел завоевывать себе счастливую аензнь вместо с тыейчами, миллионами таких же труженииков.Прошли годы гражданской ,войны. IfeTp Федорович .Иырцев сменил беовую BinrrteKy Hir кайло и лопату. На трудовом фронте, вша хте он стал строить счастливую жизнь.1И пот сейчас, года смотришь иа бывшего донецкого, а теперь черного;юшо горняка с его же

С е м ь я
Н ы р ц е в ы х

Петр Федорович — пенсионер, но он работает и до сих нор. Он член городешчк совета, работает в w- путатской группе, Ь'по же и а- -Оль- га Ишмна также член ,,w „.-o го совета, она Не мало своего тру да Вложила и Слаигустройсти» Ша ! .!!!, У̂нцы, она три hmfor
роле. Недавно в секторе ortinem.которые отданы вод сУд. Она работает п абортной комиссий, и суде,Ольга Ивановна и Петр Фсдор<» вич ио устают, У них хтеггает времени участчшать п и ь-ружко- •вой работе Дворца культуры! Сип до конца оправдывают почетную грамоту, которую получил» на третьей городской олимпиаде художественной самодеятельности. К месту екаетть, что Петр Флдоро- яич владеет не одной грамотой, у - ..... . - ..... . - него 'их още несколько «а ударной, пе вернтси, что им около 80 лую работу и шахте, У него есть лет, что они уже старики. Нет. ' билеты ударника и созошгый бес* они молодые,, Они переживают сей платный билет на бесплатное посещение с женой кино и постапо вок в Дворце культуры,

час такую молодость, которую онн никогда! не видим.И» сейчас нехватает времени, Оки заняты к№ударствсиными де ,шпг. Онн вместе со всем трудовым народом строют социал'изм. Скрипнула женщины' —•диерь Еошли г,вй Решетникова и Анд

Д в е  подруги
На Куйбышевском .участке Tam тыпекого леспромхоза в сезон 1937 года на лесояаготоисах рабо тали две подруги ид Ko.ixo.ia

ЛучИсовыни пилами Иванова и Апи кина стали заготовлять по 10-13 ,лбм. в деИь вместо нормы 6,88. Подходил конец етаханшхого«Пуп, к социализму», Иудипского декадника, HreinoiBa и Аникинасельсовета, Иванова Мария и Анн ежедневно темпы «работы увеличнкина Матрена, I ( вали. Дирекции леспромхоза пре-С первых же дней приезда иа мировала тов. Ивотову 150 руб.,лемюа1'отовки Иванова if Аникина По их инициаадве и щжд.тоже-6 большим иод'емом включились в нию друпгх стахаяоощев бьг,; об'-социалистическор «ореитишгио ле явлен второй стахановский декад»сорубов к дали обязательства, в ник.этот сезон ла лучковую пилу за-1 „|'/л̂ пит1 1ппп tMrfSrtuA'ivrwv «я»» JaiuiMir АО/ птишн Ийяновц и
, * Ж п Л  1йятые на, себя ^ ‘Т *  Собязательства, они упорно стой J.wb м̂.иГмавА'ся К«•шеватг. техшшо» лучковой пп ..И. „3... .

® 1936 году момента изда ния декрета правительства о на1г1ю'Щеиии абортов, об утиовле- Д# начала, стнхатк«ии материальной помощи много- Иванова и Аникт» спою д,.™-селейй«к матерям к т., д. только *У*> торму « среднем Юыпо.тнялн;ок шостт. жесяшя» было шюи.ине- иа ^  nW' Ь стахановскую дС-

' «СГНГ-/ЛМ/ и 1‘ТУЧ»».И>(/Ь «ОСЧсМ/ГЬО. ifl«ьруСИ #11Н1

r r s L r ^ a r i r . » »  з£ » » « *свои обязатетотва, пришлосьлы и через несколько дней пока' ват образцы своей работы. !v,,.,До начала, стахановской декады р вДТНУК

ов'еди кошувн рукой/ ими от- ■lie. яне и Не бы ткафрн Гь Лина, Ж по Фро к попала Па <итт I минуты Ш себя. У только
19-жгниз 
ЯШШР*

за шость месяцев быт пршне- ва 150 nW - . ............деко по l'opofly Чориогорску 107 К‘1|У <>Hlt иокаиллн еще Гюлее пре ибертов.
Ла )i'po|hx) полугодие 1!Ш грда после опубликования иекрет» «ра штс.тьства число i/xypmi сиизи жь до двух, а ва яялкрь-ф̂ раль текущих» т». произведен толыю одшг або(»т,

реева, такие жо пожилые, как Ольга Ивановна.— Ну, идемте в» «репеггмца», ..обращались о«К к Ольге Ивановне и Петру |1>едоровичу, потирай ОТ холодй руки.
— Идите, идите, мы ва« «ич». ним, ... отвечает Олта Ипмюш 

.....шши ЛОД1Ш IB клуб и участво- «алн al спектаклях, __ говорят Олыа Ивановна, после fxon% по* РУ1’.— А теперь видите до чегоютя ■ нулись, «лч». и дома не сидится, и щт ни почем. Придут к пожог» рухн и говорит: «Скучно, привык ли К. Дворцу культуры. ТИК I П(- нет туда», В начале-ту» каш был*. лоя;у, хожу, уговариваю, не могла их из дом)̂  бывало, вытянут*,А теперь вот видите..,.
Разговорились о дели Ольг* Ивановны, Онн сходил» щ сосед- мюю комнату и принесли пачку фотчл’рафин.
— Вот наши доти. Это МиШа, 23 лет, в прошлом Году окончил индустриальный, институт и работает сейчас горным инженером и»!хте шеии Кирова в Леиткже.
А лот наша старшая дочь Сюл в Перьми на заводе кладовщиком работает и без отрыаа от производства учш’ся в мединституте. Ираче.» хочет быть. А ведь сама была недавно шахтеркой. Письме от нее получили, пишет- -«Очей*, хорошо живу».
Ольга Ивановка, развернула два, номера краевой газеты и в них показывает свою дочь Катю.
Катя недавно успешно окончила школу нилотов без отрыва or производства' при Красноярском аэроклубе имени Эйдемаш н как отличница, командируется в яетнп морскую школу в город Ульяновск. Си» уже оидила в »ту note лу, но нйжиого запоздала, уЧейу пришлось отложить до нового ад» бора, до агая текущего пода,.
if данное время Катя работает в областном аэроклубе в г. Черв* гора,ч> и руководит одной из груш»

— ..... — .... ,.г„ иется и лесосеку и езд* иадаииеКрасные образцы своей /работы, выполнит, Н. ИГ

Д е е  д е т с к и х  с а д а

Долго грустила Маруся, уезжая будущих пилотов. До от'аада _ из лесосеки. Но она, заверила стою, Ульяновскую школу летчиков ова подругу и админнстрацшо. чго вор ’<амй|и1иа * сокюршить еще S тгрыжков о самолета па парашюте.
Ноавращиясь к расскаеу о <*»• нх счастливых детях, Ольга Ивановна показывает фотокарточкудругой дочери Ани, Она последи»год учится п Кемеровец* химтче

Ксли в )1|ЮШЛ0М году в Городе было Пронзнедвио Ш «ШМОП|)ОИЗ

Три roiia назад горяяки Черно- тетельиицы, ко'горые организуют год У'ШTI'I, 11 иемеровысок химтпегорска имели только одни детский культурный отдых и досуг детой. твХ1Ш*У*в и в скором «мнеcaj, которые обслуживалось до 40 If сравнении с прошлыми гор- «I1 ,w*whk<mj-xhmhkom. Дочьдетей горняков и работал онлниц* ми детские сады совернцшо из- „ |,ИП l)*WWM* <*"час в Краик*-8 часов в день, меяили свой облив, В дмтаЩ Jf‘ иомеададя- я» руководящей ра-
‘«Miinnjr иЛитж то к rmtifiiieM Тйкункя» год у и го|н»де два «Ч(Ч1ь много ра:игообра!ШЬГХ детских v ,'|"'Ли Ш,1М||'|КЖ'««да с обногм ноличетш игрушек, Значительно улучшилось1 Ученик седьмого класс* «радия!,f’7 W »-Гйй еже- пктииие «детей, 4 Г. раз в цепь школы Лепя Нырцев тоже now1 wimo «ггашются ночадать « д<»тн получают к садах рашкюбрйа б.лыиио мечты, Но окоичаиинср*‘ ................. — дней школы ок намерен «остусамосознания матерей. детсадах, К каждой детской «'руи- ную пищу ir.i трех блюд,I И 1Ш году '1Ш<1 |юдои, irpo- I пе в ЙО-ЙО человек прикреплены | Работницы спокойны иа содер иляуеннмх '0410:1 родильное отде постоянные рушихмителк мщие 'lopiHiinprKott бо.и,ницы Ш

организуют дос айнуш встречу 8 марта

С *R'aa.rca- I боя был
Ь ;:;
р>, ВЛИП

I гм 
<0

таиляло 456, причем â 'o.wmio* большинство их падает на втч»|юе 1шу(одне, шя*да яотутгил в дейст им декрет правительстве о яапре пиши абортов,
И п|ЮШлом ГОДУ обеиболиваиме родов бы*» применено только и Л случаях ям »««г. гад. Л текущем году применение иймюлива- нии родо» м»*личи*>с1. 1И»<1ТМ и де си п- рай. Только за январь и фенpil.ll, 1Г|ИЛЮДе1Ю 1(бс.»бОЛИИЯНИо роi<m у М |южеииц,

Женщины работницы и домохо- нкйки Аскиаск1»го молмисослихола (чтивятся к jMWToHilotf нгтречеМе ждуиаро,сн<я'е коммуимп ичес1«яч) Женсщио ДНЯ - 8 |П»|1Т,1, Кипр, 
тиры раб<»чих принимаю-! культур 
ный и праздничный вид,

Илаи молокоедми центральном 
фермы ла фифаль иышынеи 
г! 1,(4 Проц,

, , ......._ ... .— ..... пить п яоепну» акадеямю воадущноски жанin» ir пюспитание своих детей, неге флота к ом-п. пяриомвмжымлетчиком. А сейчас он вступил я планеры» кружок аарокод»1 i хо чет <и'||)оип. нхшорное дело,
7 шип» и i-irWu, Наша беседа аатинулась, Олм... ‘ 1У проводится тор ц,)|МШтт „ (|ц̂р Федоротгч »иежегтаенный iHCii-p, на котором бу мнили, что нм мало спешить идут пройды р̂ синцы - ста д|и>|и„,( кул|<гурн ,|# решп-иад».xairnniijij, ( ила,ми жешцки органи- 

иуетси художестненнаи самоден те.тмюсп,,
большую инициативу м подго

ни | толке к 8 мщгта проявляет совет женщин,

Дк.(чил» соб’нраЛся,
Готовим пьесу «Хамелюиг», по Чехову, приходите сш)тр«ад», как мы играем, тгрощаип. прагм шаег Ольг» Иншгозша,

В, Ковмммий.
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Г  роле п. о р т  всвл стран, соединяйтесь: Информационное сообщение об очередном пленуме ЦК ВКП(б).
I/а днях закончился пленум ЦК ВНП(б). Пленум обсудил вопрос о задачах партийных организа

ции в связи с предстоящими выборами Верховного Совета СССР на основе новой Конституции.
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м  р а й к о м е  В К П ( б ) Фашистские интервенты пытаю тся 
сорвать соглашение о контроле

В середине феврале 27 госу 
«вротв представленных ва Лондон 
гВом воиитете по невиешательст- 
,у в испанские дела подпвсали 
Оглашение о запрешевви посыл
ки добровольцев в Испаввю. В 
соответствии с мни соглашением 
р ночь с 6 на 7 марта устанав- 
цвается вовтроль вад сухопут- 
„ыии м морсввми границами Ис
пании.

Морские гранипы Испанвн раз 
деленн на воны (участки), пото
вые будут контролироваться воен 
яыии судами отдельных госу
дарств. Представители фашистских 
интервентов—Герианин, Италии и 
Португалии нагло добивались на 
Ловдонском комитете, чтобы Со 
ветскоиу Союзу было отказано

ны представителя СССР Совете 
кого посла и Лондоне тов. Май
ского. Фашистские интервенты 
вынуждены были позорно отсту 
пить. СССР добился того, что 
ираво участия в контроле было 
првзнано не только ва Англией, 
Францией, Германией и Италвей, 
но и ва всеии государствами пос 
лавшиии своих представвтелей в 
Лондонский воиктет. После втого 
успешного удара по фашветевви 
аонолвновеввям Майски! паяпил 
27 февраля в комвтете, что Со
ветское правительство .в настоя
щее вреия не ваиерено использо
вать свое ораво поскольку оно не 
заинтересовано ни в политическом, 
ям в какой либо другом отноше- 
нви в присутствии своих морских 
сил в Средивекном море или в 
Атлантвчесвом океаве".

Заввлевве МаЁского еще более 
подчеркнуло захватнические за
мыслы в Испании фашистской 
Германии ие ииеющей в Среди-

пеипом моро никаких владений. 
Дар,цп 16 февраля, после «дева 
тельской двухиесячноВ волокиты, 
своо согласие на запрещение в 
дальнейшем отправки доброволь
цев в Испанвю и на установле
ние контроля вад соблюденной 
обязательств по невиешательству, 
фашистские интервенты но без 
основания учитывали, что они 
сиогут продолжать свою поиощь 
испанским мятежникам через 
„Португальские ворота".

Над берегаии Португалии, ак
тивно участвующее в борьбе про 
тив испанского парода, контроль 
пе устанавливается. Вот почеиу 
Гериания и Италия добивались 
того, чтобы всячески затруднить 
контроль над сухопутное грани
цей иежду Испанией и Португа- 
•тлш Па ctATjneHBX) Германии и 
допустить на свою территорию 
контролеров выделенных Лондон
ским комитетом под предлогом, 
что »тим якобы, нарушается ее 
неяаввсвиость, хотя Фравпия бе* 
всяких оговорок согласилась уста 
вопить контроль на Франко-Испав 
ской гравипе. Выход был нзйяен 
в той, что Англия и Португалия 
заключили вежду собой „частное" 
соглашение. По этому соглашению 
при английском после в Порту 
галии будет определенное коли 
чество лиц для контроля ва Пс.па 
но-Португальской границей. При 
этом Португалия огов<рвла, что 
число контролеров не должно пре 
вышать 1 8 0 . Эго количество явно 
недостаточно, чтобы действитель
но контролировать границу про
тяжением в 10 0 0  километров пе
ресеченную горами. Лондонским 
комитетом установлено,что для кон 
троля Испано-Португальской гра 
кипы требуется самое меньшее 
225 человек.

Было бы в е л и ч а й ш е й  
наивностью питать к фаши
стским интервентам даже налей 
шее доверив. Обяаательтво о пре 
вращении посылки добровольцев 
вапример, вступило в силу с 21 
февраля. Между тем, по сообщо 
пню английской печати, послед
ние дни ва юге Испании шла 
высадка новых крупных отрвдов 
итальянских войск. Интервенты 
несомненно и впредь будут про
должать свою поддержку испан 
ских иятекников людьми и ору
жием.

Последняя декада принесла не 
мало рааочаровавий врагам испан 
ского народа. Республиканские 
войска отразив иногочислевные 
яроствые атаки войск мятежни
ков игериано—итальянок^ 
йвЕОД,Щ ... * 'ВДЧввере Испа
нии республиканцы захватывают 
квартал аа кьарталом главного го 
рода провинция Астурии Овиедо. 
Республиканцы ведут наступле
ние и на других фронтах.

Представители фашистских го
сударств в квинтете по невиеша- 
тельству сейчас вновь пытаются 
отсрочить установление междуна
родного контроля над сухопутны 
ии и морскими границами Испа 
нии. Так фашистская Германия, 
тратяшая огромные суммы в ино 
странной валюте на поддержку 
испанских мятежников, отказыва
ется внести в валюте причитаю 
щуюся с нее долю раоаодов по 
осуществлению соглашения о кон 
троле.

Задача друзей ипра и испан 
ского народа состоит сейчас в 
том, чтобы не допустить прения 
щения соглашения о контроле в 
новую ширму для фашистских 
интервентов.

Конно-спортивный
выезд в колхоз
5 марта, н ,Г) '*• вечера состоял 

пг выезд городского воршю - кон 
ного кружка, клуба вороишловс- 
ких кошгакоп я колхоз <1 мая-»,
(Велопрскп it Сельсовет).

В пробеге г. Абакан — колхоз 
«1 мая* участвовало 14 человек, нз 
ипх 10 жешцни, среди которых 
лучшие пггродоЬпкн воеппоК V40- 
Г)ы топ. Норотейко Сопя, Худяко
ва Таисья и Кошелева Anna.

Участники конного пробега ста 
пили пород собой оадачу —  орга
низовать в колхозе конно - спор
тивный кружок и оживить Оборон 
ную работу, особе пн о среди жен
щин - колхозниц.

i В колхоз© были проведены бо- 
г-вды о 8 марта, на оборонную те 
му п продемонстр1гровала копно - 
спортивная мамежиая озда.

I I . 11;оп«̂ ов.

Лыжный 
пробег

Л депь годотцпны Красной Ар
мии первичная организация Gcoa- 
(II и ах им а при облкопгоро связзГер 
гапизовала лыжный пробег Аба
кан —  Н0ДС1ШЯЯ.

Команда лыжншмш - осоавиахи 
мовцеп под руководством т. -Яку
шева в составе 8 человек: Белко 
ва, Лнгостаева. Макуннна, Перми 
на, Кочеткова, Иванова и Закупи 
на совершила пробег ц точно- ус
тановленный срок..

Ik> время пробега льшппш про 
извели проверку работы но обслу 
живанпю колхозного населения 
связью. (Указали помощь в реали 
зацнн билетов 11 лотороп Осоавн 
ах им а, проверил! работу’ Под он п- 
скоЛ первичной организации Осо- 
аниахима и оборонной секция сель 
гоиг/ГП. Борисов.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

Навести порядок 
но городской электростанции
Счастливые те лгдн а ерганвяа Но вот появляется тусклый свет,

пви, которые мевьше всего имеют Погорев минут 10, слет гаснет,
дело с городской злевтростарцирй Оаять несчастье—порвался ремень,
н ео руководителяии. Ргдкий Его сшивают м минут через 40

Л ы ж н ы й  п е р е х о д  

У л а н - У д э - М о с к в а
Близится к концу небывалый в 

истории лыжного спорто герои
ческий переход пяти девушек Бу 
рят-Монгояии из далекого Улан- 
Удэ в красную столицу. Днем 4 
марта они были в 100 километ
рах от Москвы, Пройдено почти 
6800 километров исключительно 
в тяжелых условиях.

Героические лыжницы Бурят- 
Монголии своим замечательным 
переходом установили новый ми
ровой рекорд, больше чем в два 
раза перекрыв достижение лыж
ниц Московского элеитрокомбина 
та, совершивших в прошлом го
ду переход Москва-Тобольск, про 
тяжение в 2.400 километров.

б марта отважные дочери бу- 
рят-монгольского народа прибы
вают в  Москву. Красная столица 
готовит им теплую встречу.

(ТЛСС)

Рабочие и колхозники чтят память 
Серго Орджоникидзе

Доменщики Магнитогорского 
завода, став на стахановскую вах 
ту памяти Серго Орджоникидзе 
увеличивают выпуск чугуна. 2 
марта домны завода пылали 5150 
тони чугуна при плане 5070 тонн. 
Прокатчики среднесортного цеха 
первыми на заводе организовав
шие стахановскую вахту в память 
Серго перевыполнили 3 марта су 
точное задание.

Почетную стахановскую вахту 
памяти Серго держат многие рабо 
чие, инженеры и техники Мари
упольского металлургического за 
вода имени Ильича.Смена мастера 
Гвоздева выплавила ?  мирта 279 
тонн чугуна на 82 тонны больше 
задания. Коэффициент использо
вания последнего с'ема печи рав 
нялся 0,63, это небывалый успех 
для доменщиков завода.

Паровозники депо южной доро 
ги обсудив обращение уголыци-
------------ Н -------------

ков и металлургов Донбасса ре
шили организовать колонну паро
возов имени Серго Орджоникид
зе. Машинисты — кривоносовцы Го 
лубев, Щербак, Дуленко и другие 
обязались работать с 6 паровоза
ми вместо 11. с таким расчетом, 
чтобы каждый паровоз делал в 
сутки по три оборота.

Горячо ноддержиЕзют призыв 
передовиков Донбасса колхозни
ки Западной области. Колхозники 
Козельского района в ответ на 
обращение стахановцев Донбасса 
пишут: „примем все меры, чтобы 
в нынешнем году получить уро
жай зерновых 15-16 центнеров, 
картофеля—160 центнеров и льно 
волокна—5 центнеров с гектара. 
Организуем свою работу так, что 
бы результаты ее были достойны 
памяти любимого всем народом 
Серго Орджоникидзе".

(ТЛСС).

день, чтобы электростанция не 
доставила клиентаи неприятное 
тей, а ее ваведующий тов. Пост 
ников не выкинул какого нвбудь 
анекдотического вомера, денонет 
рируя свою беспоиэщвость и без 
ааботвость.

Хотя электростанция н нахо 
дытся в плохом состоянии, все же 
при правильвом руководстве я 
слаженности аппарата и» нее мож 
но взять многое. По беда в том, 
что работники не хотят взять все 
го того, чего электростанция мо 
жет дать сейчас. Ведь бывают 
вечера, когда все идет нормально 
н такие предприятия и учрежде 
ния, как типография, Дом куль 
туры и др., кэторые совершенно 
не могут работать без влектро 
энергии, имеют свет. Эго тогда, 
кош  на работников станции сни 
войдет желание работать добросо 
вестно. Они днем проверят меха 
пизмы, ремни, позаботятся о том, 
чтобы был уголь и, короче гово 
ря приготовят все, не дожидагсь 
вечера. Таким обравон влектро 
станция работает безупречно. К  
сожалению зто бывает очень редко.

Не так давно в самый разгар 
работы типографии, когда печа 
талась газета, электростанция 
выключила свет. Работа останови 
лась. Печатнику с большим тру 
дом удается дозвониться потелефо 
ну до злектростанции. Завявы 
вается разговор

появляется нормадьный свет. Во 
к это не надолго. Сеет снова гае 
нет. Оказывается, что после того 
как сшили ремень забыли отре 
зать болтавгцийия конеп, и для 
того, чтобы его обрезать нужяо 
было сделать остановку После 
такой работы в час ночи свег 
потух совсеи.

О»абоченный печатник снова 
звонит на электростанцию н снова 
прежний разговор со стор>ж*и.

—Угля нет! Сеглдчя не подвез 
ли и станция работать не будет.

Итак каждый день приходится 
слышать, то лопнула труба, то 
порвался реиень, то нет угля ш
т. д.

Но иенее интересные дела тво 
рит и бухгалтерия влектростан 
цнн, пред'являя счета за освеще 
ние организациям и частным клн 
ептам. В д>ма по Светской и 
Октябрьской улкцам всегда дают 
свет тогда, когда жадьцы у«а ло 
жатся спать—в 11 -1 1 >/2 часов, ча 
що света совсем вет .По платить за. 
освещение квартир и учреждений 
приходится полностью. На вопрос: 
почему неправильно взимается 
абонементная плата, бухгалтер от 
вечает: „Видите ли в несколь
ких квартирах было замечено, 

|ЧТо люди ложатся спать и свет 
— Кто у телефона?—спрашнва I не выключают, повтому мы и ре 

ет печатник. >шилн в средней о каждой квар*
—Сторож! А чего тебе надо? тиры брать эа 10 часов*.

—следует ответ.
— Почеиу получилась останов 

ка в скоро ли будет свет?
—Раз стала, стало быть так ва 

до. Когда дадут тогда ■ будет,— 
отвечает сторож

-Летчик-испытатель майор Юма j 
Пев совершил 28 февраля высот
ный полет на самолете „АНТ-5“. • 

грузом в 10 тонн он поднялся 
высоту в 7032 метра.

— Подольский механический за-' 
«д выпустил в этом году 60 ты-' 
*ч швейных машин. Газработа- 
'и несколько новых конструк
ций машин, в частности начнется 
ип'/ск универсальной семейной 
Шейной машины Эта машина бу 
ст шить, вышивать, делать пет- 

пришивать пуговицы и так

—Футбол—наиболее распростра 
Чниый в О-СР вид спорта. В  
Рошлом году в самых разнооб- 
•эных футбольных матчах приня 

участие 800 тысяч футболис
те. В  этом году будет играть « 
^тбол около миллиона граждан

-Госудчрственное издательство 
^бразительных искусств выпус

тило к Международному комму
нистическому женскому дню два 
художественных многокрасочных 
плаката. Тираж каждого плаката-  
100 тысяч экземпляров.

— Почти ежедневно со всех кон 
цов страны в Москву прибывают 
экспонаты для открывающейся 1 
мая в Париже международной вы 
ставки— .Искусство и техника сов 
ременной жизни*4. За последние 
дни в адрес выставочного комите 
та прибыло множество замечатель 
ных. изделий. Среди них—макеты 
новых городов, канал Москва-Вол 
га. карта индустриализации СССР, 
карта реконструкции Москвы и 
так далее.

- 100 ребят отправились 3 мар
та в солнечный , Артек** (всесоюз
ный пионерский лвгерь в Крыму). 
В  этой первой весенней партии 
есть ребята Дальнего Востока, 
Свердловска, Ульяновска, Куйбы
шева и других городов. В  этом

году „Артек** расширен. Ему пере 
дан большой соседний санато
рий *Суук-Су“ . Это о нем артеков 
цы упоминали в песенке спетой 
на приеме у т. Молотова в сентяб
ре прошлого года: „У  „Артек а** на 
носу приютилось,Суук-Сум. В ответ 
т. Молотов заметил: „Ваш  намек 
не трудно понять. Придется ка
жется передать. Артеку “ ,Суук*Су“ .

—Колхозники села Большие Со 
рочиицы готовятся широко отме
тить восьмидесятилетие со дня 
смерти великого классика рус
ской литературы Н. В. Гоголя. В  
эти дни много людей посетит 
гоголевский музей,—дом, в кото
ром родился Гоголь. Среди эк
спонатов музея-метрическая кннж 
ка рождения за 1809 год. В  ней 
записано: „20 марта у помещика 
Василия Яновского родился сын 
Николай**. ,

(ТАСС).

Вызвать в телефову зав. влек 
тростанцией является самым труд 
ный дедом для того, чтобы точво 
узнать будет свет или нет, так 
вас от втого зависит выпуск га 
эеты.

Проходит долги! час, но света 
нет. Печатана снова звовит, и 
«пять та же картина, сТОрож пев 
торяет прежние слове. Наковец 
удается вызвать т. Постникова.

— Чего нужно!—ааговорил вав. 
станцией.

— Скажите, будет ли сегодня 
свет в типографии?

— Когда пустим влектростанпию 
тогда и будет свет, а если будете 
звонить, то света вам совсеи не 
дадвм!—заключает t.i  Постников. 
Через несколько иинут выясни 
лось, что остановка станции про 

[ияошла потому, что нагрелся под 
шипник.

Очевидно одно. Если горсовет в  
ближайшее дви не наведет боль, 
шеввстсвий порядок в хозяйств» 
злектростанции, и не будет обеа 
печен действительны! постояв 
ны! иовтроль техввчески грамот 
ных люде!—станция окончатель 
но выйдет из строя. Огветствен 
ность ва вто будет нести не толь, 
ко Постников, во в горсовет в 
целом.

В. ПОЛЕЖАЕВ.

Отв. редактор И. КАВКУН

Сомскому лесокомбинату (ст» 
Сон, Красноярская ж. д.» ТРЕБУ
ЮТСЯ ст. бухгалтера, бухгалте
ра, счетоводы и статмстии, жсла 
тельно знакомые с лесодобыва
ющей и деревообрабатывающей 
промышленностью. Оплата по сог  
лашению. Обращаться письмен
но с приложением копий труд- 
списков в отдел кадров.

Типогр. Хакместпраиа гор. Абака# 
Упол. обллит 54 Т. 4685 3. 549
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Гролен opt и всел стран, соединяйтесь:

Орган Хвкасско  
го обкоиа ВКП (б ) 

облисполкома 
» облпрофсовета

№ 55 (1163)
9 марта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—5 коп.

КОЛХОЗНАЯ ДЕМОКРАТИЯ
Колхозники—хозяева своего кол 

юза. Эта мысль красной нитью 
проходит во всех решениях пар
тии и правительства о колхозном 
строительстве и особенно ярко 
видна в Примерном уставе сельско 
«озяйственной артели. Сама при
рода колхозного движения, добро 
вольный характер об'единения 
крестьян в колхозы требуют от 
коммунистов правильного учета 
этого обстоятельства. Новый устав 
сельскохозяйственной артели расс 
читан на максимальное развитие 
инициативы колхозников. Раз это 
так, то вопросы колхозной демо
кратии, широчайшей самодеятель
ности колхозных масс приобре
тают первостепенное значение.

Вырабатывая вместе с передо
выми колхозниками новый устав 
партия нашла могучее средство 
укрепления сельскохозяйственной 
артели, как основной формы кол
хозного движения в настоящее 
время. «Сочетание личных интере
сов колхознинов с общественны
ми интересами колхозов-вот где 
ключ укрепления колхозов"—так 
определил товарищ Сталин суть 
нового устива.

Наделение колхозников приуса
дебными участками, правильное 
решение вопроса о скоте нахо
дящемся в личном пользовании 
колхозников, ликвидация безко- 
ровности, помощь государства в 
розвитии племенного дела—все 
это двинуло вперед развитие ар
тельного хозяйства.

Два года, прошедшие после при
нятия устава, были периодом мо
гучего роста и организационно
хозяйственного укрепления колхо 
зов. Уже не сотнями, a десятками

чина отставания многих колхозов.
Чем, например, об’яснить такой 

факт, что в Красноярском крое 
осталось на корню и ушло под 
снег 25,000 гектаров хлеба?! Чем 
об'яснить, что во многих колхо
зах края количество колхозников 
за 193б год не увеличилось, а 
уменьшилось!?

Проверка этих фактов вскрыла 
вопиющие нарушения колхозной 
демократии в ряде районов.

Например, в колхозе „Труд", На 
заровского района, но общем соб 
рании в присутствии лишь 28 из 
62 членов артели исключили 16 
хозяйств колхозников только по
тому, что члены их семейств ушли 
на отхожий промысел. В колхозе 
имени Кирова выходы начались 
после того, как прав ение без ве 
дома колхозников решило затра 
тить на общественные постройки 
почти весь денежный доход кол
хоза.

Есть много фактов навязывания 
артелям неизвестных им людей о 
председатели правления колхозов. 
Вот, например, как проходили вы 
боры председателя колхоза „Вер  
ный путь**, Дзержинского района, 
уже после опубликования Сталин 
ской Конституции. За снятие ста 
рого председателя голосовало 13 
из 64 присутствовавших на собра 
нии колхозников. Остальные воз 
держались. Новый председатель 
получил 22 голоса при 42 воздер 
жавшихся. Конечно выборы неза 
конные. Тем не менее новый пред 
седатель приступил к своим обя 
занностям и районные организа 
ции считают его вполне правомоч 
ным.

Ивфорнациоккое сообщение об очередном пленуме ЦК BK IK f).
На днях закончился пленум ЦН ВНП(б). Пленум обсудил вопрос о задачах партийных организа

ции в связи с  предстоящими выборами Верховного Совета СССР на основе новой Конституции. 
Плчнум принял соответствую щ ую  резолюцию, публикуемую нише. Пленум обсудил далее вопросы 
хозяйственного и партийного стр о и тельства  и принял соответствую щ ие практические решения. 
Пленум рассмотрел такж о  вопрос об анти  партийной деятельности Бухарина и Рыкова и постанояип 
исключить их из рядов ВНП(б).

■ г . ■. га Л  к ;  щ

Подготовка партийных организаций к выборам 
в Верховный Совет СССР по новой избирательной 

системе и соотвествующая перестройка 
партийно-политической работы

РЕЗОЛЮЦИЯ ПЛЕНУМА ЦК ВКП(б) ПО ДОКЛАДУ тов. ЖДАНОВА,
ПРИНЯТАЯ 27 ФЕВРАЛЯ 1937 ГОДА

Введение новой Конституции Со 
юза ССР означает поворот п поло 
тичесвой жизни страны. Сущест
во этого попорота заключается в 
проведении дальнейшей демократ 
зацпи избирательной системы в 
(ЯСЫсло замепы не вполне рапных 
выборов 1» Советы равными, мно
гостепенных —  прямыми, откры
тых - закрытыми.

Коли до введения новой Консти 
ту дин существовали ограничения 
избирательного врана для служи
телей культа, бывших белогвар
дейцев. быншнх людей и лиц, но га 
нимающнхсн общеполезным тру
дом, то новая Конституция отбра 
сивает мнкие ограничения изби
рательного нрава для этих катего 
рнн граждан, делал выборы дену 
татов всеобщими.

чего класса обществом, база дик
татуры рабочего класса расширя
ете», «о основа, становится более 
прочной.

Чтобы встретить этот поворот 
во всеоружии, партия должна 
стать главе этого поворота и 
обеспечить полностью свою руко
водящую роль в предстоящих вы
борах верховных органов страны.

Готовы ли партийные организа 
ции к такого рода руководству?

Что требуется от партии для то 
го, чтобы она могла стать вог.та 
ве этого поворота, во главе но
вых, до конца демократических 
выборов? %

Для этого требуется, чтобы пар 
тнн сама проводила последователь

Если раньше «выборы депутатов ную демократическую практику,
являлись неравными, так как'су
ществовали разные нормы выбо- 

дли городского я сельского на 
селения, то теперь необходимость 
ог раничения равенства выборов от 
пала 'и все граждане имеют право 
участвовать и выборах на равных 
основаниях.

Если раньше -выборы средних и 
высших органов Советской власти 
были многостепенными, то теперь,Не ясно ли, что такие выборы 

тысяч насчитываются передовые издевка над общим собранием кол по НОВОЙ Конституции выборы ВО 
колхозы, завоевавшие зажиточ хоза, грубое нарушение устава! й тпеттт от * ’ 
ную и культурную жизнь Уже не По неполным данным, в Красно- ш
сотни, а десятки тысяч коахозни- ярском крае в 1936 году сменено

2*>7 председателей котхозов— 11 
проц. Есть районы например, Сара 
линский, где сменилось свыше 60 
проц. председателей колхозов. И 
почти вовсех случаях—колхозники 
в стороне. Если так Красноярский 
крайком партии понимает колхоз
ную демократию, то, думается 
нам, здесь трудно ожидать под'е 
ма сельского хозяйства.

Еще есть партийные и советс
кие организации, с необыкновен
ной легкостью распоряжающиеся 
колхозным добром, привыкшие 
считать колхозы своеобразными 
закрытыми распределителями. Нап 
ример, в Воронцово-Александров- 
ском районе, Северо-Кавказского 
края| районные работники без за 
зрения совести хозяйничают в 
колхозах. По запискам и без за
писок из колхозов берутся про
дукты, при чем расчет за них про 
изводится по непомерно низким

нов насчитывает в своих рядах 
стахановское движение. Там, где 
правильно применяется новый 
у став, где партийные организации 
подошли к этому делу не фор
мально,—там жизнь бьет ключом.

Вот один маленький пример. В 
Вурнарском районе Чувашии есть 
колхоз имени Сталина. Когда-то 
зто был отсталый колхоз. Но за 
последние два года здесь произо
шли большие перемены. Правле
ние колхоза, возглавляемое пред- 
седателем-орденоносцем тов. Ко* 
ротковым, правильно поняло свою 
задачу. В  колхозе были бескоров
ные хозяйства; теперь» бескоров- 
ность ликвидирована. Яртель по
могала колхозником строить новые 
дома, давала лошадей для обра
ботки приусадебных участков. 
Широко стали применять преми
рование добросовестно'‘.работаю
щих колхозников. Постоянно со
ветовались с членами колхоза,кол 
лективно обсуждали важнейшие 
дела.

И колхоз расцвел. В  первый же 
год работы по новому уставу кол 
хоз добился небывалого в местных 
Условиях урожая: 20 центнеров 
пшеницы, ‘7,4 центнера ржи, 15,7 
Центнера овса с каждого гектара 
осей посевной площади. В  прош
лом засушливом году, когда ок
рестные колхозы собирали едва 
э—7 центнеров зерна с га, колхоз 
имени Сталина собрал сто пудо- 
ьый урожай с каждого гектара. 
Резко увеличилась выдача на тру
додень, быстрыми темпами возво
дятся общественные" постройки, 
Потные дворы; уж е построено 
кино и т. д.

Таких примеров немало. Все они 
говорят о том, каким прекрасным 
и верным оружием явился новый 
устав сельскохозяйственной арте
ли в борьбе за социалистическое 
переустройство деревни.

К величайшему сожалению; это 
•Ружие далеко не везде правиль- 
Но используется. До сих пор при
водится сталкиваться с возмути- 
Ильными фантами 
нарушения устава

сельских и город
ских вплоть до Верховного Г-овет.» 
будут производиться грйждапами 
непосредственно путем прямых вы 
бороц.:

Если раньше выборы депутатов 
в Советы производились откры
тым голосованием и по спискам, 
то теперь голосование при выбо
рах депутатов будет тайным и по 
ио спискам, а но отдельным кан
дидатурам, выдвигаемым но нзби 
ратольнылг округам.

чтооы она проводила до конца во 
(Внутрипартийной жизни основы 
демократического’ централизма, как 
этого требует устав партии, что
бы она сама имела необходимые 
условия, в силу которых все орга 
ны партии являлись бы выборны
ми. чтобы критика и самокритика 
рапвшшась в полной мере, что
бы ответственность партийных ор 
ганон перед партийной массой бы 
ла полная и чтобы сама партий
ная масса была полностью активи
зирована.

Можно ли сказать, что всо пар 
тийные организации ужо готовы 
ммнелиить ЭТИ условия, что онн 
ужо перестроились полностью на 
демократический лад?

К сожалению, нолыш этого ска 
зать с полной уверенностью.

Об этим говорит имеющаяся в 
некоторых организациях практика 
нарушения устава партии и ос- 

Наконец, Конституцией вводит- ,10в внутрипартийного демокра- 
ся г>сена|юдный опрос (референ
дум).

Эти гоменоиия -и избирательном 
системе означают усиленно конт
роля масс в отношении советских

тпзма.
Каковы эти нарушения?

Выборность партийных органов, 
установленная уставом партии, г» 
ряде организаций нарушена. Уста

Что касается выборов парторга 
нов, то вс-о ощо существует лрак 
тика, в силу которой обсуждение 
списков кандидатов происходит 
лишь на предварительных совеща 
ниях, сонетах старейших, собраниях 
делегаций, причем, как правил), 
прения по кандидатурам на самих 
пленумах и * конференциях но от
крываются, голосование произво
дится списком, а но персонально, 
и, таким образом, выборная щюце 
дура превращается ъ простую фор 

‘ мальность.
Ксо эти факты нарушения ос

нов демократического централиз
ма наносит партии вред, так как 
опп тормозят рост активпости чле 
нов партии, лишают актив, имею 
щий особое политическое значение 
в жизни нашей партии, возможно 
сти участия в руководящей рабо
те, лишают членов партии их ла 
конных прав контроля над лея 
тельное тыо парторганов я тем с а 
мым нарушают правильные взаи
моотношения между руководит еля
ми и партийными массами.

Яркими примерами такой ирак- 
пгкн являются /вскрытые ЦК 
ЗКП(б) за. последнее время факты 
коииющей запущенности партий
но - политической работы в Азо- 
во - Черноморском крайкоме, в 
■ Киевском обком© (Пропуск телстр.) 
других парторганизациях, выража 
ющиося (в грубых нарушениях ус
тава партии и принципов демокра 
тнчес!;ого централизма в смысле 
отхода от выборности парторга- 
нов и еведепия к 'нетерпимой пра 
ктике кооптации.

| Пленум Illi Г>Ш<6) подчоркивг.- 
ет, что iqm.Mopbr нопра-ви.тьпого ру 
ководства, «скрытые в Киевском 
обкоме и Ляово - Черноморской 
крайкоме ие единичны,- а прису
щи в той или иной мере другим 
краевым и областным парторгани
зациям.

; Пленум ЦК ВКЩб) считает, что 
ликвидация этих и 1юдобных ич

ценам. В  колхозный амбар лезут органов и усиление отр.^тственно новленные уставом партии сроки недостатков является тем неоохо
и прокурор, и райисполком, и 
председатель сельсовета, и дирек 
тор пивоваренного завода,-словом, 
все, кому на лень. Я  где же, *пра 
шивается, настоящие хозяева — 
колхозники? На каком основании 
правления колхозов попирают 
права своих избирателей?

Сейчас, когда в колхозах хозяй 
ственные дела пришли в порядок, 
партийные и советские организа
ции, руководители колхозов Дол
жны особенно внимательно, осо
бенно чутко относиться к нуж 
дам и правам колхозников. Кол
хозники совершенно справедливо 
рассматривают устав сельско-хо- 
зяйственной артели как ЬакоН и 
зорко следят за- выполнением каж 
дого его пункта.

Сельскохозяйственная артель зи 
ждется на правильном сочетании 
личного с общественным. Я  сколь 
ко таких случаев, когда правле
ния колхозов и районные органи 
зации Палец о палец не ударят 
для того, чтобы обеспечить кор
мами скот, находящийся в личном 
пользовании колхозников. Так 

грубейшего обстоит дело, например, в Иванов 
На первый ской области Сколько случаев.

сти советских 
нии масс.

органон в отноше-

Цэгляд эти нарушения кажутся как когда колхозникам не дают лоша 
®УДто незначительными, но на са- ди для поездки по личным! делам, 
"он деле р<;чь идет об ущемле* Как будто мелочь, h j  в  жизни  
Ции кровных интересов колхозии* крестьянина это играет большую  
J ° b Жизнь уже вывела свой за- роль.
и°н: там, где запущено колхозное В  комиссии Второго всесоюзно 
Хозяйство, где низок урожай, там, го с'еэда колхозников-ударников 
|"»(hpaвило, надо искать наруше товарищ Сталин говорил:
‘1НЙ устава сельскохозяйственной .Мы с вами пишем законы, Я  
аРтеяи. Это первая и главная прй. Устав -  это высший закон, ос-

Следствием введения всеобще
го, равиого и 1грямго избиратель 
ного нрава при тайном голосова
нии будот дальнейшее усиление 
политической активности масс, во 
влечение новых слоев трудящихся 
,в управление государствам. Тем са 
мым диктатура, пролетариата ста
новится болео гибкой; а,’ стало 
быть, более мощной системой го
сударственного руководства рабо-

гыоеров парторганов иарТОргаппза димым условием, без •кот&рого но 
циимп «не соблюдаются. Широкое могут быть выполнены новыо за’- 
расп|н)страненне получила ничем
не оправдываемая практика кооп
тации различных руководящих р* 
бгтннмни члены пленумов райко
мов. горкомов, крайкомов, обко
мов, ЦК нацкомиартнй.

Установленный уставом партии 
порядок утверждения вышестоя
щими партийными органами секре 
•гарей партком итетоь в ряде пар г

дачи партии, возникшие .в связи с. 
фактом поворота в политической 
жизни страны, с\ принятием но
ной Конституции и о предстоящи
ми выборами верховных органов 
страны на началах всеобщего рав 
ного ц прямого нзшгрательного 
права при тайном голосовании.

Необходимо, поэтому, перестро-организаций фактически провра- 
' - ■ 1 ' — -ии—  щей в назначеиство. Утверждение 1ГГЬ партийную работу на основе 

новной закон, построения нового секретарей шгрткомов нередко про безусловного и полного проводе- 
общество в деревне". исходит до» избрания их в мест- нпя (в жизнь начал шутрппартии

Кто же, спрашивается, дал пра вых парторганизациях, а это на 
практике пр1гводит к тому, что 
местные парторганизации но име
ют возможности обсудить калднда 
туру рекомендуемого работника.

ного демократизм?, предписывае
мого уставом партии.

во нарушать этот закон тем, бо
лее сейчас, когда он закреплен 
новой-Конституцией? Надо, нако
нец, понять, что проведение ново 
го устава в жизнь—это не кампа 
ния, а повседневная работа, от 
которой зависит дальнейший рост 
и процветание колхозов { .

Приближается сев. Через—месяц ЖНОСТЯХ И снятие с работы часто 
— полтора ио поля выйдет много происходит в порядке опросных ре 1* Дпквпдироватб практику ко-
колено» д,реРвни" в  Т о П Г , »  швяя» парторг,иод и без рекомон «чтацИи п члопьг иарткоютото®«
7—8 миллиардов пудов зерна дацни новых работников шкшуму восстановить, в  соответствии о fо
нужно развернуть, как знамя, ус- п а р н о г о  комитета а так Же тавом выборность рукнин

ве л парторгшвац*».

Пленум ЦК (ВШ1(б) считает но 
обход1гмьгм осуществить и обязы
вает все парторганизации провес- 

Утверждение на выборных дол- ти f  :к и т  с*тодующио мероприя-

тав сельскохозяйственной артели 
и под этим знаменем во \что бы 
то ни стало победить.

(Передовая .Правды* 
от 25 февраля).

раз яснения парторганизациям 
мотивов снятия того или иного 

i партийного руководители.
-.-j; ?jf.
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от Z5 февраля
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рост и процветание
Ьюр# Б^мм*« гсмипичруег.

ти. «Правда*. и иередово* *Татье
• гг 25 фе

Ьр,ил. ВСКрЩцш I’JIfOcJlilfj» пару
инчпгя т а н а  сольхозартелк «ко 
лхозной к - т ц т  w нашей крап 
ПЛ№РШ«яно правильно критикует 
•Т1ПЮК11 Кр.щлом.ч « это* «опросе, 
приведенные u (передовой «про*. 
•п,|- примеры ipyooro нарушении 
устава сельхозартели ц Назаров- 

.«жом, Дзержинском и Саралниском 
ря попах имеют нетто ц в других 
р̂айонах края. особенно в Пдрин- 
ском. Березовском. Козульском п
•' ЯрСКОМ.

Бюро Крайкома признает совер- 
шеппо в^пшльньщ указание «Нра 
вды» <* причинах отставания кол
хозов П)К1)!. Первая «и главная при ‘ 
чшга отставания многих колхозов 
заключается п нарушениях устава 
«е.п..хо.зартелм. Недопустимая затл 
ним окончания обмолота (в крас 
ло онх пор не обмолочено 120 ти 
сяч гектаров урожая) имеет мес
то. главных образом. 0, колхозах 
тех районов, где грубо нарушает- 
•и устав сельскохозяйственной ар 
те.тir и колхозная1 демократия.

оапущенпость сельского хозий- 
«'тва, п Саралвиском районе дли- 
'нмьное. отгтава1гне сельского хозяй 
«т?? Назаров* ком. Идрпнском. 
ь.-луртшгском п Каратузсяом рай 
онах явились следствием прямого 
ааовения и игнорирования устава 
и нарушения колхозной демокра
тки. 1? этих райених, в результа
те нарушения сталинского устава 
сельхозартели, политическая* н ор 
хаипзаторгкая работа в колхозах 
подменяется грубым админпстртю 
ванием, председателя ьо.тохзов енн 
мшотся )f назначаются районными 
органптацинм и с. 'Последующим 
оформлением» ага общих собрани-

й Идрииском районе за 19:̂ (3 г. 
районными организациями снято 
«юлее половины всего числа пред
седателей колхозов. П Б.-Муртин- 
сьом районе председатели колхо- 

снимались уполномоченными 
райисполкомов. Общее собрание 
членов сельхозартели в этих рай
онах еще не стало единственным 
правомочным хозяином колхоза. Со 
<»разля я колхозах созываются w  
случая к случаю, главным обра
зом. по кампанейским вопросам. 
и не регулярно для обсуждения и 
разрешения вопросов жнзнп колхо 
ва. пак этого требует пункт ?0-й 
У ст.- tea. сельхоза рте ли.

Но выполняется указание това 1 
рища Сталина о том, что «соче
тание личных интересов колховпн 
|.ов с общественными интересами 
колхозов —  вот где ключ укреп
ления колхозов». Так. л Ндрпп- 
ском районе до сих пор не наре

заны приусадебные участки, кол- 
хчо!пшам не предоставляют лоша
дей дли сработки их .тинных ои» 
гюдов, подвозки корма и дров, в 
ь .- л1 урпшеком районе около 500 
ХОЗЯЙСТВ КОЛХОЗНИКОВ до сих пор 
не имеют корю, чем нарушаются 
пункты 2, 4 и 6 устава сельхоз
артели.

Голым систематическим нару- 
ш ‘нием устава сельхозартели, ог- 
т\ гтт1ип*м заботы о колхознике, а 
4.vto и j грубейшим нарушением mi 

, течете и ко.тхозппков об' ясняютс я 
выходы из колхозов в Указанных 

. выше районах. Так. в Йдринском 
районе аа 1931» г. вышло и ис
ключено НЗ КОЛХОЗОВ OKO.IO ООО хо 
зяиств.

Бюро Крайкома пргапает свою 
ошибку в ТОМ, ЧТО при наличии в 
коловах края массовых нарушо. 
пий устава сельхозартели, шюве- 
дя проверку 120 колхозов, и при
няв В июле 1936 г. постанов/ге
ние о мерах ликвидации этих на- 
рииеинй устава, не организовало 
проверки выполнении своего реше 
ния и не обеспечило ликвидацию 
нармноиия устава ц колхозной де 
Moi.-ратптг.

Бюро Крайкома придает совев

! дальнейший 
колхозов.

2: Кмавдчкимть ,, Шаароп- 
гкиа, БорезовскиА, B.-MypniHtiail, 
ндринский, СухобузимскиЙ, Даур 
скид и Каватузский районы 'чле
нов бюро Крайкома и членов про 
зидиума Крайисполкома для раз’я- 
снеготя на }Шонпых нартиШплх со 
ораннях и на собраниях колхозни 
ков породовой «Правды» ^Колхоз
ная демократия» и настоящего ре 
нюшш крайкома. Поручил, коман 
ДИ|ч>ванный товарищам разработ
ку, вместе с районным руководст 
вом, мер но быстрейшему ис1фа в- 
лению новращенн# устава и кол- 
хозной демократии.

Втора* стахановская декада на лосол*соъл

К о л х о з  „ П о б е д а 4* н е  з н а е т  
п р о р ы в а  н а  л е с о з а г о т о в к а х

Колхозники Дмитриевского сель 
совета колхоза «Победа» органнзо 
каино пстретпди кампанию нощ.о 
ведению К01шерсин оайма.. Omi одн 
подушно одобрили ато мероприя
тие и все, как одни, в течение 0 
чато» обмешыи своя облигации, 
по дню обмена cnoirx облигаций 
колхозники досрочно закончили 
план лесозаготовок и сверх плана 
дали еще 200 кбм.

центн. хлеба юсдает еще 5 ц,»„ 
норов. Тов. Мацк’опский сдал j 
Центнеров и еще сдает :> цецтн, 
ра. Колхозники огого колхоза щ, 
ют в твоем расноряжеиия 56 и,, 
лоеннедов ir 1фнобретают втору,, 
алтоиаппгау и двигатель. Крцг., 
дир *Ь|шенко мобилизовал на
СОЗЛГОТОВКП ЛУЧШИХ КОЛХОЗШНпц 
и за короткий трок (вывел сви 
б]»иг,гду на первое место. Он тр.*

К . . ^ ^ С Й Г Цп » и т (И" 1,В Т1'* ™Т »лесосеки ст» г it , .?? с) 11 К0ЛЛ03 ш  «аает прорыва н,. дал кооперацию 24 лесозаготовкам. Н. Бызм

т 1ч i Xлип секач v обком у
ЬМ1(<>) к̂омандировать одного из 
членов бюро обкома в Саралпн- 
скии район для испралдения шпи- 
бок. указанных в передовой «Пра 
«ды».

4.. Укапать заводыдмющему Край 
•»0 т. Люппгу на совершенно не
удовлетворительную постановку 
работы аппарата КраИЗО ц боль- 
шииства районных земелдлгых от
делов по ос\чцестатетпо контро.ы 
за троведением в ятзпь Сталин-

Уравнивают ударника и лодыря
t Т  1 I I I T I  » П Г Ч - # Л . .  ________

шенно пе>*довлетворнтельной б ^  Д П‘Ч R ш т ь  отадин* 
n  up,™™, ™д\ ьр,геле|ч» земан.лоп» i/где.Та по 
Руководству и контролю за прозе 
Двинем в Ж1Ы1П. колхозное уста
ва. Сталкиваясь то многими слу
чаями нарушении выборности Л 
незаконного снятия районпыми ор 
ьднизациими председателей ке.ш- 
•%п. оаведывающпй краевым зе- 
мольным отделом т. Лютни не от
менил НИ одного итого беззакотпго-

иил (Вопрося перед lipaHicoMOM 
райисполкомом.
Г»юро Крайкома ИК1ГГ6) постано 

вляет:

вшееся в аипаратах земельных ор 
гапов нетерпимое и])1ГМ1фёнческо<‘ 
опгошешге к фактам нарушении 
устава.̂  Обязатт, т. Лютниа ко|)ен 
нь(м «фалом перес17м>ить работу 
ашьарата К райЗО ir установить та
й л  ,‘0,,Т̂ ,ОЛ1, ла работой райЗО. 
ЗГГС и колхозов, при котором каж
дый случай наршешгя устава 
сельх<кпфтол1г был бы своевремеиго действия н ни разу ие пост̂ - „ '  . 1 ыл 1"'г

лил оопроед ППК'Т ' ' JT- а J,,nromn',e ’Ф™лмеI1..-!! ' * mUIIiUMIIM II Iff г |» лТ11ЛФЛТ1>птнглетп

I. Ооязать райкомы партия об- 
- удить на бюро |»айкомов и на соб 
ранних всех первичных парторга 
низацнit передовую «Правды» «Ко 
лхозпан демократии», полностью 
вскрыть конкретные факты нару
шения колхозной демократии и ус 
тава сельхозартели, и быстро их 
исправить.

Бюро Крапкдма обязывает рай
комы партии обеспечить в даль
нейшем повседневный, системати
ческий контроль за выполнением 
устава сельхозартели. Всех нару
шающих и способствующих нару
шению устава привлекать к оуро 
«ой ответственности. Бюро пред у 
преждает яс« райкомы и парторга 
ннзации края, что что исправле
ние онгибок и точное проведение 
в жизнь нового устава —  это но 
нреходищ а я кампания, а иовгедне 
вная работа, от которой зависит

Подготовка партийных организаций к ш и ш и  
Верховный Совет СССР по новой избирательной 

системе и соответствующая перестройка 
партийно-политической работы

Р.эомци. пл„ }ма ЦН ВНП(б) поЭонпаВ, „ е ’ тва.оеа.
принятая 27 февраля 1937 года

(О к о н ч а н и е )

в первичиш

ны к ответственности.
'». Обязан, заведпощего сель- 

хозотделом Крайкома т. Думченко 
установить систематический icoht- 
роль за работой райкомог. но про- 
ведепию в жизнь устава сельхоз
артели, считая пту работу основ
ной \\ Bannrefiineit для сельхозотде 
ла Крайкома. О»!* онгибках и пеудо 
влетворительной работе в здх»й об
ласти со стороны райкомов пар
тии ставить На обсуждение бю|м>

; Крайкома.
6. Обязать редакторов «Красно

ярского рабочего» и всех район
ных газет организовать тпетемати 
4ecicoo освещение хода вылолге- 
нии настоящего пост.тновлетгин.

[ развернуть критику ц разоблачать 
всех нарушающих колхозный ус
тав и колхозную демократию, не 
вшрая иа лица.

7. Обязать партгруппу Крайис
полкома прилить немедленные ме
ры к ликвидации дебиторской ладо 
лжениос-пг колхозам <ч> сторочгы 
советских, хозяйственных и коопе 
ративных организаций. Ниношгых 
в задержи расчетов с ь'олхозамн 
привлекать к судебной ответствен 
ности.

Н Таштыпском леспромхозе 
исключительно плохо постав
лен учет работы колхозников, 
работающих нл лесозаготов
ках.

Например, в колхозе „Хы- 
выл \ра“ есть два тысячника 
т. т. Токпешев и Топоев, ко
торые ежедневно норму вы
работки дают ло 200—250 
проц. Об этом говорит стар
ший десятник Штефан и сами 
тысячники, но они и инваре 
получили за свою работу 
юлько по 143 р\ б и бЬахн 
ПО 10 руб. аванса. 1 ' 

Каждый, кто работает на 
пару и имеет полные выхода 
заявляет Штефану о том, что 
они мало зарабатывают, но 
десятник обычно отвечает им: 

пНаверное квитанции вате

рялнсь", но сам он, как стар 
шнП десятник, не стараетсм 
выяснить, почему передови.- 
люди участка получают зам 
плату наравне с лодырями.

Или, нот, другой колхоJ 
«Красноармеец*. Здесь совер 
шенно ннкто не учитывает 
работу вальщиков леса, учет 
ведется толко ио вывозке и 
это, безусловно, ведет к урав 
ниловке.

Дисциплины среди десятни
ков нет. на работу они выхо
дят в 11-12 часов дня. Кроме 
того десятник Штефан вместе 
организации труда системати
чески пьянствует, а дирекции 
леспромхоза покровительству
ет таким разгильдяям

Лесоруб.

Неудовлетворительные
п о к а з а т е л и

Колхозы Усть -Таштычско- 
| о сельсовета, Аскизского 
района, выполнили план лесо 
заготовок только на 36 нроц. 
и сейчас, в стахановский двух
декадник, темпы работы кол
хозов этого сельсовета крайне 
неудовлетворительные. 11ика- 
кой работы по организации 
колхозников на лесозаготовки 
председатель сельсовета Ам- 
вараков ие ведет.

Отстают колхозы Усть-Таш-

тыпекого сельсовета и в под
готовке к севу. Из сельхознн- 
неитарн, кроме плугов,кичег# 
не отремонтировано.

Амзаракои вместо проверки 
работы на лесозаготовках и 
подготовки колхозов к весне 
занимается пьянством н лоэто 
му не знает, что отдельные 
колхозы ставят под угрозу 
срыва и план лесозаготовок 
и весенний сев.

И М  Д Е Л А  Н Е Т  Д О  У Ч И Т Е Л Е Й

. *
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органов гмосовалнв списком. Голо 
совашто производить по Отделт.ньгм 
кандидатурам, обеспечив при этом 
за всеми членами шфтии неогра
ниченно© тфагш отвода • кандид;ггов 
п критики последних.

3. Остановить при наборах 
парторганов закрытое (тайное) го 
лосованне гезидядатов.

4. Провести «о всех парторга- 
низ.ищнх выборы пзрторгапов, на 
чпиая от парп.омитетов первич
ных парторганизаций и кончая 
краеякопг, облаегш^ми комитата
ми и ЦК вацкощартии, закончив 
выборы НО позиге 20 мая.

•Г>. Обязать все парторганиза
ции строго соблюдать в соответ
ствии т уставом ujfггии срост вы

парторганизациях один раз в год, 
в районных и городских организа 
ЦИЯХ —. один рал в год, в облает 
ных, краевых и ресиублшанских 
—  один раз в полтора года,

G. (йеспечнть в пе̂ лшчных парт 
организациях строгое соблюдение 
порядка выборов парткомов на об 
щезаводских собраниих, не допус
кая подмены последних конферен
циями.

7. Ликвидировать имеющую ме- 
<то в ряде першлшых парторгани 
зацид практику фактической отме 
ны общих (хЮрапнй и поямоны o j 
щего собрания цеховыми собрани
ями и конференциями.

Вюро Крайкома обязывает ifce 
партийные организации края по- 
большевистски исправить многочи 
сленные нарушения устава сель- 

! хозарте,ш и колхозной демокра
тии. ;

Болт.шезпгс.тское исправление до 
пущенных ошибок и неуклонное 
соблюдение сталинского закона ко 
лхооной жизни является основным 
условием дальнейшего организаци 
ошго - хозяйствепного роста и про 
цветания ]голхозов, важнейшим ус 
лопнем уснепигой подготовки и про 
ведения весенпего сева и выпол
нения задания товарища Сталина 
о ежегодном производстве 7—8 мил 
лиардов пудов зерпа.

Секретарь Крайкома ВКП(б) 
С. Г0ЛЮД0В.

Почти весь январь после каяи 
кул младшие классы Ширинско! 
неаолней средней шкоды не ра
ботали.

Не работали они потому, то» 
не было учителей. А учителеВ 
« свою очередь, не было потому’ 
что ве венки! учитель яахочет 
работать в Ширивской школе. Ко 
му ве охота кваптировать в учл 
тельской комнап?

В учительской и сейчас живут 
преподаватели Жадна Павлова 
Хонта в Юлия Михайловва Ж»т 
лова. Квартира пpfД(тaвлвинaя 
учительнице Наталье Юадимиров 
не Ивановой, больше похожа ва 

ва жилье. H i-яа втого 
У  вей заболел ребенок в Наталья 
Владимировна зынувд*ва была 
прервать ааиятвя в школе. Мало 
чем лучше квартирные условия 
я У остальвых педагогов.

(/ этим вопросом дирекция шко 
лы неоднократно обращалась в 
ра1исполвом, ставился оп даже 
и на президиуме РИ К%  но учи
теля получали неизменный от- 
feT: гТерпите, квартир нет*.

Вгрно, жилищная теснота в 
шира очень острая, но во нас
только, чтобы учителям не наш
лось весколько комнат. Все дело 
в том, что райисполком и заведую 
щий районным отделом народно
го обраиования тов. Останкин в 
нужаам учителей р&внедушвы.

В ли положение не изменится 
— школа встанет перед угрозой 
необходимости закрыть несколь
ко классов совсем, ибо терпению 
учвтелеВ может притти ковен, а 
новых педагогов, которые согла
сились бы работать в втих усло
виях, вайти трудно.

Т. Нукин.

Домохозяина 
становятся грамотными

ТИ при  а 8 то п а о ке  Я с к и  ско го  й авыДдТ Пе Гр ! г р Д и в  т о ж е

® .Рп ? “ ™ _Ру_цннкв началась переводится во 2-ю ’группу-с 10 декабря прошлого года. 
В первые дни работа шла не 
удовлетворительно Слишком 
мала была посещаемость.

Домохо яйки т. т. Дымченко 
Мария, Дряхлова Мария и Три

Тов. Помирова Е. до школы не 
знала ни одной буквы, о сей 
час она переводится во 2-ю 
группу.

Пмсклси*

НЕ ДОПУСКАТЬ 
ВНУТРИПАРТИЙНОЙ

п а р т и й н о е  СТРОИТЕЛЬСТВО

НАРУШЕНИЙ
ДЕМОКРАТИИ

U процессе подготовки и пропс 
: дшшя отчетов и перевыборов ии- 

«лвых п.'фторганот! лс Черногорской 
I |А|юдской партийной организации

П»ывается истый гряд фактов на 
рушения внутрипартийной демо- 

j кратки. Польше всего вти наруше 
шш выраЯгаютсн в неизжитой до 
рич нор вредной практике коопта 
ции членов партийных комитетов, 
у том. что периодическая отчет- 
щнтк перед партийными собранн- 
IVи парткомов и парторгов отсут 
ствует.

I! iiepBiniHoii парторгаинзацнн 
лк»хты .V 8 за ио.ттора года (до 
н' .ш 1035 г.) партком отчитывал 
ся ие.ре.д общим партийным собра
нием лишь один раз. А аа послед 
ние VI месяц н.готийнын кчлппет 
не отчитывался loneeM.. Такое же 
паиикение иаб.нодается ц п дру
гих нарторгаиизациях (шахта Уг’З 
н шахта .V* 7 бит). Ста.то праии- 
юч проводить отчеты парткомов 
и парторгов только во время от
четов и перевыборов.

Эта вредная система, идущая 
ь ралрел уставу партии, не дао г 
возможности евоевремвшю вскры
вать ошибки в работе парткомов 
и исправлять их. Как следствие 
•того, партийная дисциплина вор 
ганизациях слаба, критика и са- 
мокрипша зачастую беспредметна.
\ все это -ведет з: 1гритуилешпо 
бо.п»шовнстской бдительности и 
о̂держивает рост идейно - по.тн- 

гнческотч) уровня ь'оммунистов. Па 
нГшее Хч-фактерными в этом отчго 
нгении являются парторганизации 
шахты У?. 3 и 'рудоуправления, 
под боком которых долгое время 
крывалксь троцкистско - зннонь- 

•л’.скпе подонки, подготовлявшие 
нтверснонно - вредительские ак
ты на шахте и руднике.

С прошлых перевыборов партор 
ганов прошло около пп\х лот (чем 
пже грубо нарушены указании 
и.фтии о перевыборах парторга- 
нов) за это вреия нронзош.нг боль 

■чиио измепення в составе партко- 
«••в. ]> парткоме шахты У* Я при

составе парткмга и:» Г» члонов за 
этот период сменилось восемь чле 
нов парткома. При чем смол а чле 
нов парткома проходила с яэиши 
нарушением (внутрипартийной де
мократии. Всестороннего обсужде
нии той или иной кандидатуры 
при выборах членов к состав парт 
кома не было, а утверждался 
лишь протокол парткома. Так по
ступили it парторганизации шахты 
Уз 7-бис ид заседании парткома 
вывели Ил состава, его членов тов. 
.'стннона и велели вместо ей» но 
ного управляющего шахтой тов. 
Филина.

Нарушения внутринарптнои де 
мократии в парторганизацни шах 
ты (У« 3 проходили в известной 
степени и по вине райкома пар
тии. В парткоме долгое время со
стоял членом стахановец забой- 
шик тов. Дурашкин. РаГпсом пере 

•ве.т оп» на шахту .V? 8, причем, 
при уходе он не отчитался как 
член парткома 'в своей работе пе
ред общим партийным собранием, 
которое его избираю. Отозваны 
райкомом также были 
члены парткома —  тов.
•Михаил и тов. Медведев.

Практика коопта mm 
вкоренилась и в самом 
партии. Здесь в» состав 
бьгл кооптирован, а позднее иыве 
дон if3 состава райкома бывший 
управляющий рудником той.. Ми
щенко. До сих пор числятся кооп
тированными членами райкома т.т. 
Гравер. Корин. Кукарцов и даже 
секретарь райкома Савин, причем 
псо они состоят членами бюро или 
кандидатами в члены бюро райко 
на. В составе бюро райкома к«ш 
тированные члены и к-андидаты 
бюро райкома составляют почти 
половину.

При наличии малочисленного се. 
става городской парторганизации 
райком партии но (практикует со- 
пыпа общегородских партийных со 
браний. Они сплошь и рядом под
меняются собраниями горпартактн- 
<ва. Б. Новалевский.

Работа парторганизации I ^неудовлетворительна вращаются

и другие 
Васильев

глубоко
райкоме
райкома

Зоотехником совхоза работа*т 
Грицаев, вот»'ры1, сообщают 
и.1 Всгучан К̂'>го paPiO, яа ра̂ ьал 
работы был изгнан оттуда. Сге 
,ниальног.т<1 зоотехника ин я»- 
имеет. Иод ecu руководством" аа 
один месяц (январь текущего го
да) погибло 11 телят. Он снизил 
вориы концентратов малоудойным 
коровам, лишил телятниц выход
ных дней, преследует и пытает 
ся уволить бригадира Мистрюко 
ву за то, что она подиечает за 
Грицаевым недостатки. Обо всем 
этом известно было заведующему 
животноводством тов. Бугаеву-чле 
ну партии, но он не принял мер. 

Плохо обстоит дело в совхозе

Состоялось отчетно перевыбор
ное собрание в иврторганчяапиа 
пригородного совхоза города Чер
ногорца. Собранно васлушало и 
обсудило доклад парторга тов.
Чиркова о деятельности первич
ной организации с июня 1036 
года но март 1937 год.

H i отчетном собрании вскры
лась неудовлетворительная работа 
парторганизации. Массовая рабо
та н политическая агитация в 
совхозе проводилась плохо. На 
отдельных участках, (фермы 
,1Ьыхи и „Каратай") втой рабо*
'Ы почти ве было. Плохо дело 
обстоит в совхозе и с продввже 
пнем печати.

Вследствие низкой бдительнос
ти иарторгьннзацим совхов ока
зался засорен классово-враждеб
ными влемептаим, которые прово 
дили подрывную работу: животно 
вод Мехалищев довел паде* телят 
в совхозе за 1936 г. до 24,9 проц.
У бригадира свинофермы Татарин 
иеаа в феврале погибли все по
росята. Эти люди с сомнительным 
прошлым на решающие участки 
были поставлены боз всякой про 
веркв.

■ I

Н и  с о б р а н и й ,  
н и  п о л и т у ч е б ы
В ко.тхоло «Хызыл Октябрь»

(Я йбатскнй сельсовет. Усп» - Аба- 
канский район), имеется комсо- 
мольскан организация из 19 ком
сомольцев. К течении трех пос
ледних месяцев политучеба ватой сочувствующих. Все партийцы ох

качены партучебой, но парторг 
тов. Аносов П. '!». не знает, как 
коммунисты гнюещают кружки, ка 

изучали. Не знают ничего об этих | кая успеваемость на занятиях. Пе 
важнейших документах и колхоз- знает оп также, кто из них выпи

сывает какде галоти и журналы. 
Работа о сочувствующими не про 
июдитен, Ал осев паже не знает, 
сколько у него сочувствующих. 
Это оО’нснпется тем, чдч» парторг

в  п о ж е л а н и е

В ряде парторганизаци! У-Аба- 
рянского равона партийное хояяй- 
ттяо находится не ва доланов вы- 
соте.

В парторганизации областного 
земельного управления протоколы 
общих собранвй подшиваются не- 
счоевременно и перепутаны. Так 
протокол общего собрания от 7 
марта имеет Д? 4, а протокол от 
2 марта помечен Л" 5. Совершен
но отсутствует (видимо, потеряй) 
гротокол № 10.

Не лучше обстоит дело и в март- 
организации типографии. Здесь 
протоколы нумеруются тоже неik ivav uiuiivai доли и CUBiaiO „

и с Подготовкой к весеннему се- веРво* Протоколы парткома и об- 
ву. Из пяти тракторов до евх тВ¥ r,яn,,“ fl,T” ,, ',лЛп,,П" в " л-т - 
пор не отреионтмровано трм. Нс- 
удовлетворительно охраняется ct- 
иенной материал.

Собрание признало работу пар 
торга и в целом первичной парт 
оргвнввапии неудовлетворительной 
и наметило ряд конкретных ме 
ронриятий для устраненвя недос 
татков н улучшения работы всей 
парторгалмпапни.

( Борисов.

Чего не завет 
парторг Дпосов

Партийная оргашгзация Аткиз- 
с.кого райисполкома состоит из "

щвх партийных собраний подши
ваются в одну папку под общей 
нумерацией, а протокол от ю  мая 
1930 г. не имеог номера совсем. 
Исключительно плохо в организа
ции типографии налажен контроль 
выполнения решений. Многие ре
шения остаются ве выполненными. 
Например, в протоколе от 5 мар
та 1936 г. о работе комсомола 
яапнеано: „Поручить т. т. Корнее
ву и Козлову составить практиче
ские мероприятия в разрезе обме
на мнениями41. Поручения втм ком 
чунисты не выполнили, а партор 
гапизапия не потребовала от них 
его выполнения. Парторгу Зави
сну было поручено составить 
тлан работы, но н это решевве 
осталось за бумаге, и парторганм- 
апия до сих пор работает без

организации не проводится. Кон
ституция и доклад тов. Статика 
на, '.'резнычаниом V III Всесоюзном 
( езде Гоистов комсомольцы не

Н Е П О Н Я Т Н О Е  Р А В Н О Д У Ш И Е

Парторг Абазинской первичной 
парторганизации тов. Турусина 
«от уже полтора месяца болеет. 
Она находится без медицинской по 
мощи, без денег, и никто не за- 
Отгится о ней. Больше того, она

ся ей зарплату.
Почему жо ни местная партор

ганизация, ни райком по помогут 
тон. Турусгагой в ее тяжелом по
ложении, почему не дорожат че-

ники. Комсомольских собраний со 
же не бывает. Последнее собра
ние состоялось 7 февраля и то 
только потому, что проводи I его 
работник райкома комсомола, ij.r 
этом собрании присутствовала 
лишь треть комсомольцев. На со- 
б|атге не явились бед увзжитель 
пых причин комсомольцы: Кучснда , 
ев Д.. Боршпиаков Г., Мойнашев подст П^та.
Т., Мойиашев Ь. и др. Секретари 25 «февраля избра.та на общом

«•ниш р.1и»апо.1К(>ча состоит из л ----
членов ЬШ (б), 5 кандидатов и 4 |г/лавз К решении от 7 внваря

'записано: „Оформить группу со
чувствующих при парторганиза
ции типографии-. Эю решение 
осталось тоже хорошим пожела
нием Подобная же участь постиг 
да и постановление партсобрания 
j  том, чтобы заслушать доклады 
о работе вомиунустов нз редакций 
газет „Советская Хакассия" и 
■Дизьи-аал-.

Все эти факты говорят о том, 
что без проверки исполнения не 
может быть сколько-нибудь пло-

оторвалсл от партийной массы, не дотворной работы.
изучает ее политический рост, ие

комсомольского комитета Кыздасо. 
ва интересует не комсоиалыкал 
работа, а ньника.

Усть - Абаканскому |.:>йчому i 1108а, которая до сих нор ,еще не

сооранин в проверочною комис
сию топ. Коча|юва, Абднпа и Кеи

рГ; моягет получить причитающую - ловел»м. Товарищ.

комсомола нуя.чю нащкишть р 
боту «в этой органп.котн

Комсокллсц.

нрисп нила к своей работе, а тов. 
Аносов знает сн'» атом и не пртш- 
мает никаких мер. Тогмпшев.

На отчетго-перевыбефных соб
раниях партергннов коммунисты 
Г  ’шны подвергнуть суровой крн- 
тнпе атн недостатки и добиться 
тоге, чтобы было приведено в над 
л^ж&щий порядок партийное хо- 
вястьо н налажен постоянный 

контроль за выполнением партий
ных решений и поручений.

Инструитор обкома Спирин.

А. ОСИПОВ

Батум ская демонстрация
1902 года

марта иснолняетсн 35 лот со 
первой массо!юЙ домен стра щп: 

t̂jimckhx рабочих, организатором 
(:,пх>рой был товарищ Сталин. То- 
^‘Рищ Огалш! приехал в  Батум 
1 1,011 Ко ноября *1901 года. Здесь 

Установил связи с передовыми 
'̂‘О'игми 1Г в декабре организовал 

 ̂“  Ко.тько соцнал - демократичес- 
кРУЖков, пропагандируя идеи 

^тиицюшгого марксизма. 31 де 
'«Ря на собранпп предстаннтелей 
••“^ых предприятий (была офор- 

I ада Батумская соцнал - домо- 
* л гичоскан организация ленинско 

направления.
о Ь Ьатумо в ту пору имелось 
"«Нпп 1 Длэдат1т заводов, ратро- 
йотт,' 1г,'г 0,гРапнах города, 1Ь *за 

«адыми большей по числу 
,,,,ГЛ1Г нефтяные заводы 

n,Vl Да н Манташовз. Условия 
ч ' 1га °тих 1фодприятилх, как 
Й))л' *№ ^1 были очёпт, тйселы. 

?? , производство в иастор- 
• нефтяных ваводов, большоо

j число коншых забо.тев«1ний, отсут- 
| ствно iiiniH4eiroii воды, почти пол
ное OTCJTCTBIIO медицинской помо
щи, дикое обращение адмннпстра- 
цип заводов о рабочими и низкая 
заработная плата делали жизнь ра 
бочпх беспросветной и Теслой.. 
«Тяжело так жить, и невольно яв 
ляотся вопрос-: зачем мы так стра 
даем? —  писал один рабочий в 
газету «Искра*. —  Жизнь наша 
лишена веяной радости, она лишь 
сплошной путь к могиле. Так ire 
лучше ли нам умеукугь но 0а стан 
ками н по рабами, а умереть, бо- 

I рясь за свободу, за лучтпео буду- 
! щее».

Создание и оформление в Багу 
j ме соцнал - демократической орга 
нпзацик положило начало усиле
нию революцнотгой борьбы батум 
ских про.тотариов и имело огройг- 
ное шгаченио для развития вдаль 
нойтпем болд»ше.вистской работ».!.! 

| Безраздельным стало в Батум о вли ’ 
шше молодого Оголила. В начале

190'2 г. актшиго работалг II ра
бочих соцнал - демократических 
кружков. В яиваро и ф<ирале т<»- 
го же года победой закончилась ио 
рван крупная забастовка рабочих 
•завод,'! Манташева и две большие 
забастовки на заводах Ротшиль
да.

В шгваре и феврале 1902 года 
389 человек рабочих, как «поли
тически ноблагонадожных», было 
уволено с завода 1гопннльда. На
чавшаяся I марта очень дружно 
стачка протеста под руководством 
товарища Сталина приняла орга-1 
и питанный и угрожающий для 
предпринимателей и властей ха
рактер. (’тачечники выдвинули тре 
.боваиня об обратном щшеме уволен 
ных рабочих ц введении втч.мича 
со1М)го 1чп1оче.го дня.

8 марта товарищ Сталин орга
низовал массовую политическую де 
монстрацто протеста с требовапи 
ом немодлешгого освобождения аре 
стовашгьгх рабочих —  забастовки

ков. Невидпншш для 1>ат>иа орга 
низованиия масса рабочих с рево
люционными возгласами дшшу.та̂ ч. 
к областной тюрьме. Это событие 
оказалось насдшы:о неойпгдаиным 
для властей, что по дороге к тюрь 
ме. демоистрацню чцтто не ;кце;ь 
жал. II только когда демонт-тр;ц|- 
ты уже вплотную подош.тн к тюрь 
ме. их кольцом окру:килн конные 
казаки.

Но несмотря на разгон домелет 
рацпн и новый арест свыше 300 
рабочих, батумская партийная ор- 
пшизация иод руководством това
рища Сталина настойчивк> продол- 
жала борьбу. 9 марта была орга 
шгзована тювая, ещо бо.тее мощ
ная демонстрации В  пей п р и н т 
ло участие иотгп 0.000 рабочих. 
Произошла стычка о полицией и 
войсками. Было у’бнто 15 рабочих 
и ранено 54.

Рабочие Батума на зверскую ра 
справу полиции и войск ответили 
всеобщей забастовкой,  ̂ 12 мар
та, в день похорон жертв кров;шо 
го расстрела 9 марта, произошла 
большая политическая демонстра
ция. -В ней участвовало более пя
ти тысяч батумских рабочих.

Батх мское рево.воционное дви- 
женио в марте 1902 года имел» 
огротгое штачеиие д.тя р.азвертыва 
ния революционной борьбы в Fpv 
зии и во всем Знкашй'ыье. Рлвоаю 
ционные рабочие, высланные поли 
цной н.г Батума, jh»,th большую ре 
ватюционную работу ереди pafrv 
чих и Kpec.Ti.mi Закавказья! Их 
лозунгом было: 6opî a против 
царя и помещшеов. Народные 
маоом поднималтга, ни борь
бу. Ими руководили революци 
онные с-сщиат - демо1фа̂ п,г левтп 
окопо напраатепия, по главе кот»* 
рых стоял товаршц Огалин. Под 
его же руководством развернулась 
борьба против будущих меньшеви
ков. Ъ1 Отой борьбе росла и разьи 
кш оь революционная социал - 
демокрагическал организация За- 
кавказья. Товарищ. Сталин первый 
поднял груаинешгй зкерод иа рево 
лщио1шую бо}н.бу против само
державия и кашггализма. Своей 
даддлюйшей революциотшй борь
бой сч> всетг врагами народа Ста
лин вместе о Лениным нодгото* 
вил победу Октябрьской социали
стической ревоипофги и привел на 
пту страну к торжеству социализ
ма.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Д е й с т в и я  а в и а ц и и  в  И с п а н и и
В Испании опубликованы све 

дения о действиях правительств 
венной авиации, а такж е авиа- 
пин мятежников в феврале. Яви  
ация республиканцев за этот ме 
сяц  предприняла 67 бомбарди

ровок, авиация мятежников  
65. За февраль было сбито 3 ' 
самолета мятежников. Респуб
ликанская авиация в этот ж е  ме 
сяц потеряла 9 самолетов

(ТЯСС).

НАПИТАН * *

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ

Письма в редакцию

(Из письма из Мадрида)

> В  Р А З В Е Д К Е
^О пасность как будто бы мииова 
ла. Водитель броневика (и как 
только держался старик „Фиат", 
свидетель еще мировой войны?) 
рукавом гимнастерки стер с лица 
гредом катившийся пот, а коман
дир машины послал последнюю 
очередь из пулемета в скачущую  
конницу.

—Как там сзади-то — крикнул 
водитель, —скачут стервецы или 
угомонились?

Командир ответил:
— Гонятся.
— Уйдем! Осталось полчаса хо

да до своих. Пусть себе скачут.
...Два броневика, посланные в 

разведку, неожиданно наткнулись 
на крупные конные части против 
ника. Это произошло в большом 
селе. Конница мгновенно забари 
кадировала в ‘езд и выезд из се
ла и залила броновики стальным 
дождем. „Хорошо, что не успели 
пустить в ход артиллерию: не 
выбраться бы нам тогда**,—поду
мал командир, стараясь восстано
вить картину неожиданно вспых 
нувшего боя.

•* .М ы  в'ехали в сепо первыми,-вспо 
минает по порядку командир, как 
бы составляя panopi.— Там мы ни 
кого не встретили. Пересекли се
ло. Я выпустил ракету и остано
вил свою машину, чтобы подож
дать вторую. Отнрыв дверцу, я 
увидел слева колони) коннииы... 
Повернули машину обратно, ветре 
тили второй броневик и вместе 
выехали на плошадь— к церкви. 
Улица была завалена плугами, бо
ронами, телегами. Бросились нав 
стречу коннице. По пути— снова 
баррикада. Вернулись на пло
щадь... Из-за церковной ограды 

застрочил пулемет. М ы—в пе
реулок там конница. Выпустил в 
упор несколько десятков ватро- 
нов. Снова приползли на площадь.

...Стреляли давили... Второй бро 
иевик пропал где-то в переулках. 
Решил пробраться в поле двора
ми. Повалил ворота, расстрелял 
десяток засевших во дворе кава
леристов, вырвался в огороды, а 
зам— в поле и на дорогу".

Так выглядел этот ненаписанный 
рапорт. Командир подвел итоги:

—Конницы тут не меньше двух 
полков... На фланг вышли... Ско
рее к своим — предупредить.

Езда по грядкам огородов, по 
Еспаханному полю, по ухабистой 
дороге измучила вконец. Хотелось 
прислониться к чему-нибудь и 
отдохнуть. Конница маячила на 
горизонте едва заметными точка
ми.

— Ишь как гонят! Стараются дор 
ваться до колонны. Из рук вырва 
ли добычу!.. — думал командир. 
Вдруг резкий толчен, и командир 
ударился головой о пулемет. Бро 
иевик буксовал.

—Почему стзл? —крикнул коман 
дир.

—Застряли... — мрачно отозвал
ся водитель.

Командир выскочил из машины. 
Так и есть: передними колесами 
броневик сел в свежезасыпанную 
навозом выбоину на под'еме к 
мостику. За мостом в 200 метрах— 
деревня. Кругом не души. Коман 
дир выбежал на мостик и посмот
рел в сторону, гце маячили силуз

бы
ли видны отчетливо. Он так же
ты осадников. Теперь уже они

бегом вернулся к буксующему 
броневику,

—Н у? —крикнул внутро броне
вика.

— Нн взад, ни вперед,—ответил 
оттуда голос.

Давай еще! Если не вылезем, 
сожжем машину и мост, а сами 
как нибудь доберемся к своим,— 
сказал командир водителю и сно 
ва выбежал на мост. Попробы- 
вал оторвать бревно. Гнилые пе
рекладины отламывались по кус 
нам. Посмотрел вдаль. До скачу
щих оставалось не больше кило 
метра. К горлу подкатила какая-то 
муть, сердце учащенно забилось... 
Подскочил к броневику.

—Давай назад!
Уперся спиной в броневик, а 

ногами —в край выбоины. От нап 
ряжения сперло дыхание.

Вблизи затикал пулемет...
Рванул спиной до темноты в 

глазах и... упал в выбоину. Сзади 
фыркал броневик.

—Садись.,, Они рядом! — крик 
нул водитель. Шатаясь, подошел 
командир к броневику и, еле ото
драв от земли ноги, провалился и 
какую-то темень... Очнулся от ще
котания в носу. Открыл глаза и 
сел. Увидел врача и санитаров,

—Ну. вот, все в порядке! — улы 
баясь сказал доктор Вблизи гре 
мели орудия, тикали пулеметы. 
Шел бои. (Из „Известий").

I П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

13 321 тонна угля  за смену
Новый ренорд Алексея 

Стаханова
Алексей Стаханов встал

5 марта на вахту имени 
Серго Орджоникидзе. За
6 часов он вырубил на 
участке .Бераль* • шахты 
„Центральная** имени Ста
лина 321 тонну угля это 23 
нормы забойщика на этом 
участке. 2а одну смену Ста 
ханов на 83 тонны перевы 
полннл суточное задание 
всего участка.

Победа Стаханова вско
лыхнула весь коллектив 
шахты. 6 марта иа вахту 
имени Серго встал парторг 
шахты Мирон Дюканов. 
Он вырубил 282 тонны уг
ля—девятнадцать норм за 
бойщика,] (ТАСС)

Отважные лыжницы 
Бурят-Монголии в Москве

Пять отважных дочерей Бурят- 
Монгольской республики 6 мар 
та прибыли в Москву. Героичес
кий путь окончен. За  96 ходо
вых дней пройдено 6060 километ 
ров. Тепло встретила Красная  
столица участниц перехода: Ве 
ру Лю бимскую , Марию Хахало- 
ву, Соню Тыхееву. Лизу Констан 
тинову и Настю Сункуеву К  мес 
ту финиша прибыли представи
тели московских физкультурни
ков, Бурят-Монгольского земля 
чества, лыжницы-орденоносцы" 
московского электрокомбината 
имени Куйбыш ева и секретарь 
Бурят-Монгольского обкома пар 
тии  Ербанов.

Командир перехода Бобыкин  
кратко рапортовал Ербанову о 
благополучном окончании пере
хода Улан-Удэ-Москва. Затем  
лыж ницы  направились на ста
дион „Дннако*4, где состоялся 
митинг.

(ТАСС)

Н а д о  н а в е с т и  
п о р я д о к

Коптильный лапод Айша некой 
базы союзрыба никак нельзя на
звать предприятием. обрабатываю 
in им продукты. На яаводо полная 
антисанитария. Гриль на стенах и 
на полу, с нотиса летит пыль, 
пол нскратенный, халаты на ра
бочих грязные и рваные.

Очень плохо поставлена проти
вопожарная охцана: коптилки на 
холятся на расстоянии 10-12 мот 
ро» от лдаинА. где хранятся тона 
ры. На заводе нет пожарной ма
шины.

Облвнуторгу и обхцраву не ме 
та.к> бы заглянуть, в это пред- 
приятно н навести там большеви 
стскнй порядок. П— й.

„ С в о я  р у к а  
в л а д ы к а 44

Руководителе старательской ар 
теля «I чая» на руднике Знаме
нитый вопреки вгнкнх правил и 
правительственных распоряже
ний идут в 'забой, моют добытую 
руду в лотках, а металл берут се 
бо. Наирнмер. 5 февраля предсе
датель артели Худяков, завхоз 
Шлппунов. бригадир Кириллов и 
др. зашли в забой и начали мыть 
руду. На замечания членов артели 
Худяков заявил: «Но ваше дело».

Все старатели возмущены та
ким поступком председатели арте
ли и требуют, чтобы его. как на
рушителя советских законов при
липли к порядку: Члены артели.

Д И Н И И
П О С Т У П О К

За лпях закончено следствие по 
делу Мчтенова Давида, Томога- 
шева Картин i  Тахтобива Пота- 
па, обвиняемых в похищении 
(караичанин) денугпкн—колювни- 
цы Кайбаровой Марии иа колхо
за „Аргыс Ворошилов*, Асвизско- 
го района.

Преступники, избив в бригаде 
колхозников, схватили девушку 
и увезли ее к себе домо! (Ба
кинский сельсовет), где девушка 
Кайбарова Мария находилась в 
течение полиесяца в холодном 
амбаре под строгим наблюдением 
Митенога Давида, к счастью де 
вушка Кайбарова убежала.

Материалы следствия переданы 
в суд. В ближайшие дпи в Ас- 
кизском нарсуде будет слушаться 
дело преслуиниксн.

Народный следователь 
БОРГОЯКОВ.

По следам заметой

Извещение
9 м арта  1937 г. в 6 часов вечера в Малом зале Дома 

культуры созывается собрание комсомольского актива.

П о в е с т к а  д н я :
Сталинская Конституция и советская молодежь.
Вход по пригласительным и комсомольским билетам.

РК  ВЛКСМ .

„Почему Мазуркину 
удалось уйти от 
ответственности"

Под таким заголовком в 
нашей газете от 3 марта была 
опубликована заметка о быв
шем продавце Уйбатского 
сельпо Мазуркние ранее суж- 
денного за мошенничество и 
скрывшемся неизвестно куда.

7. марта облпрокуратур! 
сообщила нам, что Мазуркнн 
был осужден нарсудом по ст. 
109 У К  к 3 годам лишения 
свободы, который после суда 
бежал.

Облпрокуратура направила 
следственным органам по мес- 
тунахождення Мазуркина ко
пню приговора нарсуда и 
копию кассационного опреде
ления облсуда для обращения 
приговора к исполнению.

Со стороны облпрокурату- 
ры приняты меры к аресту 
Мазуркина и приведения ион- 
говора суда к исполнению.

Р а з ы с к а т ь
Х о р о ш е в с к о г о

Хорошевский Иван Федорович, 
бывший муж, похитив мой пас 
порт сбежал от уплаты мне ал я 
ментов. 11а стороне он женился 
на гражданке Спиридоновой Анне, 
которая сейчас пргживает по мо 
ему паспорту. Местопребывание 
нх мне неизвестно. Хорошевский 
И. Ф. должен оплатить мне али 
менты согласно исполнительного 
листа от 28 авгусла 1936 г.

Я, Хорошевская Айва Ильипич 
на прошу органы НКВД, а также 
советские, хозяйственные и проф 
союзные организации оказать мне 
помощь в розыске Хорошевского 
И. Ф . и привлечь его за укрыва 
тельство от алиментов к уголов 
ной ответственности.

ХОРОШЕВСКАЯ А. И. 
Саралинский район, Аравг.кий 
сельсовет.

ОТ РЕДАВЦ0В.
Мы вадеемся, что органы мили 

пин jCKopaT розыск гражданина 
Хорошевского И. Ф.

Кто руководит 
делом содоводпво)

Колхоз имени Ворошилова Бц 
ского района, для фруктового f 
да выделил 5 гектаров зеилр3 
„Трудовик*— з га. Имеется mron! 
других колхозов в районе, я е,; 
ющнх завести садоводство. В 
нешнем году всего предполагав 
ся посадить фруктовых дереве» 
в районе на площади 20 геа*» 
ров. 4

Для того, чтобы провести »1ф 
мероприятие, колхозам необходим 
помощь и надлежащее руковояс- 
вс. В 1935 году в райзо бы* 
опытный инструктор по садово! 
ству мичурииеп—т. Праведнику 
но в начале 1937 г. заведуя щц 
райзо Тимонин Праведникоиа t 
работы уволил. При составлен  ̂
сметы райзо инструктор по оаао 
водству не был включен.

Иптересует ли такое пренебр* 
жительвое отношение к садово; 
ству со стороны райзо работнику 
облзу и думают ли онн оказать 
помощь колхояаи?

П о м о ч ь  н а л а д и т ь  
О б о р о н н у ю  р а б о т у

Мы обращаемся с просьбой 
к Хакасскому областному со
вету Осоавиахнма, что бы он 
помог наладить оборонную 
работу у. нас, на станции Аба
кан. Дело в том, что Ужур- 
ский районный совет Осоави- 
ахима находится от нас на 
расстоянии 306 клм. и низовы
ми ячейками ОСО руководит 
плохо. Оборонной работы, за 
исключением сбора членских 
взносов, да распространения 
лотерейных билетов, не ве
дет. Члены ОСО интересуются 
стрелковым делом, ПВХО  и 
другой оборонной работой. 
Возможности для организации

оборонной работы имеются 
«V нас много молодежи и де 
мобилизованных красноармеи- 
цен. Железнодорожные рабо
чие и служащие станции Аба- 
кан надеются, что областной 
сонет Осоавиахнма в ближай
шие дни поможет нала пить 
нам оборонную работу.

Каждый нз нас, желознод< 
рожникон, стремится освоить 
военное дело, и быть готовым 
встать в любую минуту по 
призыву партии и правитель 
ства на защиту дорогой на* 
социалистической родины.

Волков П. Т.

Вниманию заочников
Расписание радиолекций, передаваемых Западно- 

Сибирским отделением ИМЗО через Новосибирскую 
радиостанцию на март 1937 года

Лекции передаются с 18 до 19 час. по Новосибирскому времени. 
1. Популярный иурс истории ВКП(б).

7—N1—Как_ большевики организовали победу Великой про-

Великой про
летарской революции. 

15—111-"

диктатури

ре-

-Как большевики организовали победу 
летарской революции-

25—111 — Партия большевиков в первый период 
пролетариата. и

II. Повышенный курс истории ВКП(б).

!.,1| Партня большевиков после июльских дней, 
волюцн^ РТНЯ бoльшeвикo,, * Великой пролетарской

nPT , i ll,-Bopb6a большевиков за сохранение и укрепление про- летарской диктатуры в первый период ее существования.
л и ст и ческой” войны.3 " aP™ M 33 Р е« ” *»«ионнмй выход из импери,-

III. История СССР.

Z5 !!! РеФ °рм ы  Петра I и образование Российской империи. 
(Пугачев) Д воР янская монархия XV III века и крестьянская война

29—III—Монархия Павла I и Александра I. Война 1812 года.
IV. Л е н и н и з м .

построения со-5-111—Диктатура пролетариата, как орудие 
циал истического общества.
прол"ГриаТаС° “еТСНаЯ власть' как государственная форна диктатуры

V. Политическая экономия.

я—III—Кризисы, как периодический насильственный взрыв bccn 
противоречий капитализма. История кризисов. твенныи ВЗрьш 8СеХ
RrpY ,,1“  ' ~ Кри3мИСЫ' как периодический насильственный взрыв всех противоречий чаиитализма История кризисов

VI.
■ мпьриализм, как высшая стадия капитализма.

Лечцин к изучению отдельных произведений 
Мариса-ЭнгельсаЛенина-Сталниа.

в о л ю й Г "1~ КвН ИЗуЧЭТЬ ПРоизводение Ленина .Государство и рс-

VII. Цнил лекций для учащихся заочников курсов партийно
И°  мтгПр; м1водстввнного "К " » *  « шсовхозов и МТС, изучающих книгу Нарпиисиого

„Беседы о Ленинизме.
Й ~ ,|,.1|“ 5 сес° юзнвя коммУНистическая партия (больш еви ков27-Ш-Коммунистический Интернационал.

VIII. Политика партии в деревне и вопросы Сталинского 
устава С.-Х. артели.

па ~ ! ! ! ~ лек«мй будут об'явлены по радио.28—111—То же. г

Отдел партпропагаиды, агитации и печати 
Красиаярсиого ГК ВИРДО

f a .  т * т  и, МАШоп*
Упал. ф и т. 55 Т. 4685 3, 551 Типогр. Хакместпржа г. А&азд.

Пролетарии всех £тран, соединвйтесь! D Международном коммунистическом 
женском дне восьмого марта

П о с т а н о в л е н и е  Ц К  В К П ( б )

1И П) ИП1Л П ПЛ.-ППП «HvXll/ivnn I. иивчяия. '4'—“ ..“....- -- 4 ftpyuMUlU JIUIIHVIU UBVIQ (IQJUWA.
трудящиеся Советского Со нацкомнартий щювести Междуна- ] возрастов, 179 годов свиней, 100

рочают в условиях новой родный коммунистический женский конематок и 71 жеребенка. Еор-
'/«li Unu^TUTVnuil ninttfP.HV milI. К и.'ШТЯ КИК, МП.С COIiVH) ПОЛИ uq ййо ФипАТШЛГ ВМЙКУТСИ R ЯП-

Орган Хакасско  
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№ 56 (1164) 
ю нарта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

Восьмого ии рта —  Междуиарод 
ный коммунистический женский 
день -
юоа встречают 
Сталинской Конституции, анамену 
ющой победу социализма н нашей 
стране.

Советский строй навсегда покои 
чил с вксплоатацней, бесправием, 
рабским положением женщины. 
Женщина Союза ССР —  это но

ЦК КК11(б) постановляет: 
Обкомам, крайкомам и ЦК

В колхозе „Новый быт* плохо руководят 
животноводством

Г трех животноводческих Фер
мах колхо? .Новый быт“, Гай
ского района, содержит 360 голов 
крупного рогатого скота разных

день н чарта, как массовую поли иа для животных имеются в ло
гическую кампанию под лозунгом статочном количестве и водопой 
дальнейшего вовлечения жепщнп близко, но скот зачастую стоит 
Гонетского Союза в еоциалистичес (бел корив и водопоя. Он не обес- 
коо строительство, нод'ема социа- печен и теплыми дворами, кроме
листнческого соревновании и ста
хановского движении работниц, нн

План товарооборота 
—закон

вал женщина, активная участии* | теллнгенток и колхозниц, мобилп- 
ца в управления государством, в (лун их на успешное .выполнение 
управлении хозяйственными в и перевы полнен по плана носледне

* Та |у» года второй пятилетки*
8 марта является праздником

культурными делами страны, 
них женщин но бывало и но мог
ло бьгп» в старое время*. (Ста
лии). !

Великие победы социализма, а Магазины в силу этого не име ( ЦсвМНрИо - ИСТОрИЧССКИО НОбе- 
шультурные и материальные блв ют возможности удовлетворить 
га, завоеванные и добытые тру- запросы потребителя.
■Я1ДНМИСЯ нашей страны записа* Все эти фанты говорят об йе
ны в сталинскую Конституцию, нлючительной безответственно-
Каждый трудовой день прино- сти отдельных торговых работ-1 ДМ1Ив культурой. ТСХНИКОЙ, нау- ' vo.lbCKUO, нпофсоюзиы
сит у нас новые материальные ников, об отсутствии торговой бооьбУ ла ВЫСОКУЮ ПООНЗ- „ hit л й ш и п г*Логатства. повышает нультур- инициативы, о неумении высоно м>И, на woj ь > ii ьп j i .ЦИИ ООН-ЫНЬГ.
мость и зажиточность всего со- поднять культурную советскую г.одителыюсть труда. 1 азвити») ста . Поднят!» Пол1ггнческое восшгга-
пстского народа. торговлю. Чтобы полностью удо хаНОЭСКОГО ДВИЖ0ИИЯ BIJ.TBHUVMO

ростом материального бла-. влетворить запросы потребителя,

телатимка ва 10 телят м утеп- 
ленвого свинарника.

Организация труда на фермах 
поставлена плохо.Огсутствует свое 
временное начисление трудод
ней колхозникам, в результате 
колхозник! не знают сколько они

освобожденной от аксп.тоатациксо заработали трудодней. Сопмалис- 
ветгкой женщины, праздником меж 'тическое соревнование среди кол- 
дународной солидарпости с женшн | хозников ве органиюваио.

1Ы социализма воодушевляют и'нами капиталистических стран фа ' Постоянней производственнойжж 
' мобилизуют женщин нашей совет шнстского террора. вотноводческои бригады нет. Дю-
I ской страны на дальнейшее овла

LCTCKO lv -----------------------------  ------

V. П арта! in.n\
организа

V. г ..... ....... .. —  . ---- -*-----  • ■ - новых героинь во всех
тосостояння трудящихся быстро рентабельнее торговать, руново- „« „.т .л г ти  Всле1
растет и развивается советская дителн торгующих организаций промышлишил i и. и ..в»* 
торговля. Из года в год увеличи должны отбросить самотек, чет- павпви
нается товарооборот, расширяет ко планировать свою работу, 
ся торговая сеть, растет спрос, энергичнее развить децентрали- 
Если взять только первый квар- зованный закуп и лучш е нсполь 
тал текущего года по восьми зовать местные товарные возмо- 
торгующнм организациям Хакас-! жности.
сии, то их товарооборот за это J „Чтибы  экономическая жизнь  
время неизмеримо вырос и за страны могла забить ключей, а 
квартал составит более 20 мнлли ; промышленность и сельское хо-
снов рублей.

Однако торгующие организа
ции нашей области до сих пор 
не могут полностью удовлетво
рить растущего спроса рабочих 
н колхозников, не могут пыпол 
вгить плана товарооборота. Квар
тальный план Красторга—-пять с 
половиной миллионов, а аа два 
месяца он выполнен всего лишь 
на 64 проц. Из семи с полови
ной миллионов своего плана пот 
ребсоюз на первое марта вы 
полнил пять с половиной миллио 
нов. Таноо ж е  положение с в ы 
полнением плана товарооборота 
и  в других торгующих организа 
■Д1ЯХ.

Попрежнему работа основных

зяйство имели стимул к  дальней 
шему росту своей продукции, на 
до иметь еще одно условие, а 
именно,— развернутый товарообо 
рот между городом н деревней, 
между районами и областями 
страны, между различными от
раслями народного хозяйства. 
Необходимо, чтобы страна была 
покрыта богатой сетью торговых 
баз, магазинов, лавок. Необходн 
мо, чтобы по каналам этих баз, 
магазинов, лавок безостановоч
но циркулировали товары от 
мест производства к потребите
лю. Необходимо, чтобы в это де 
ло были вовлечены н государст
венная торговая сеть, и коопера 
тивная торговая сеть, и местная 
промышленность, и колхозы, и 

попрежнему раоота о с н и и м  единоличные крестьяне.” 
торгующих предприятий области указание великого вождя
продолжает оставаться на очень нород*в топ. Сталина на XV II 
низком уровне. Об ясняется это парТ-езде должно бы ть повсед- 
ирежде всего отсутствием торго не„ ным руководством для каж- 
вой инициативы у руководите- большого и малого работ-
лей Хакпотребсоюза, Красторга, советской торговли,
гастронома. Черногорского орса 
н др. торгорганизаций. Эти орга
низации не выполняют своего 
плана потому, что они ж ивут ис
ключительно на централизован
ном фонде товаров и всячески  
игнорируют привлечение допол
нительных товаров и нспользова 
Bine местных производственных 
позможностей. Руководители тор 
гующих организаций не пони
мают того, что характерной осо
бенностью в торговле нынеш не
го периода—является рост доли 
децентрализованных фондов в 
товарообороте.

Нередко в практике некоторых 
торгующих организаций бывает 
н так, что они по своим нарядам 
ие выбирают фондируемых това 
ров. Вот например, как работает 
Сонский леспродторг. Из глухой 
тайги лесорубы-стахановцы пи
шут в газету и жалую тся дирек
ции, что в лесу нет колбасы, 
нет масла, папирос и махорки, 
тогда как в эго ж е время, в пе
риод стахановской декады лес- 
нродторг не выбрал с базы 10 
«ентнеров масла,бцентнеров кол 
басы, не выбрано было так же  
■а 18 ты сяч рублей папирос, и 
на 9 ты сяч махорки. О г воровст-

отраедях j 
за пяти-'

г.отиицамн появились тысячницы 
свекловичных полей, новыо герои
ни хлопковых полей, обработки 
льна, полнилось замечательное со- 
ревнованио трактористок.

Рядом с женщинами борцами за 
высокую производительность тру
да, ил женской среды выдвину
лись новыо кадры работников на
уки и искусств.

Последний год дал замечатель
ное движение обществепниц-жен 
инженерно - технических работнн 
ков промышленности, транспорта, 
командиров и начальствующего со 
става Красной Армии и флота.

Выражением высокой социалис
тической солнатольности совет
ских женщин является нх актив
ное участие в организации помо
щи трудящимся героической рес
публиканской Испании, понимание 
миллионами женщин, что освобож 
денио Испании от гнета, фашист
ских реакционеров но есть част
ное дело испанцев, а общее дело ясель, садов, молочных 
всого передового я прогрессивно-. родильных домов. РЦП/М 

I го человечества. ' ЦК В ( )

ние женщин, ргсГяспить всем жен 
шинам всемирно - историческое 
значение освобождения трудящих
ся СССР от капиталистического 
рабства, значение великих успе
хов социализма в СШ \ раз*яс- 
нять смысл к значение советской 
политики мира, советской борьбы 
за мир, 'раз’нспнть значение раз
вернутого до конца сопиалистичес 
шчв демократизма в СССР, раз*я 
сиять значение атпифангистского 
движения Европе за демокра
тию, ла мир. против фашизма.

Оказать всемерную поддерж
ку движению жен хозяйственни
ков и инженерно - технических ра

ными группами животных. На 
фермах существует обезличка м 
уравниловка, несмотря на то, что 
июльский пленум ЦК ВКП(б) в 
1934 г. указал, что необходимо 
сосать, на 4ермьх постоянные жи 
вотновсАческне бригады, устано
вив начисление трудодней колхоз 
никам животноводческой брига
ды па основе сдельщины м коли- 

! честву ьбелуживаемого скота, вы
ращиваемого приплода и выхода 
продукции.

Б|И18да, работающая длнтель 
все рремя является основной фор 
М(В организаппи труда в колхозе 
и имгет стройное преимуществ®, 
гогорое способствует ликвидации 
обезлички, ураввиловки и усили
вает ответственность за повыше
ние продуктивности ЖИВ0ТН0Е01-П1#|» I! I1UI1»' ...........-..... Г” о f ЛТ

ботиико» иромытлоиности, транспо |СТВ8. .{акрепление орвгад за 
рта командиров и начальствующе 1 дельным участком работы вызы- 
то состава Рабочо - Крестьянской вает заинтересованность колхознм
Красной Армии.

4. Кще шире организовать са
модеятельность и инициативу жен 
шин в культурно * бытовом стро 
итольстве, влить под особый об 
щестпенилй .козюль строитель
ство и оборудование детских

кухонь.

По Советскому Союзу
В  П Р Е З И Д И У М Е  Ц И К  С 0 К Б А  С С Р
РоовскнЙ сольский совет. Арба-! Советов Конституция СССР, ьсо

жского района. Кировской облас 
ти. выдав 31 января этого года 
справки гражданам П. II. и 1Г. II. 
Шустовым об их социально-иму
щественном положении, указал в

постановлен ия админкстратявны х 
органов о лишении граждан изби 
ратольных праъ утратили силу 
действия. Поэтому в выдаваемых 
гражданам документах сведения о

Закончилось учение 
в московском военном 

округе

чит статье 135 Конституции 
СССР. Такие жо случаи наруше
ния указанной статьи осп, щ пе

на 9 ты сяч махорки. О г воровст- ; pafl0Hax. В  ВИДУ ЭТОГО 
ва и хищений бывш гго управ ля- < '
■ощего Эренбурга и заведую щ е прокурор СОЮЗ» (А-l ЫЛПИНСКИИ
го базы Зарихина леспР°Л Торг .  нрОЗИДНуМ ДИК (/0Ю-
до сих пор не может вы пр авить  w Fu,n г 1
«воего финансового положения, оа С предложением —  Дать СП0ЦИ 
«ейчас у леспродторга не х в а -1 
тает 300 ты сяч оборотных j

Седьмого март;* закончились 
зимние тактические учения частей 
в Московском военном округе. Уче 
ния ещо раз продемонстрировали, 
что части нашей Красной Армии,

*•>— .... — ................ -..... - - - ,1Т̂ „ „ л I всо более соворшонствуясь, обрал-
этпх справках, что названные гра лишении избирательных нрав мо- ]иа1оют всеми видами сов- 
ждано лишены избирател1л1ых гут ломещегп.сн лишь в тех слу- 0ИН(̂ 4 оружия. Горячую продан 
прав в 1030 г. Роевский сельсо- чаях, когда соответствующие ли- ^  люб̂ ь к родине, больше- j ву лошадей м подвозят горма.тог 
вот продолжал числить этих гра- ца лишены избирательных прав |жстской ,IapT,w и великому Ста- да как 100 маток должны обслу- 
ждан лишенцами,_ чтоi протворе- цо приговору суда и —  при этом JH1[y 1Ювазывали бойцы и полит- j аадаться восьми человеками при

—если ещо но истек срок права работники, самоотвержешо выпол нагрузке 12-15 голого конематок 
лишония, назначенный в пригово- ния боевыо задачи. (Тасс). 
ре. *

кон в работе и дает возможность 
овладения техникой животновод
ческого ороизводства.

На всех фериах колхоза ,Вз- 
еы й  бы1* стельные коровы не 
отделевы от остального поголовья. 
Родильнае помещение хотя и есть, 
но оно ие мспользуется по назиа 
ченмю.

ЗбО голов скота па молочно-т® 
Варной ферме обслуживается че
тырьмя человеками. Эти же лю
ди подвозят корм для всего пого
ловья фериы на расстоянии 7 ки 
лометров. По подсчетам на « у  
ферму нужно было поставить 8 
человек и кроме этого должн* 
быть 3 подвозчика кормов.

Свиноводческая товарная ферма 
нз 179 сриней разных возрастов 
обслуживает(я двумя колхозника
ми, тогда как свиноводческие бри 
гады организуются из 5 чело
век па обслуживание 35 основ
ных маток м 45 остального пого
ловья, следовательно на свино
ферме рабочая бригада должна 
состоять из 8 человек.

КоневодческЕя товарная фериа 
нз 147 голов обслуживается 3 че
ловеками. Онн же производят убор

средств.
Такая ж е  картина имеет мес- 

Ю  ■ в Крэ.сторге. Эта организа 
за 1936 год понесла убытков  

216 ты сяч рублей, больш е 60 ты- 
«яч рублей Красторг уплатил пе- 
“ ■ ■ неустойки за несвоевремеи  
■ую оплату счетов, а всего у ие- 
ю  выпало из оборота средств 
более полмиллиона рублей н 
•«йчас Красторг сидит на просро 
ч«е ■ из-за недостатка оборот
ных средств снят с  кредитования.

Во многих районных сельпо в 
магазинах нет керосина, Парфю- 
и*ри<|, пуговиц, рыбы и др. то- 
иаров, тогдв как эти товары  в 
избытке хранятся на базах и скла  
Дох потребсоюза, у которого

альпое утшанио Советам о том, 
что со дня утворждония Чрезвы
чайным V III Всесоюзным Стадом

Президиум ЦИК, согласившись о 
предложением тон. Вышинского, 
принял решение —  обратиться к 
ДИК’ам Союзных Республик с 
письмом по этому вопросу.

(ТАСС).

Н о в ы й  р е к о р д  
Л ю д м и л ы  Ч и с т я к о в о й

Л е н и н г р а д , (ТЛСС). Ленин
градская планеристка, бы вш ая  
работница завода „Красны й тре
угольник- Людмила Чистякова в 
подарок Международному жен-

Дах потребсоюза, у которого, установила новый об«стати сказать, такж е пропада скому дню устононн
*** наряды на отдельные товар ы - ластной рекорд беспрерывного

парения на планере, продержав 
ш нсь в  воздухе 10 часов 1 мину
ту.

Это —  замечательное достиже

на одного человека. Вследствие 
плохого ухода происходит абортя- 
рование конематов. Был такой слу 
чай, когда одна матка ударила 
копытом другую, в результате и  
былица при абонировании погиб
ла,

В. Поминав, П. Иванченко, 
А .  Миаяеи.

ние для Ленинградской области, фар1Ху горючее, ПЫТВЛСЯ 1ЫЛС- 
где нет благоприятных условий Аял*ыпп. но ОезУСПвШНО.

Т О В .  Ф А Р И Х  
[ В  М А Р К О В Е
6 нарте, ориотрев моторную 

часть самолета „П— 120“ летчик
Фари вылетел нз Кресты- Хольд- ___________
жая по прямой нэ Верхне-Колымск.
в спустился на аэродроме Зы | ОЧИСТИТЬ ДВОРЫ ОТ НЗВОЗй 
рянки. Утром 7 марта он выл®'
тел м» Зырянкм на Анадырь. Че- На 4 гурте центральной ферим 
рез 7 часов 20 минут, п р о л е т е в  | Таштыпского молмясосовхоза
060 километров, он был винуж-i 
ден Hi-за отсутствия горючего со 
вершить посадку в селении Мар- 
ково на берегу Анадырь.

Ив Анадыря сообщают, что са
молет Фарида находится в Марко
ве в ожидании горючего. Летчик 
Каминский должен был доставить

для длительных  
тов.

парящих поле* »еть мз Анадыря, но безуспешно. 
Помешал сильный ветер. (ТАСС).

___________ скотные дворы сове
ршенно не очищаются от Йавбза. 
По графику работы нх должны  
чистить в 4 часа y ip a , но до 2 
часов дня, а иногда н весь день., 
они остаются не очищенными.

Помещения, где содержатся 
телята так ж е  не очищ аю тс* о* 
грязи ■ не приняты меры к ус
транению сырости. Все эти v бе
зобразия видит управляющий 
фермы Черепанов, но мер к ус* 
траненвю нх не принимает. - v Я. ПОПОВ.



Об алиментах
СТАТЬЯ ОБЛПРОИУРОРА тов. ШИ РОВ А

Шип» правительство и партия 
■р« аглнют нотк е шовную заботу о 
человек© н, it частности о детях. 
C ihum из последних важнейших 
ИОреПрИЯТИЙ В  ЭТОЙ 'власти ЯВЛЯ-
•т* ;i платно закона от 27 июня 
1‘.М» ниа <(У запрещении абор* 
irwi, увеличении материальной ио 
мощи ]и)женицам. установлении 
государственной помощи многосе
мейным, расширении сети редиль 
пых домой, цетпеих яслей и дет- 
•mix гадов и усилении уголовного 
наказания :ш неплатеж алимеп- 
том*.

J 1|юяклли иоетояпную заботу о 
•хипнтании детой. государство в 
то же время возлагает ответствен 
нейшую обязанность воспитания 
дето!» ва родителей. Яти обязан
ности записаны в наших совет* 
ских районах. Так. например, 
ггап.л I! Кодекса законов охра
не. семьо л опеке юнорит: <Роди 
Ti*.Tii ©бязаны заботтьел о несо- 
1 ршеннолетплх детях, в частно
сти ©б Их ВОСПИГаНИИ И ПОДГОТОВ
«в'нии к общественно - полезней 
деятельности*, а статья 42 того1 
же. кодекса обязывает родителей 
«доставлять содержание несовер
шеннолетним детям, а также н\ж 
дающимся нетрудоспособным де- 
т ян *.

Как правило, вти обязанности 
родителей г» нашей стране выпол 
йяются полностью к добросовест
но. По Miii имеем ряд случаев, 
когда отдельные родители не вы 
иолняют возложенных на них обл 
ванностей и злостно уклоняются 
от исполнения их.
I Есть такие «отцы\ которые не 
считают себя обязанными воепи- 
/гьтать своих детей и. как только 
д матери ионвился ребенок (а 
иногда н до появления ребенка), 
немедленно сбываются. Среди та 
них «отцов» к сожалению имеют 
си н отдельные члены ВКЩб) и 
ВЛКСМ.

Начальник* цеха Усть *- Абакан 
ского д©|мшо6бд<мочнопо комбниа- 

ла Будков Михаил Петрович не 
уплатил задолженность по али
ментам за 1034—35 гг. 135 ру
блей, не платит алименты и с 
октября 1936 года.

Председатель Усть - Камыш- 
тннского сельсовета, Артемов ьо 
Сергей Григорьевич не платит

П и с ь м а  о  с о в е т с к о й  т о р г о в л е

П О Ч Е М У  Н А  ОДНИ И  Т Е  Ж Е  
Т О В А Р Ы  Р А З Н Ы Е  Ц Е Н Ы ?

алименты на питание своей 
дочери Галины с 1 февраля 1930 
года.

Работник золотой промышленпо 
сти, работающий иа прииске Узуп 
Жуль Фрпенко I*, ii. также зло- 
спго уклоняется от уплаты али
ментов.

Под большим нажимом со сто
гны  прокуратуры платят алимен 
■ты Цветков *— директор МТМ. На 
бокiiv -I- директор Копьевского со 
вхоаа. Эти люди, очевидно, но 
считают для себя обязательным 
выполнять своп отцовские обязан 
ности и советски* законы, но зто 
го нм Ие удается.

Наши законы обязывйют всех 
руководителей учреждений и орга ; 
ннзацнй щюнзводить взыскания , 
алиментов, где с©< t o u t  на работе 
-тиц;с. обязанные платить алимен
ты. и за ие. иснолпенне этих за
конов виновные руководители и ! 
счеггные работники, а также и 
председатели советов несут закон 
ную ответственность.

' На практике же эти законы ire 
всегда выполняются. Бот яркий 
факт. Бывший председатель Та- 
батского сельсовета Плотников 
сам не платил алиментов и не 
взыскивал их по исполнительным 
листам с других, растерял испол- 
и игольные листы н заставлял ча 
сто ходить женщин - маггерей но 
несколько десятков километров. 
Плотников за бюрократическое от 
ношение к людям и ивдепательст 
1*о осужден к трем годам лише
ния свободы.

бухгалтерии балы «Заготскот» 
обиланп была уаержнватт. алимен 
ты но 4 исполнительным лис
там. При проверке установлено, 
что ответчик Огуржин выбыл, а 
зап. базой Боргоиков. обязанный 
уплачивать алименты сам не пла 
тит их в течение четырех меся
цев. В областной конторе загот
скот с Бутанаева не взыскива
лись алименты в течении 5 меся 
цен

Председатели сельсоветов и ру
ководители учреждений, и органа 
зациЙ обязаны сделан» для себя 
соответствующие выводы и твер
до уяснить, что (ни один случай 
их бездействия по взысканию али 
ментов не будет оставаться безна 
казанным.

Золотопродснаб Бплыкс.ииско- 
го приискового управления не 
знает почему на приисковых тор 
говых точках разные цены на 
одни и те ж е товары. Например 
п магазине рабочего снабжения 
прииска Николаеька туалетное 
мыло „Земляничное", „Ландыш*4, 
„Полевой цветок" и другие про
даются от 1 рубля 10 коп до 1 
руб. 50 коп. Я  это ж е мыло в 
магазине У-Балмксы продается 
ло 2 руб. 80 коп. Почему такая 
разница п ценах неизвестно. Ес
ли ж е кто вздумает обратиться 
по этому вопросу к заведуюше  
му центральным складом на при 
иске „Неожиданном" Яврутину 
он отвечает только грубостями.

Лврутин часто отвечает клеен- 
там, что никаких товаров нет. а 
между тем они лежат на складе. 
Например, махорка лежит на 
складе, а в магазин не поступа
ет. Часто бывает и так, что то
вар поступит, фактуры нет или

фактура поступит, товара нет.
Торговый отдел золотопрод- 

снаба доподит торгфинплвн до 
отдельных ларьков и магазинов 
без всякого учета и планирова
ния, все берется с потолка. В 
магазин У-Балыксы дали 2000 
руб. торгфннплана, а завмаг 

|Т Великпсова заявила, что она 
может выполнить его больше.

Великасова окончила трехмесяч 
ные курсы продавцов в гор. 
Свердловске. Она великолепный 
работник, знает свое дело, но 
ее инициатива в работе не учи
тывается.

Вредная путаница ,ч неразбе
риха в торговле золотопродсна 
ба об'ясняется отсутствием руко
водства со стороны торгового 
отдела. За  одни только год в 
зототопродснабе сменилось 4 
упрапляюшнх и до Ю заведую  
щнх торговым отделом.

BftXPyiJJFB.

Продавец Меньшов 
нарушает советскую 

торговлю
Партия и советская власть 

ставят вопрос о расширении 
советской культурной торгов
ли и улучшении материально 
го благосостояния масс на се 
ле, но в Белоярском отделе 
нии Подсинского сельпо рабо 
тает продавец Меньшов, нару 
таю щ ей  всякие постановив 
ния правительства о торговле.

Очень часто он обмеривает i 
и обсчитывает потребителей. I 
Например, неграмотную кол 
хозницу обсчитал на 3 руб 
70 коп. Женские чулки стоят 
2 р. 10 к. он продает по 2 р. 
20 к., пояски стоят 2 р. Мень 
шов их продает по 3 руб. Та 1 
ких случаев можно привести 
много.

В магачине ял прилавком 
бегает собака продавца и ню 
хает продукты, которые п о i 
том отпускаются потребителям. • 
Надписи цен на товары нет. 
В  магазине грязно.

Своими жульническими ма 
хинацияши и грубейшим нару 
шеиием решений поввитель 
ства Меньшов опошляет куль 
турную советскую торговлю

п а й щ и к .

Б е с п о л е з н ы й
руководитель

4 месяца тому на’ад Коро 
теев принял робкооп в Бей 
ском совхозе и начал .хозяй 
ничлть". Результаты атого „хо 
эяйничанья' привели рабкооп 
к ра<иалу. Несмотря на то, 
что скоро кончается первый 
квартал Коротеев еще не дал 
R край отчет за 1936 год. Сче 
та рабкоопа находятся на про 
срочке— и платить мечем и 
торюва1ь нечем.

Полнейший развал торговой 
работы рабкоопа получился 
потому, что Коротеев не ду 
мает о снабжении рабочих 
совхоза, а занимается пьянст 
вом.

Магазин, который стоит на 
центральной усадьбе совхоза 
совсем не присп-соблен для 
торгозпи. Эго обыкновенный 
амбар необорудованный, не 
утепленный, в нем грязно и 
сыро.

На все это Коротеев смот 
риг спокойно, проявляя пол 
ную бещеятельность. Нужно 
ли доказывать, что такие ру 
ководители приносят торговым 
организациям только вред.

БО РК.

Сурово наказать 
расхитителей 

социалистической
Ш Т ВЕК Н Н О С Т И

Зав. перевалочной бачой потре5 
союза Самсонов в 1935 г. рабо. 
тал на база кр^Ипотребсоюза й 
спс.геяатически занимался хнще- 
миом кооперативной собственнсcia 
К го рук было деле, когда на база 
исчезни хлопчатка и клеенка. :-)щ 
махинации он продолжает tro- 
рнть и сейчас, работая в Хакпот- 
ребсоюзе. В ангаре этого года 
им было взято с базы 15 вялог 
раммов гренкого греха и жгпекга 
катанки и др. Были случаи когда 
Самгонов аа храпение товаров и, 
лучал наличные деньги я  прол 
вал ях.

E rj приятель зав. складом сов- 
хозеекции Родионов то же растас 
кивал товары из доверенного ему 
склада, пьянствует и почти ежед
невно таскает нз склада ва ввар- 
тгру различные вина.

Не так давно он взял в евлада 
пальто своей жене и перепродал 
виктролу в сельхозснаб Девятки- 
ну.

Работая раньше в Ермаксвсксм 
районе Родионов так же растасви 
вал общественное добро, но узнав 
о растрате сбежал.

Правлению иотробсоюза и край 
совхо1секции ьу&во будет воют 
ную ваняться этими лв<дьии и 
вскрыть до конца их жульнвчес 
кне мгхннапн?.

ВАСИЛЬЕВ.

Обеспечить 
потребителя свежим 
и вкусным хлебом

Правление сельпо в селе Озна* 
ченном, БеЯского района, нару
шает правительственное постанов
ление о торговле хлебом. Хлеб 
выпекается раз в неделю, таким 
образом потребитель получает све
жий хлеб только в первый . день 
его ныаечки, в остальные дни 
продается хлеб черствый.

Правление об'ясняет его тем, 
что колхозники в хлебе не нуж
даются. Но руководители сельпо 
забывают, что в Означенном жи
вы около 30 прои. населения ра
бочих и служащих.

Нужно коренным образом изме
нить таво» пиридок и (беспечить 
трудящихся на каждый день све
жим и высококачественным хлебом.

С. В. С.

Н. ЕЛИЗАРОВ

Д в а д ц а т и л е т и е  
с в е р ж е н и я  ц а р и з м а

Двадцать лег назад рабочие ’ 
Herpoipaaa, поддержанные кресть
янами, одетыми oi солдатские пт 
цели, сокрупшлк самодержавие, 
хвергли господсччч» кнута и пал
ки, тюрьмы и виселицы. Царизм, 
каждый шаг которого лл нротязке 
мш трах столетий был отмечеп 
огнем, кровыо и насилием, под 
ударами рабочих и солдат разва
лился п несколько дней. Ii России 
началась буржуазно - демократ-, 
ноская революция. Aim была по- 
}>ождепа империалистической вой
ной. Она была началом провраще 
кия войны империалистической в 
войну гражданскую. Февральская 
революция 1917 года оыл« совер
шена с̂илами рабочих н крестьян 
иод руководством партии болыпе- 
®1Шов, которая упорно под готов л п 
ла и орпшизовывала революцию.

12 марта (27 февраля) 1917 
года оргапшзовался Петроградский 

Iсовет рабочих и солдатских депу
татов. Но всей стране тоже пача 
ли оргапиэовьшп.ся w b c t u  рабо 
чих, солдатслтгх и крестьянских 
депутатов. На сгорочге советов бы i

ла нооруженная сила н поддерж
ка революционных масс. Но руко
водящая роль в советах была за 
хвачена меньшевиками и эсерами, 
так как рабочие и особенно кре
стьяне были ещо недостаточно ио 
литически сознательны и оргаиизо 
ваны.

Моныневшпг п эсеры главной 
силой революции считали буржу
азию. Раз революция буржуазная, 
значит,, мол, к власти должна 
прнтти буржуазия, а рабочио дол
жны ей помогать, —  так рассуж
дали и действовали меньшевики 
и эсеры. Буржуазия, видя, что 
царизм не может вести войну до 
победного коти и бороться про
тив революции, присоединилась 
к революции для того, чтобы выи 
г рать время, собргггься с силами, 
а потом покончить с революцией.

Моиыпсвнстско - эсеровскоо ру
ководство Петроградского совета 
помогло буржуазии ирнтги к вла
сти. 14 марта состоялось соглаше 
шго между делегацией Петроград
ского совета и Временным комите
том Государственной Думы о соз

д ать правительства. Исполни
тельный комитет Петроградского 
совета постановил лап. Временно
му комитету право по собственно
му уомотренню составить список 
правительства и передать этому 
правительству власть. Чтобы не 
напугать буржуазию, меныиенисг 
ско - эсеровскио главари Петро
градского совета ие выставили да 
:ко требований о мире, о земле, о 
восьмичасовом рабочем дно.

Ь' результате этого предатель 
скот соглашения меньшевиков и 
эсеров с буржуазной, 14 марта 
было создано буржуазное прави
тельство князя Львова. Рядом с 
этим правительствам было фактн 
чески другое правительство— Пет
роградский совет рабочих и сол
датских депутатов. Он имел поору 
жегшую силу. Это была еще ела 
бая, зачаточная, но уже сущест
вующая на доле и растущая дру
гая власть. Так в России созда
лось двоевластие.

Буржуазия, получившая власть 
из рук моныпевиков и эсеров, пе 
хотела и но имела сил разрешить

ни одной задачи буржуазно - де
мократической революции. Опа не 
дала свободы и мира народам Рос 
сии, земли —  крестьянам, восьми 

I часового рабочего дня —  пролета 
| рнату. Правительство князя Дьво 
! ва, а потом и правительство Ке
ренского, но только не могло, ио/ 
и по хотело облегчить положение 
трудящихся. Буржуазия брала 
власть и свои руки для борьбы с 
революцией, для удушения ее, для 
укрепления диктатуры буржуазии.

Меньшевики и эсеры, имешино с 
то время бЬлыпилсиЬов советах, 
оказывали всяческую помощь бур 
жуазии. Они поддерживали все 
контрреволюционные ' действия 
Временною правительства, помо 
гали буржуазии сдерживать рево
люционный натиск рабочих масс, 
усмирять крестьян, захватывав
ших помещичьи земли, продол
жать империалистическую войну.

Большевики, руководимые Лени 
ным и Сталиным, развернули борь 
бу против предательской полити
ки меньшевиков и эсеров, против 
Временного правительства. Они 
требовал» перехода власти в ру
ки Сопетов, прекращения импери
алистической в,йиы, всеобщего 
мира, передачи земли крестьянам, 
контроля над заводами и фабрика 
ми.

Работу пашей партии по разоб 
лачонию предательской политики 
меньшевиков и эсеров, по подго

товке масс для борьбы за социа
листическую революцию всячески 
тормозили иродатоли Каменей, Ры 
ков и др., которые считали, чт» 
дальше буржуазно - демократичес 
кой революции нтги нельзя, вы
ступали за поддержку Временного 
правительства.

Когда партия завоевала в сове 
тах большинство, когда опа нача
ла прямую подготовку к социали
стической революции, Зиновьев, 
Каменев и Рыков продолжали бо 
роться против партии. Все они 
кричали, что в нашей стране про 
лотарская 'революция повозмож- 
на. Иуда - Троцкий был против 
восстания и союза с крестьянами, 
он говорил, что мы всо равно по 
победим и социализма но постро
им.

Партия жо большевиков, пар
тия Ленина —  Сталина, собирала 
и подготовляла силы для борьбы 
за победу социалистической рево
люции. Эта революция началась 
Октябрьским переворотом 1917 
да, сбросившим власть буржуазии 
и утвердившим в России диктату 
ру пролетариата.

Победивши на фронтах граж
данской войны, громя злейшп* 
врагов социализма —  троцкистов 
и правых предателей, скативших* 
ся в лагерь фашизма, мы нод РУ 
ководстм .великого Сталина т()' 
строили социализм в СССР.

п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о
*аэ*

Р е ш е н и я  п л е н у м а  Ц К  В К П (б )  
в ы р а ж а ю т  с и л у  н а ш е й  р о д и н ы ,  

с и л у  н а ш е й  п а р т и и
С д е л а е м  р е ш е н и я  п л е н у м а  Ц К  

В К П ( б )  д о с т о я н и е м  к а ж д о г о  
к о м м у н и с т а

П о р о ч н ы й  с т и л ь

Исторические решепия пленума 
ЩС ВК1Т(б) по докладу тов. Жда
нова всколыхнули широкие массы 
членен партии. Исключительная 
пктивность коммунистов в обсуж- 
цчпти и изучении решений нлену- 
w,i ЦК свидетельствует о том, что 
»ти |кчпгиия повысили интерес 
каждого члена партии к партий
ной работе.

Кдинодупто одобряя решения 
пленума ЦК ВКИ(б), члены пар
тии (заявляют, что новая система 
гыборов парторганов —  закрытое 
голосование —  поднимет чувство 
ответственности не только тех, 
♦,т»> будет избираться, но и избнра 
телей за партийную работу.

Калийные организации еднпо- 
цушпо одобряют постановление 
пленума ЦК ВКП(б) об исключе
нии из рядов партии подлых от- 
щеиенцев, дпуруппппгоп Бухарина 
л Рыкова. Б Москве, «а/металлур 
гичегком заводе «Серн и Молот», 
1:альцонщи1; листопрок.тпют цеха 
Се мни, выступай па партпйпом со 
брании, заявил: «Вдумываясь в за 
мечптельные решения пленума

нума вооружают вашу партию, де 
лают ее болео крепкой».

Семин отметил, что до сих нор 
не выполнены многие решения 
партийных собраний, принятые не 
сколько месяцев назад.

На Московском заводо имени 
Фрунзе 7 марта проходило совета 
ние парторгов цехов. Теперь каж
дый член партии, —  говорил нарт 
орг восьмого цеха Баранов, imIji- 
зан еще ц большей мере повы
сить спой политический уровень и 
политическую бдительность.

Активно прошло партсобрание 
кузнечно « прессового цеха заво
да «Красный Аксай» в Ростове-иа 
Дону. В иарторгапиаацнн цеха со
стоит 50 человек. Вс-о они яви
лись на собрание. В прениях вы
ступило 18 человек. Соорапиовы 
писалось за необходимоеti. изу
чить материалы пленума ЦК, еще 
ра» обсудить доклад тов. Сталина 
о проекто Конституции ССОР, глу 
боко изучить программу и устав 
ШШ(б). Решено создать в Цехе 
четыро группы коммунистов по

ЦК
и ВКП'(б),* доклада товарища Стали-

Болыпую часть рабочего време
ни работники Ширинского райко
ма партии проводят в кабинетах. 
Они или заняты на совещаниях 
и собраипнх. или пишут резолю
ции. составляют планы, или же 
готовят различные сведении, ilia 
луется заведующий культнропом 
райкома партии тов. Дианов:

—  IIехватает времени для рабо 
ты. Никак не могу освоб(гдвтьсл 
от бумаг.

Удинлиется количеству кабинет 
ной работы заведующая учетом 
тов. НГиршева..

—  II откуда у нас столько ра 
боты с бумагами. Я вот год рабо 
таю п» райкомо и ни в одной пер
вичней организации и© бывала.

Недоволен непроизводительной 
тратой рабочего времени секре
тарь райкома партии тов. Астра
ханкин. Пухлые груды неофор
мленных протоколов, резолюций 
не сходят с -его стола. Протоколы 
заседания бюро райкома оформля
ются спустя месяц - полтора.

Разумеется, ни ю какой систе
матической проверке решении и 
действен ности их при такой пос
тановке. работы и речи быть ие 
может.

Этт» указывает не только иа 
слабую постановку партийного хо 
зннстна. ио прежде всею гово
рит о том. что работа райкома 
страдает большими |сГялами, что 
порочен самый стиль работы рай 
кома. Здесь много и убедительно 
гогмрнт, принимают прекрасные 
решения, но забывают о них. как 
только разговоры закончились. За

Центрального Комитета партии, я
пришел к выводу, что недостатки > материалов пленума
партийной работы, отмеченные в . ВКЩб)/ доклада товарища Or...... 1WHHW |)tUHUUU|fm «ш
резолюции но докладу тов. 5Кда-• на на Чрезвычайном МИ Всесоюз быто самое основное, что отлича- 'ПП[*Ч0ТЬП,('- месяца оюро райкома..I * mi'i’un'Timin. ml.liim /П ПпПпллло л

не читают свою газету. *В резулт. 
тате этого грубейшие политичес
кие ошибки, допускаемые редакци 
ей, проходит незамеченными. Так. 
в статье «Выкорчевать корни 
контрреволюционного троцкизма*, 
напечатанной в номере за ян 
варя, утверждается, что «'полити
чески неграмотные члены ВКЩб) 
вредят нашей партии». Ничего об 
mere это утверждение о устаиов 
ками партии не имеет. Но райком 
ио только не предложил редакции 
иенранить эту ошибку, а даже н 
не знает о ней. В том же номе
ре напечатана путаная, с протеи 
зией на учеиосп.. статья Сокуро- 
ва «Вопросы раенлапирования ио 
селка ПЬфа-. В ней по сущест- 
ву, отрицаются все. огромнейшие 
достижения трудящихся нашей ро 
дины на фронте социалистическо
го строительства, которые принес 
.ти нам радостную, счастливую 
жизнь. На эту вредную статью 
райком тоже никак пе реагиро
вал. ( ледует, кстати, заметить, 
что в точение года, т. п. с само- 

! го начала организации галеты, 
райком не заслушивал доклада ро 
дакцик ни «разу.

Внутрипартийной работой пер
вичных 
мается
четыре месяца на оюро заслуша
но два доклада первичных партор 
ганизациЙ, доклады инструкторов 
райкома совсем пе заслушивались, 
о работе г. сочувствующими воп
рос обсуждался .только раз.

Обращает на себя внимание та 
кое. обстоятельство. За последние.

февраля оюро РК в принятом 
шеиии дало правильную лолитте 
скую оценку убийству тюнера 
Акимова. ,

Слаба связь райком.г с первич
ными парторганизациями, •• кол« 
нами. Секретари райкома т. т. Аст 
раханкин и Токм.пева, как эт# 
ни странно, не бывали в б лижа 4 
шом колхозе им. Сталина (он на 
ходится в  самом с. Шира, в 3 
минутах ходьбы от здания райко
ма). А постановка работы в этой 
колхозе такова, что когда вся стрм» 
на следила за процессом антисо
ветского троцкистского параллели 
ною центра н в еди!юм порыве, 
негодования к торговцам родиной 
—  злейшим врагам народа треб* 
вала суровой кары. 0; колхоз* щ 
кто нн одним словом пе обмолвил 
«•я об этом процесс©.

Старое руководство райкома не 
оказывало конкретной помощи 
колхозам. В результат© этого пт* 
изошел отлив из колхозов. За го* 
в колхозы потупило 69 хозяйств, 
исключено нз колхозов 22 хо.яй* 
ства и вышло 90. Одной из при
чли этот» отлива являлось гру
бейшее иарушенно колхознойвргшптцкй paitKo» « Ы

S  t  М Н д ь т а Г to S *  ш

«шва, имеются такжо н в нашей 
организации. У нас было не Ma
to случаев нарушения устава пар 
тип. Решения пленума ЦК ВКЩб) 
рае и навсегда покончат с грубы
ми нарушениями устава наитии, 
имевшими место в ряде партий
ных- организаций. II у нас на за- 
иоде широко практиковалось коон 
тированио в члены парткома. Бы 
ли татке другие факты наруше
ния устава партии. Решения пло

ном С*езде Советов и устава 
ВКЩб), перестроить всю партий
но - политическую работу в соот 
вотствии с. решениями пленума 
ЦК ФКП(б), провести в цеху но- 
лнтдепь. Партиен завода выделил 
70 человек партийного актива, ко 
торы© будут проводить читки, де
лать доклады и руководить груп
пами но изучению решений плену 
ма ЦК МШ'<0).

ет большевистский стиль работы, 
—  проверку исполнения.

Влить, К примеру, руководство 
райкома своей районной газетой.

Райком знает, что в газете нно 
гда встречаются грубые полнтнчо 
ские ошибки, что редакция не ве 
дет почти никакой работы с раб
селькорами.. И тем не менее, pail 
ком не только не руководит race 
той и рабселькоровским движени
ем. но работники райкома даже

А. ИАРАВАЕВ

ЛИЧНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
В 1935 году на совещании ком- 

байнеров, во время выступления 
одного из делегатов-ударников, 
говорившего о своих больших 
заработках, товарищ  Сталин еде 
яал замечание: „Деньги ваши— нашей 
ваше дело, как хотите, так и ра имеют

Наша великая родина идет по 
пути к изобилию, к зажиточной  
и культурной жизни всех трудя
щихся города и деревни Безра
ботица и нищета уничтожены в 

стране. „Граж дане СССР 
право на труд, то есть

рассмотрело' свыше 20 вопросов о 
классово - враждебных вылазках, 
о нарушении партийной дисципли 
им ii о болезненных явлениях в 
организации. Многие из этих фак 
тов прямо указывали на неблаго
получное состояние работы в пер 
вичных организациях, но райком 
проходил мимо этих сигналов. Это 
говорит не только о неумении рас, 
познавать на отдельных фактах 
того, что за ними (кроется, но и 
о притуплении партийной бднтель 
ности.

Ярким примером этом служит 
дело об убийство ученика Ширин 
ской школы пионера Гены Акимо
ва (Щукина). Райком не обратил 
вначале на эт© дело необходимого 
внимания, устранился от него. 
Между тем, работникам райкома 
было известно, что случайным 
это убийство» бьгп. не могло, что 
в транспортной конторе орудова
ли злейшие враги партии —  троц 
кисты. Ведь никто иной, как рай

кое государство. От участия гра

сходуйте**. | право на получение гарантиро-
Конституцнн закрепляет н за-{ ванной работы с оплатой их тру 

ецнщает зто право. Заработок да в соответствии с его количе- 
трудящегося, его сбережения не ством и качеством,**— говорится 
прикосновенны. Предметы до-! в Сталинской Конституции, 
машиего удобства и обихода, Поскольку эксплоатацня в СССР 
предметы личного потребления ликвидирована н воспрещена за 
и удобства являю тся его неот'ем коном, каждый работает сам на 
яемой собственностью. Все зара | себя и на свое соцналнстичес- 
ботанное трудящ имся является 
его личной собственности ), на 
которую никто не смеет посяг
нуть, которую он в праве пере
дать по наследству тому, кому 
пожелает. В  Сталинской Консти 
туции записано, что  „право лнч- 
иой собственности граждан на 
и* трудовые доходы и сбереже 
«Ия. на жилой дом и подсобное 
домашнее хозяйство, на предме 
ты домашнего хозяйства и оби
хода, на предметы личного пот 
Ребления и удобства, равно как  
право наследования личной соб 
^тленности граждан — охраняют
ся законом44.

Только при социализме лич- 
нЫе интересы трудящихся удов
летворяются всесторонне и пол
ностью. . .„Коллективизм, соцн 
°лнзм не отрицает, а совмещает 
индивидуальные интересы с ин
тересами коллектива Социализм 
,,е может отвлекаться от индивн 
Дуальных интересов. Дать наи
более полное удовлетворение 
31 им личным интересам может 
только социалистическое общес-

ко проникают радио, патефон, 
литература, велосипеды, кино и 
т. д. Домотканные одежды и 
лапти крестьян старой деревни 
заменяются одеждоГ. городско
го типа из добротных суконных, 
полотняных и даже шелковых  
материй, кожаными ботинками, ком за несколько месяцев до уоий 
сапогами. ства Гены исключил нз партии

Но личная собственность мо- бывшего начальника этой конто- 
ж ет расти, если растет и укреп- ры троцкиста КнОЛИПа. Но И IIOC 
ляется общественная социалис- Ло убийства ИИОПОра раЙКОМ ПО 
тическая собственность. Мы ви- fV * Г.,)П.1Т| vnInnr л v/fWrriul, днм, как в более мощных кол- сУмел СЛМШТЬ КОНЦЫ с. концами, 
хозах, где добросовестным, чест которые бы.тн в его руках, пе ра
ным трудом колхозники укрепи-

ждан в общественном труде за- общественную собственность 
висят размеры их трудовых до
ходов, которые идут на удовле
творение личных потребностей, 
на развитие личной собственное 
ти, на предметы потребления до 
машнего обихода н удобства и 
т. д.

Эта личная собственность ниче 
го общего не имеет с  частной 
собственностью капиталистичес
кого общества, являю щ ейся ис
точником эксплоатации, основой 
обогащения имущих классов и 
нищеты трудящихся масс. Л ич
ная собственность у нас не мо
жет бы ть использована для вое 
становления частной собственное 
ти на средства производства 
Личная собственность при соци
ализме служит только для удов 
летворения растущих личных по 
требностей трудящихся.

Трудовые доходы колхозни
ков из года в год неуклонно ра 
стут. В  1936 году по 10 и более 
ты сяч рублей дохода получипи 
ты сячи  и десятки ты сяч  колхоз

'•'о. Более того, соаиалистичес- ных семей, живущ их вполне за 
си °е  общество представляет житочной и культурной жизнью. 
Единственно прочную гарантию В  колхозной деревне широко ра 
*раны интересов личности , — звернулось строительство новых 
°ворил товарищ Сталин в бесе- купьтурных жилищ  с электриче- 

ре с английским писателем ством и другими удобствами. 
•Д. Уэллсом („Вопросы  лени-. Ж илищ а обставляются город- 
изма“ , сгр. 602). I ской мебелью. В  деревню широ

(создали и расширили общест
венное животноводство, находя
щ ееся на фермах, высоко подня 
ли обработку полей, создали об 
щ ественные мастерские и т. д.), 
стоимость трудодня все время 
растет. Она намного выш е, чем 
в колхозах, где общественное 
хозяйство развито слабо, где 
колхозники ие поняли еще само 
го главного, того, что только  
рост и укрепление соцналнстичес

зоблачил до конца эту подлую 
шайку вредителей и убийц, не 
придал этому делу того политиче 
ского значения, которое оно име
ет. И лишь с приездом сокрет;фя 
обкома партии тов. Кубасова 19

Путь пльича» только за '-.ос 
ледний год сменилось 3 предоедъ 
теля. Последнего председателя 
здесь утвердили на 'собрании, на 
котором присутствовало всего 
лишь 20 колхозников. Это Ыигаы 
вал© новый состав райкома корен 
ным образом перестроит!, свое рт 
ководство колхозным движением. 
Ло колхозная демократия наруша 
стоя нопрежпому. В Сютике пос 
ледний председатель колхоза А фа 
пасьев сам об*явил на собрании 
колхозникам, что он приехал к 
ним только на 10 дней. Колхознм 
ки возражали против этого гаст
ролера. но вопреки их возражепи 
Ям Афанасьев стал председате
лем. а ровна через 10 дней по
требовал себе смену.

Работники райкома роютсл к 
бумагах, много заседают, но вот 
никак нет у них Бремени 
всерьез залиться апггацяошгой и 
пропагандистской работой, кото
рая весьма слаба, ни некогда про 
верить постановку партийного хо 
зяйства в первичных парторгани
зациях.

В работе райкома не видно ©п 
ределепного плана проникновения 
в существо дела. Новое руководст 
во не учло до конца тех серьез
ных политических ошибок и сры 
нов, которыми страдала работа 
старого состава райкома. Во мно
гом райком продолжает ощ© рабо
тать теми же методами, которые 
свойственны были старому руко
водству.

Именно этим об’ясняется, что 
Ширннская партийная организа
ция до сих пор п© сумела быстро 
и решительно перестроить свою 
работу п соответствии с требова
ниями областного и краевого ко
митетов партии. Т. Нужмн.

В о п р е к и  ж е л а н и ю  п а й щ и к о в
N

Председатель Усть - Ксднского и по ликвидации дебиторской мн
ко й , общественной собственное- с© ль по, члон партии Рошевд пока долженности не пршшмает. 
ти является основой для еще бо . . -зала себя иеработоспособным ко- пРастрат в этом солт.по накопи

лось до 12 тысяч рублей. По Ро- 
шева не только не водет борьбу

лее быстрого развития в даль
нейшем и личной собственнос
ти. Признание Сталинской Кон 
ституцией „личной собственнос
ти граждан на их трудовые до
ходы и имущество не только не 
противоречит господствующему 
положению социалистических 
форм хозяйства и соцалнсгичес- 
кой собственности в нашей стра 
не, но является совершенно обя 
зательным дополнением в дан
ных условиях" (В . Молотов)

Вси это возможно только в на 
щей социалистической стране, 
которую ведет к новым и новым  
победам любимый вож дь и отец 
всех трудящихся, творец новой 
Конституции—великий Стадии.

оператором.. Работу сельпо ©на( 
окончательно развалила. По ее ви 
но сельпо систематически по вы ( 
купает нужных для насолепия то 
варов и торгует с большими норе 
боями цаж© такими товарами, как 
короенн, кондптерскио изделия и 
др. На замечания пайщиков опа 
только разводит руками: «Что я 
сдолаю, нет транспорта, пот де
нег», а сама никаких практичес
ких мер по улучшению торговли

с растратчиками, по н сама нахо
дится в числе их —  она растра-* 
тнла 480 рублей.

Аскизский райком партии зпает 
обо всем этом, но том пс мепео 
на послодпем собрании уполномо
ченных пайщиков Усть - Кспнеко 
го сельпо провел Рошеву вопре
ки желанию пайщиков снова пред; 
содатолом сельпо. Пайщик.
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06 алиментах
СТАТЬЯ ОБЛПРОИУРОРА тов. ШИ РОВ А

Шш« прлвнтмьство и партия 
*[ч являют им пшенную заботу о 
человеке н, в лютости о детях.
f I1II! Ч ПЗ иОСЛеДНИХ 1ШШРЙП1ИХ 
Мг|*<ПрИПТИЙ в ЭТОЙ области явля
ется издание **акона от 27 мигая 
14.М; и)да «О запрещении абор» 
гов. увеличении материальной по 
лощи ]южепииам. установлении 
государстаетгой помощи многосе
мейным, расширении с<ти родиль 
иы\ домой, детских яслей и дот- 
•ini\ гадов и \ пилении уголовного 
наиааатпги на неплатеж аЛИМеИ-
ТОТ*! .

П|юячляя постоянную заботу о 
й.«п нитаини детей. государство и 
Тожовромя возлагает ответствен 
иейшую обязанность воспитания 
дотей на 1ЮД1ГТСЛ0Й. Эти обязан- 
пости яаписаны и наших совет
ских законах. Так. например, 
гтап.я 4! Кодекса лакоиов обра- 
не. семье и опеке говорит: «Годи 
TiMti обяпаш.! заботиться о несо- 
1 ршеннолетннх детях, it частно 
СТИ Об И\ ВОСПНТЛНИИ и поддето» 
лоиии к общественно - полезной 
.•еятельностн>. а статья 42 т о  
же тюдекса обязывает родителей 
«доставлять содержание несовер- 
нгенпмеппгч детям. а также иуж 
дающимся нетрудоспособным де- 
'I >ш».

Как правило, эти обязаиностя 
.̂дителей в нашей стране выпол 

йяются полносп.ю и добросовест- 
ио. Но мы имеем ряд случаев, 
когда отдельные родители не вы 
иолняют вохтежвиных на них обя 
занностеЙ и злостпо уклоняются 
от исполнения их.
I Есть такие «отцы», которые не 
считают себя обязанными поепи- 
/гывать своих детей и. как только 
•у матери появился ребенок (а 
иногда и до появления ребенка), 
немедленно скрываются, Среди та 
ких «отцов» к сожалению имеют 
ся и отдельные члены ВКЩб) и 
МКСМ.

Начальник цеха У<ть - Абакан 
ского деревообделочного комбнпа- 

ла Вудков Михаил Петрович ие 
уплатил задолжештость но али
ментам за 1934— 35 гг. 135 ру
блей, не платит алименты н с 
октября 1936 года.

Пред«*дател, Уста - Камыш- 
•гннского сельсовета, Артеменко 
Сергей Григорьевич не платит

своей
193К

П и с ь м а  о  с о в е т с к о й  т о р г о в л е
I

алименты па !юс.питапие 
дочери Галины с. 1 февраля 
года.

Работник золотой П|юмышлонпо 
сти, работающий нл прииске Узуи 
/Куль Фриснт8о 1». И. также зло
стно уклоняется от уплаты али
ментов.

Под (большим нажимом со сто
роны 1Ьк»куратуры платят алимен 
ты Цвфков •— директор МТМ. На 
ботих -V- директор Копьевского со 
в хоза. Эти люди, очевидно, но 
считают для себя обязательным 
(выполнять свои отцовские обязан 
ности и советские законы но это 
го нм не удаотсн.

Наши законы обязывают всех 
руководителей учреждений и орга 
лнзаций производить взыскания 
алиментов, гдо ш тоят на работе 
лица, обязанные платить алимен
ты, и за ие. исполнение втнх за
конов виновные руководители и 1, 
счетные работники, а также и 
председатели советов несут закон 
ную ответственность.

1 На практике же эти законы но 
всегда выполняются. Вот яркий 
факт. Бывший председатель Та- 
батского сельсовета Плотникоп 
сам не платил алиментов и пе 
взыскивал их ио исполнительным 
листам с других, растерял испол
нительные листы и заставлял ча 
сто ходить женщин - матерей по 
несколько десятков тшлометров. 
Плотников за бюрократическое от 
ношение к люд им и издовательст 
ш  осуждай к трем годам лито» 
ния свободы.

Бухгалтерии Лазы «Заготскот» 
обязана была удерживать алимеп 
ты по 4 исполнительным лис
тан. При проверке установлено, 
что ответчик Огуржин выбыл, а 
лав. базой Поргопков. обязанный 
уплачивать алименты сам не ила 
тит их в течение четырех меся-

П О Ч Е М У  Н А  О Д Н И  И  Т Е  Ж Е  
Т О В А Р Ы  Р А З Н Ы Е  Ц Е Н Ы ?

Золотопродснаб Балыксннско- фактура поступит, товара нет.
го приискового управления не 
знает почему на приисковых тор 
говых точках разные цены на 
одни и те ж е товары. Например 
в магазине рабочего снабжения 
прииска Ннколаевка туалетное 
мыло „Земляничное", „Ландыш ",
„Полевой цветок" и другие про
даются от 1 рубля 10 коп до 1 
руб. 50 коп. Я  это ж е мыло в 
магазине У-Балыксы продастся 
по 2 руб. 80 коп. Почему такая  
разница в ценах неизвестно. Ес
ли же кто вздумает обратиться 
по этому вопросу к заведующе  
му центральным складом на при 
иске „Неожиданном" Яврутину 
он отвечает только грубостями.

Лврутин часто отвечает клеен- 
там, что никаких товаров нет,-а 
между тем они лежат на складе.
Напрнмср, махорка лежит на 
складе, а п магазин не поступа
ет. Часто бывает и так, что то-1 ц*.их торговым отделом.

Торговый отдел золотопрод- 
снаба доводит торгфинплан до 
отдельных ларьков н магазинов 
без всякого учета и планирова
ния, все берется с потолка. В 
магазин У-Балыксы дали 2000 
руб. торгфннплана. а завмаг 
т Великасова заявила, что она 
может выполнить его больше.

Великасова окончила трехмесяч 
ные курсы  продавцов в гор. 
Свердловске. Она великолепный  
работник, знает свое дело, но 
ее инициатива в работе не учи
тывается.

Вредная путаница и неразбе
риха в торговле золотопродсна 
ба об'ясняется отсутствием руко
водства со стороны торгового 
отдела. За  одни только год в 
золотопродснабе сменилось 4 
управляющих и до 10 заведую

вар поступит, фактуры нет или BR XPY IU FB .

Продавец Меньшов 
нарушает советскую 

торговлю
Партия и советская

Б е с п о л е з н ы й
руководитель

4 месяца тому на’ад Коро 
власть теев принял рабкооп в Бей 

ставят вопрос о расширении ском совхозе и начал .хозяй 
советской культурной торгов- ничать". Результаты атого „хо 
ли и улучшении материально зяйничанья* привели рабкооп 
го благосостояния масс на се к ра«ьапу. Несмотря на то, 
ле, но в Белоярском отделе 410 скоро кончаегся первый 
нии Подсинского сельпо рабо квартал Коротеев еше не дал 
тает продавец Меньшов, нару в край отчет за 1936 год. Сче 
шающий всякие постановле 
ния правительства о торговле.

Сурово наказать 
расхитителей 

социалистической
ш ш н н н ш и

Зав. перевалочной баяой потреб 
союза Сзисонив в 1935 г. рабо. 
тал на базе крчйпотробсоюза д 
сис,тематически занимался хпше
нном кооперативной собственп* ста 
Его рук было деле, когда на бод 
исчезни хлопчатка и клеенка. :-)гц 
махинации он продолжает тво. 
рить и сеЯчао, работая в Хакпот. 
ребсоюзе. В янтаре втого года 
им было взято с базы 15 вялог 
раммов греикого ореха и женские 
катанки и др. Были случаи когда 
Самгонов ва храпение товаров in 
лучал налитые деньги к про л  
вал их.

Егз приятель зав. складом сов- 
хозеекции Родионов то же растас 
кивал товары из доверенного ему 
склада, пьянствует и почти ежед
невно таскает нз склада ва ввар- 
трру различные ввна.

Не так давно он взал в склада 
пальто своей жене и перепродал 
вивтролу в сельхозснаб Девятая- 
ну.

Работая раньте в Ермаковсксм 
районе Родионов так же растасви 
вал общественное добро, но у:шав 
о растрате сбежал.

Правлению потребсоюза и краР 
совхозсекции нужно будет вплот 
ную ванаться этими лв'дьмя и 
вскрыть до конца их жульначес 
кве мгхннапнр.

ВАСИЛЬЕВ.

Полнейший развал торговой 
работы рабкоопа получился 
потому, что Коротеез не ду 
мает о снабжении рабочих 
совхоза, а занимается пьянст 
вом.

цен, 
скот 

■ .тип. 
цел».

конторе лагот-

Предсодателн сельсоветов и ру
ководители учреждений, .я органи 
лицнй обязаны сделать для себя 
соответствующие выводы и твер
до уяснить, что опт один случай 
их бездействия по влысканию али 
ментов не будет оставаться безна 
казанным.

та рабкоопа находятся на про 
срочке—и платить нечем и 
торговать нечем.

Очень часто он обмеривает 
и обсчитывает потребителей.
Например, неграмотную кол 
хознииу обсчитал на 3 руб 
70 коп. Женские чулки стоят 
2 р. 10 к. он продает по 2 р 
20 к., пояски стоят 2 р. А^еиь 
шов их продает по 3 руб. Та ..
них случаев можно привести ««газин. который стоит на 
много г центральной усадьбе совхоза

совсем не присп соблен для образом Потребитель получает сво- 
прилавком торговой. Эго обыкновенный жий хлеб только в первый . день 

продавца и ню амбар необорудованный, не вго Bwae™ n. « «стальные дни
продается хлеб черствый.

том отпускаются потребителям. I у ыи’ в нем ГРЯЗН0 и
Надписи цен на товары нет.
Б магазине грязно.

Обеспечить 
потребители свежим 
и вкусным хлебом

Правлении сельп» в селе Озна
ченном, Бейского района, нару- 

правительственное постанов- 
торговле хлебом. Хлеб 

раз в неделю, таким

тает
ленив о 
выпекается

В магазине 
бегает собака

аа
i; о п л ати т
с Путанном не влысвива- хает продукты, которые по
алименты it течении 5 меся

Своими жульническими ма 
хинациями и грубейшим нару 
шением решений поавитель 
ства Меньшов опошляет куль 
турную советскую торговлю

ПАЙЩ ИК.

сыро.

На все это Коротеев смот 
риг спокойно, проявляя пол 
ную бедеятельность, 
ли доказывать, что такие ру 
ководители приносят торговым 
организациям только вред.

БОРК.

Правление об'ясняет *то тем, 
что колхоаники в хлебе не нуж
даются. Но руководители селыю 
забывают, что в Отаченнпм жи
вет около 30 проп. населения ра- 

Нужно бо̂ их и сиужащих.
Нужно коренным образом изме

нить таво* циркдок и 1бесаечить 
трудящихся нн каждый день све
жим и высококачественным хлебом.

С. В. С.

И. ЕЛИЗАРОВ

Д в а д ц а т и л е т и е  
с в е р ж е н и я  ц а р и з м а

тонко масс для борьбы за социа
листическую революцию всячески 
тормозили предатели 11аменев, Ры 
ков и ар., которые считали, чт*

Двадцать тот налад рабочие' ла вооруженная сила тт поддорж- 
Потрограяа, поддержанные кресть- ка революционных масс. Но руко- 
йиамп, одетыли at солдатские ши водящая роль в сювотах была ла 
волн, сокрушили самодержавие, хвачена меныпевикаии и эсерами, 
отвергли господство клут.ч и пал- так как рабочие и особенно кре
ки, тюрьмы и виселипы. Царизм, стьяно были ещо недостаточно по 
каждый шаг которого ла протяшо лнтичвски сознательны иорганило 
jnra трах столетий был отмечен ваны.
©тем, кровыо и насн.тиом. под Мепьшевшпг п эсеры главной 
ударами рабочих и солдат разва- силон революции считали буржу- 
лклся л несколько дней. I» России алию. Раз революция буржуазная, 
началась буржуазно - демократу-, значит,, мол, а власти должна 
ческая революция. Она была по- прнтти буржуазия, а рабочпо дол- 
}»ол;деиа империалистической вой- жпы eit помогать, —  так рассуж- 
ной. Она была началом превраще дали и действовали меньшевики 
кия войпы империалистической в и эсеры. Буржуазия, видя, что 
войну гражданскую. Февральская царизм но может вести войну до 
революция 1917 года была совер- победного конца и бороться про
шена с̂илами рабочих и крестьян тив революции, присоединилась 
нод руководством партии болыпе- к революции дли того, чтобы выи 
ликов, которая упорпо нодготовла грать время, «чюргсп.ся с силами, 
ла и организовывала революцию, а потом покончить с ̂ революцией, 

12 марта (27 февраля) 1917 Моныповистско - эГе|ювскоо ру- 
года организовался Петроградский ководство Петроградского совета 

ГсЬвет рабочих и солдатских дену- помогло буржуазии прнтти к вла- 
татов. Но nceii стране тоже нача сти. 14 марта состоялось соглаше 
ни организовывапад советы рабо пио между делегацией Петроград- • 
чих, солдатских и крестьянских ского совета и временным комите- 
^путагов. На сгор<яге советов бы I том Гос^арствешой Думы о соз- •

ни одной задачи буржуазно - де- 
мократтпеской революции. Опа не 
дала свободы н мира народам Рос
сип, земли —  крестьянам, восьми _ ... , . ______ ,
часовэго рабочего дня —  пролета дальше буржуазно - демократичес 
риату. Правительство князя Льво кой революции итти нельзя, шл* 
ва, а потом и правительство Ке- ступали яа поддержку Временного 
ронского, но только не могло, зиу 1гравительства. 
и не хотело облегчит», положение 
трудящихся. Буржуазия брала

Дании правительства. Исполни- власть ц свои руки для борьбы с
тельный комитет Петроградского революцией, для удушения ее, для
совета постановил дать Временно- укрепления диктатуры буржуазии,
му комитету право тю собственно- Меньпювнкнн эсеры, именитее
му усмотрению составить список то время бЬлыштстЬов советах,
правительства и породать этому оказывали всяческую помощь бур
правительству власть. Чтобы не жуалин. Они поддерживали нее
запугать буржуазию, моныповист" контрреволюционные ' действия
с ко - эсеровские главари Петро- Временного правительства, поме
градского совета но выставили да галн буржуазии сдерживать рето-
Жо тробований о миро, о земле, о люинонный натиск рабочих масс,
восьмичасовом рабочем дно. усмирять крестьян, захватывав-

Ь' результате этого предатель ших помещичьи земли, продол-
ского соглашения меньшевиков и жать империалистическую войну.
эсеров с буржуазией, 14 марта 
было создано буржуазное прави
тельство князя Львова. Рядом с 
этим правительством было фатгги 
чески другое правительство— Пет
роградский совет рабочих и сол
датских депутатов. Оп имел поору 
женпую силу. Это была еше ела 
бая, зачаточная, но уже сущест
вующая на дело и растущая дру
гая власть. Так о России созда
лось двоевластие.

Буржуазия, получившая власть 
из рук меньшевиков и эсеров, не 
хотела и не имела сил разрешить

Большевики, руководимые «Чени 
ныл и Сталиным, развернули борь 
бу против предательской полити
ки меньшевиков и эсеров, против 
Временного правительства. Оич 
требовали перехода власти н ру
ки Советов, прекращения импери
алистической В/й.чы, псеобщего 
мира, передачи земли крестьянам, 
контроля над заводами и фабрика 
ми.

Работу пашей партии по разоб 
лачопию предательской политики 
меньшевиков и эсеров, по иодго-

Когда партия завоевала в сове 
тах большинство, когда опа нача
ла прямую подготовку к социали
стической революции, Зииовьев, 
Каменев и Рыков продолжали бо 
роться против партии. Все они 
кричали, что в нашей стране про 
лотарская 'революция невозмож
на. Иуда - Троцкий был против 
восстания и союза с крестьянами, 
он говорил, что мы все равно по 
победим и социализма но постро
им.

Партия же большевиков, пар
тия Ленина —  Сталина, собирала 
и подготовляла силы для борьбы 
за победу социалистической рево
люции. Эта революция началась 
Октябрьским переворотом 1917 го 
да, сбросившим власть буржуазии 
и утвердившим <в России диктату 
ру пролетариата.

Победивши иа фронтах граж
данской войны, громя злейший 
врагов социализма —  троцкистов 
и правых предателей, скативших* 
ся в лагерь фашизма, мы под рУ 
ководсгвом .великого Сталина по
строили социализм в СССР.

п а р т и й н о е  с т р о и т е л ь с т в о

Р е ш е н и я  п л е н у м а  Ц К  В К П (б )  
в ы р а ж а ю т  с и л у  н а ш е й  р о д и н ы ,  

с и л у  н а ш е й  п а р т и и
С д е л а е м  р е ш е н и я  п л е н у м а  Ц К  

В К П ( б )  д о с т о я н и е м  к а ж д о г о  
к о м м у н и с т а

П о р о ч н ы й  с т и л ь

Исторические решении пленума 
ЦК ВК1Т(б) ио докладу тов. Жда
нова всколыхнули широкие массы 
членов партии. Исключительная 
активность коммунистов в обсуж- 
101пги и изучении решений плену
ма ЦК свидетельствует о том, что 
,пг |юшо.ния повысили интерес 
каждою члена партии К  партий
ной работе.

Кдпподушно одобряя решения 
пленума ЦК ШШ(б), члены пар
тии «заявляют, что новая система 
гыборов парторганов —  закрытое 
голосование —  поднимет чувство 
ответственности пе только тех, 
кто будет избираться, но и пзбира 
телей ла партийную работу.

Партийные организации едино- 
lynino одобряют постановление 
пленума ЦК ВКЩб) об исключе
нии пл рядов партии подлых от- 
шеиенцев, двуруиппшов Бухарина 
л Рыкова. В Москве, шаметаллур 
пиеском заводе «Серп н Молот», 
!:ал!.цовщш; лнетопрок.тюго цеха 
(!емнн, выступая па партийном со 
орашпт, заявил: «Вдумываясь в ла 
«ечательные решении пленума

ну на вооружают нашу партию, де 
лают ее более крепкой».

Семин отметил, что до сих нор 
не выполнены многие решения 
партийных собраний, принятые не 
сколько месяцев назад.

На Московском лаводо имени 
Фрунзе 7 марта проходило совета 
ние парторгов цехов. Теперь каж
дый член партии, —  говорил парт 
орг восьмого цеха Паранов, «ии- 
пал ещо в большей мере повы
сить свой политический уровень и 
политическую бдительность.

Большую часть рабочего време
ни работники Ширинского райко
ма партии проводит в кабинетах. 
Они или ланиты на совещании<с 
и собраниях, или пишут резолю
ции. составляют планы, или же 
ютовят различные сведении. /Ка 
луетси заведующий культн]чи1ом 
райкома партии тов. Дианов:

—  Нехватает времени тли р;гбо 
ты. Никак по могу освободнтьсл 
</г бумаг.

Удинлиетсн количеству кабинет 
ной работы занедующан учетом 
то». ПГиршева..

—  II откуда у нас ктол!.ко ра 
боты с бумагами. Л вот год рабо 
таю 41 райкоме и нн в одной пер
вичной организации не бывала.

Недоволен непроизводительной 
тратой рабочего времени секре
тарь райкома партии тов. Астра
ханкин. Пухлые груды неофор- 

, мленных и|ютоко.тов, резолюций

Активно 
кузнечно >
да «Красный Аксай» в Ростове-на 
Дону. В нарторганизащга цеха со
стоит 50 человек. Все они яви
лись иа собранно. 11 прениях вы
ступило 18 человек. Собранно вы 
скала-жь за необходимость изу 
чить материалы пленума ЦК, еще. 
рао обсудить док,тад тов. Сталина 
о И|юекто Конституции СССР, глу
боко Изучить программу и устав 
1>KI1(6). Решено создать в цехе

,, ............ .. ,, чотыро грутшы коммушгегов ноЦентрального Комитета партии, я > v 1:
пришел к выводу, что нодосташ! I ™УЧ«П|,,°  материалов пленума ПК 
партийной работы, отмеченные в , ШШ(б), ‘доклада товарища Стали- 
розолютш по докладу тов. Жда
нова, имеются также и в нашей 
организации. У нас было ие ма
ло случаев нарушения устава пар 
тип. ГРошопип пленума ЦК ВКП(б) 
рае н навсегда покончат с грубы
ми нарушениями устава наитии, 
ииевшимчг место в ряде партий
ных- организаций. II у нас на за
воде широко практиковалось коои 
тированио в члены парткома. Бы 
ли ташке другие факты наруше
ния устава партии. Решения пло

не сходят с его стола. Протоколы 
прошло партсобрании заседании бюро paimoMa офорнля- 
проссопого цеха ааво-, ются спустя месяц - полтора.

Разумеется, пи ’о какой систе
матической протирке рештгий и 
действеннести их при такой пос
тановке работы и речи быть не 
может.

Это уиааывает не тты.о на 
слабую постановку партийного хо 
зийства, но прежде всего гово
рит о том, что работа райкома 
страдает бо.и/шнми ^л'яиами. что 
порочен самый стиль работы рай 
кома. Здесь много и убедительно 
rwiipjiT. принимают прекрасные 
решения, iro забывают о ннх, как 
только разговоры закончились. На

иа на Чрезвычайном VIII Всесоюз быто самое основное, что отлича-
ном С'езде Советов и устава 
ВКИ(б), перестроит!» всю партий
но - политическую работу в соот 
ветствпп с. решепиями пленума 
ЦК \1ШН(б), ировести в цеху но- 
лнтдень. Партком лавода выделил 
70 человек партийного актпнл, ко 
торые будут прошить читки, де
лать доклады и руководить груп
пами но изучению решений плену 
ма ЦК Ш Г(п).

ет большевистский стиль раОоты, 
-— проверку исполнения.

Шить, № тгримеру, руководство 
райкома своей районной газетой.

Райком «нает. что в газете иио 
гда встречаютси грубые иолитнче 
ские ошнбни, что редакция не ве 
дет почти никакой работы с раб. 
селькорами. И тем не менее, рай 
ком не только не руководит г;к;е 
той и рабссльь'оровскнм движени
ем. но работники райкома даже

А. ИАРАВАЕВ

Л И ЧН АЯ СО БСТВЕННО СТЬ

не читают спою газету. *В реауль 
тате этого грубейшие политичес
кие ошибки, допускаемые редакци 
ей. проходит незамеченными. Так, 
в статье «Выкорчевать корни 
контрреволюционною троцкизма», 
напечатанной is номере за 21 ян 
варя, утверждается, что «полити
чески неграмотные члены 1>КП(б) 
вредят шнпей партии». Ничего об 
щего это утверисдение с установ 
1MMH партии не имеет. Но райком 
тю только не предложил реакции 
TicripaBHTi. эту ошибку, а даже и 
ти* знает о ней. I» том же номе
ре напечатана путаная, с протеи 
зной на ученость, статья Сокуро- 
Tia «1(опросы раенлапнроватгия по 
се.ша’ 1Пнра*. В ней но сущест
ву, от|>ицаются все огромнейшие 
достижении трудящихся нашей ро 
дины на фронте социалистическо
го строитель ста, которые, принес, 
ли нам радостную, счастливую 
жизнь. На эту вредную статью 
райком тоже никак не реагиро
вал. ( ледует, кстати, заметить, 
что в точение года, т. л. с само
го начала организации газеты, 
райком не заслушивал домадаре 
дакцни ни (разу.

Внутрипартийной «работой пер
вичных организаций райком затги1 
мается слабо. За последние трн- 
четыре месяца на бюро заслуша
но два доклада первичных пгттор 
ганизаций, доклады инструкторов 
райкома совсем ire заслушшюлись, 
о работе с. сочувствующими поп- 
рос обсуждался „только раз.

Обращает на себи внимание та 
кое обстонтельст. За иоследтше 
три-четыре месяца бюро райкома 
рассмотрело свыше 20 вопросов о 
классово - враждебных вылазках, 
о нарушении партийной дисципли 
ны и о болезненных явлениях в 
организации. Многие ил этих фак 
тов прямо указывали на неблаго
получное состояние работы в пер 
внчных организациях, но райком 
проходил мимо этих сигналов. Это 
говорит не только о неумении рас 
познавать на отдельных фактах 
того, что за ними ttpoe-тся, но и 
о притуплении партийной бднтель 
ности.

Ярким примером этом служит 
дело об убийство ученика Ширин 
смой школы пионера Гоны Акимо-

февраля бюро РК в принятом }» 
шепни дало правильную политпв 
скую оценку убийству тюнера 
Акимова. ,

Слаба связь райкома с первич
ными парторганизациями, с колт« 
оами. Секретари райкома т. т. Аст
раханкин и Токмачева, как эт® 
лит странно, не бывали в ближа#. 
шем колхозе нм. Сталина (он на 
ходнтсн в  самом с. Шттра, в  •’ 
минутах ходьбы от здания райко
ма). А постановка работы в этой 
колхозе такова, что когда вся стрш 
на следила за процессом антисо
ветского троцкистского параллели 
ною центра н в едином порыве 
негодования к торговцам родиной 
—  злейшим врагам народа требо 
вала суровой кары, 0; колхоло hi 
кто пн одним словом пе обмолвил 
си об этом процессе.

Старое руководство райкома ие 
оказывало конкретной по мои. л 
колхозам. В результате этого по* 
изошел .отлив ит* колхозов, «ia год 
в колхозы вступило 69 хозяйств, 
исключено нз колхозов 22 хошй- 
ства и вышло 90. Одной нз при
чин этого отлива являлось гру
бейшее нарушепно колхозной *е- 
мократни. Гак, например, в ь* лх# 
зе «Путь Ильича» только за '.ос. 
ледний год сменилось 3 предсод 
теля. Последнего председателя 
здесь утвердили на •собрании, на 
котором присутствовало всего 
лишь 20 колхошпгков. Это */>к;пл 
вале новый состав райкома корен 
ным образом нерестронтт» cir,o. рт 
К01ЮДСТВ0 колхозным движением. 
Ло колхозная демократия наручпа 
ется 1гонрежнему. В •Сютике пос 
ледштй председатель колхоза Афа 
иасьев сам об'яви.т на собрании 
колхозникам, что оп . приехал к 
ним только на 10 дней. Колхозтги 
ки возражали против этого гаст
ролера, и о вопреки их возражени 
нм Афанасьев стал председате
лем, а ровно через 10 дней по
требовал себе смену.

Работники райкома роютсл в 
бумагах, много заседают, но в</г 
никак нет у них времени 
всерьез запяться агитационной и 
тгропагатгдисгской работой, кото
рая весьма слаба, ни некогда про

В 1935 году на совещании ком-| Наша пеликан родина идет по 
блйнеров, во время выступления пути к изобилию, к зажиточной  
одного из делегатов-ударников, и культурной жизни всех трудя- 
говорнвшего о своих больших щихся города и деревни Безра- 
эаработках, товарищ Сталин еде ботица и нищета уничтожены в 
яал замечание: „Деньги ваши— нашей стране. „Граждане СССР 
ваше дело, как хотите, так и ра имеют право на труд, то есть 
сходуйте**. I право на получение гарантиро-

Конституция закрепляет и за- J ванной работы с оплатой их тру 
ецнщаст зто право. Заработок да в соответствии с его количе- 
трудящегося, его сбережения не ством и качеством,**—говорится 
прикосновенны. Предметы до-! в Сталинской Конституции, 
машиего удобства и обихода, i Поскольку эксплоатация в СССР 
предметы личного потребления ликвидирована и воспрещена за 
и удобства являю тся его неот'ем коном, каждый работает сам иа 
яемой собственностью. Все зара ; себя н на свое социалистичес- 
ботанное трудящ имся является кое государство. От участия гра 
его личной собственностью, на 
которую никто не смеет посяг
нуть, которую он в праве пере
дать по наследству тому, кому 
пожелает. В  Сталинской Консти 
гуппи записано, что „право лич
ной собственности граждан на 
и* трудовые доходы и сбереже  
ния, на жилой дом и подсобное 
Домашнее хозяйство, на предме 
ты домашнего хозяйства и оби
хода, на предметы личного пот 
Реблення и удобства, равно как 
право наследования личной соб 
ственности граждан — охраняют
ся законом**.

Только при социализме лич
ные интересы трудящихся удов
летворяются всесторонне и пол

вначале на это дело необходимого 
внимания, устранился от него. 
Между том, работникам райкома 
было известно, что случайным 
это убийство бить не могло, что 
в транспортной конторе орудова
ли злейшие враги партии —  троц 
кисты. Ведь никто иной, как рай 

материй, кожаными ботинками, КОМ за ИеСКОЛЬКО МОСЯЦОв ДО убнй 
сапогами. ства Гоны исключил из партии

Но личная собственность мо- бывшего начальника этой конто-
ж ет расти, если растет и укреп- ры троцкиста Емелина. Но и ПОС
ляется общественная социалис- Ло убийства КИОПОра раЙКОМ не
тическая собственность. Мы ви- rv „ „  ГТ>,П ,1ТТ ,.п,ппг . «/ДШоМ|.
днм, как в более мощных кол- У СВИЗаТЬ Ы1ГЦЫ с. КОНЦами,
хозах, где добросовестным, чест КОТОрыл ОЫЛИ В его руках, во ра

ко проникают радио, патефон, 
литература, велосипеды, кино и 
т. д. Домотканные одежды н 
лапти крестьян старой деревни 
заменяются одеждоГ городско
го типа из добротных суконных, 
полотняных и даже шелковых

ва (Щукина). Райком но обратил верить постановку партийного хо
зийства в первичных парторгани
зациях.

В работе райкома но видно оп 
редолепного плана проникновения 
в существо дела. Новое руководст 
1ю но учло до конца тех серься- 
ных политических ошибок и сры 
нов, которыми страдала работа 
старого состава райкома. Во мио-

........иым трудом колхозники укрепи-
ждан в'общественном труде за- ли общественную собственность 
висят размеры их трудовых до- (создали и расширили общест-
ходов, которые идут на удовле
творение личных потребностей, 
на развитие личной собственное 
ти, на предметы потребления до 
машнего обихода и удобства и 
т. д.

Эта личная собственность ниче 
го общего не имеет с частной 
собственностью капиталистичес
кого общества, являю щ ейся ис
точником эксплоатации, основой 
обогащения имущих классов и 
нищеты трудящихся масс. Л и ч 
ная собственность у нас не мо
ж ет бы ть использована для вое 
становления частной собственное 
ти на средства производства. 

Ностью. ..„Коллективизм , соци ' Личная собственность при соци
ализм не отрицает, а совмещает ( ализме служит только для удов 
индивидуальные интересы с нн- летворения растущих личных по 
7ересами коллектива Социализм трсбностей трудящихся, 
не может отвлекаться от индиви Трудовые доходы колхозни- 
АУальных интересов. Д ать наи- ков из года в год неуклонно ра 
оолее полное удовлетворение стут. В  1936 году по 10 и более 
Эт»м личным интересам может ты сяч рублей дохода получи ми 
только социалистическое общее- тысячи и десятки ты сяч  колхоз 
т,,о. Более того, соцналнстичес- ных семей, живущих вполне за- 
ское общество представляет житочной и культурной жизнью, 
единственно прочную гарантию В  колхозной деревне широко ра 
Экраны интересов личности , — звернулось строительство новых 
говорил товарищ Сталин в бесе- купьтурных жилищ  с эпектриче- 
ре с английским писателем ством и другими удобствами.

• Д- Уэллсом („Вопросы  лени-. Ж илищ а обставляются город- 
*|нзмам, стр. 602). * ской мебелью. В  деревню шнро

венное животноводство, находя
щееся на фермах, высоко подня 
ли обработку полей, создали об 
щ ественные мастерские и т. д.), 
стоимость трудодня все время 
растет. Она намного выш е, чем  
в колхозах, где общественное 
хозяйство развито слабо, где 
колхозники не поняли еще само 
го главного, того, что только  
рост и укрепление соцналнстичес 
кой, общественной собственнос
ти является основой для еще бо 
лее быстрого развития в даль
нейшем и личной собственнос
ти. Признание Сталинской Кон 
ституцией „личной собственнос
ти граждан на их трудовые до
ходы и имущество не только не 
противоречит господствующему 
положению социалистических  
форм хозяйства и соцалисгичес

зоблачил до конца эту подлую 
шайку вредителей и убийц, не 
придал этому делу 'того иолитнче 
ского значения, которое оно име
ет. И лишь с приездом секретаря 
обкома партии тов. Кубасова 19

гом райком продолжает ощо рабо
тать теми же методами, которые 
свойственны были старому руко
водству.

И нетто этим об’ясняется, что 
Шнринская партийная организа
ция до сих пор ие сумела быстро 
и решительно перестроить свою 
работу п соответствия с требова
ниями областного и краевого ко
митетов партии. Т. Нужин.

В о п р е к и  ж е л а н и ю  п а й щ и к о в
N

кой собственности в нашей стра боями пажо такими товарами, как 
не, но является совершенно обя

Председатель Усть - Есдпского и по ликвидации дебиторской ии
сельпо, член партии Рошова пока долженности не принимает.
зала себя неработоспособным ко- пт' . Растрат в этом сельпо накопн-
опорат\)|юм.. 1аботу сольно она логь тысяч рублей. По Ро-
окончатольно развалила. Но ееви  ̂шева но только не водет борьбу
но сельпо систематически но вы с растратчиками, по и сама нахо-
купаот нужных для пзеелепия то , дится в число их —  она растра*
варов и торгует с большими поре тила 480 рублей.

Аскизский райком партии знает
зательным дополнением в дан
ных условиях1' (В . Молотов)

Все  это возможно только в на 
щей социалистической стране, 
которую ведет к новым н новым  
победам любимый вож дь и отец 
всех трудящихся, творец новой 
Конституции—великий Стадии.

коросин, кондитерские изделия и 
др.. На замечания пайщиков она 
только разводит руками: «Что и 
сдодаю, нет транспорта, пот до- 
нег>, а сама никаких практичес
ких мер по улучшению торговли

обо всем этом, но том не менее 
на последпом собрании уполномо
ченных пайщиков Усть • Есинско 
го селыю провел Рошеву вопре* 
.ки Желанию пайщиков снова пред: 
содатолем сельпо. Пайщик.



Д о к л а д  Х о з е  Д и а с  на пленуме 
Ц К  и с п а н с к о й  к о м п а р т и и

И Валенсии (нынешнее место
пребывание правительства) от
крылся пленум Центрального Ко 
иитета компартии Испании. С 
большим И ярним докладом Н.1 
»ленуме выступил генеральный 
секретарь коммунистической пар 
тии Хозе Днас. Доклад длился 
около 6 часов. В  нем были зат
ронуты все основные вопросы об 
щей политики, военного и внут
риполитического положения Ис 
панки. Делегаты с напряженным  
вниманием слушали Хозе Диаса 
и часто, вставая с мест, преры
вали его доклад аплодисментами.

Хозе Диас подчеркнул, что 
вся энергия испанского народа 
должна быть сейчас направлена 
на достижения победы над м я
тежниками и интервентами! нп 
сохранение народного единства, 
единства пролетариата.

Нужно осуществить всеобщую  
воинскую  повинность, создать 
хорошо обученные резервы, очи 
стить фронт и тыл от враждеб
ных элементов.

Наш главный враг—фашизм,— 
сказал Д нас,—на нем сосредото 
чены огонь и ненависть народа., 
С такой ж е силой наша нена
висть направлена против троц-; 
кистов-агентов фашизма в на-! 
шей стране. Надо защ ищ ать нн I 
тересь' крестьян, чтобы крестья
нин видел в городском рабочем 
союзника и руководителя.

Компартия поддержинает пра
вительство в трех основных воп 
росах: чистка армии, единое ко
мандование, создание мощной 
I осиной промышленности. Буду 
vh  создателями народного фрон 
га, подчеркнул далее Диас, мы 
всегда поддерживаем правитель 
ство народного фронта, его гла 
ву товарища Ларго Кабальеро

Диас вы сказался за скорей
шее осуществление профсоюзно 
го единства в Испании.

Диас заявил, что сейчас в Ис
пании невозможно никакое иное 
правительство, нроме правитель 
ства, объединяющего все антнфа 
шистские силы, борющиеся как 
на фронте, так и в тылу.

НАПИТАНV
••

Днас сообщил, что компартия 
сейчас насчитывает 249140 чле
нов в одних только областях, 
находящихся в руках республи
канского правительства. 121600 
коммунистов сражаю тся в на
родной армии.

Хозе Диас закончил свой док
лад следующими словами: „М ы  
принесли много жертв, чтобы  
выиграть войну. Борьба будет 
тяжелой и долгой. Но мы побе
дим потому, что боремся за де
ло всего человечества. Приме
ром нам служит Советский Со
юз. (Бурная овация).

Во второй день расширенного 
пленума, посвященный прениям 
по докладу Хозе Диаса, пленум 
ЦК приветствовали представите
ли братских компартий Герма
нии, Англии, Италии, Чехослова 
кин И комсомола Аргентины. 
Пленум послал приветствии Ис
полкому Коминтерна. ЦК ВКП (б ) 
и товарищ у Сталину.

(ТАСС).

Показания 
германских летчиков

Доставленные в Валенсию плен* вильи на мадридский Фронт ■» 
ные германские летчики Лонинг-танковых роты. ‘Рч
и Вннтеррр в своих показаниях ! ., 
сообщили ряд сведений о гермам- j ских мятешни° о” °не 
скон и итальянской интервенции самолетов. Он лично знает 3# 
в Испании. По нх слонам, герман-! майских летчиков, состоящих ь* 
цами отправлено недавно из Се-1 службе у мятежников. *

Агентство Рейтер 
о вступлении в действие схемы 

контроля о невмешательстве

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
Н О Ч Н О Й  Б О Й

ВлДО-ЧЯМ! длились упорны о бон. 
Потгш 3?СМ Ияжесть ноприягодь- 
-•kvx ударов в первую очередь 
■])гн1ма.ти нл себя танкисты.

Вил полдень. когда командир
ские тан с. шедший впоредй ба 
талюиа. неожиданно свернул : 
«торопу от с-иоой базы и напра
вился к отдаленной деревушке, 
■аккип-ы •возликовали:

—  Ил отдых! Кдек на отдых!
В  крохотных домиках танкисты 

■ржнялись наводить порядок, оте
ли™ постели, готовясь ко сиу. Ка 
•алось, с-хаще сна пет ничего на
•ШТЮ.
, —Тоннело, когда и деревушку 

«ехал нотоциклист. Си остановил 
пашину у командирского дома и 
■оспепгно пошел в кои пату. Черед 
мгиггу на улице появился коиив- 
пир батальоиа. Конец отдых т. —. 
■о быть сну!

Сигнал тревоги to  пал бойцов, 
■кшандир коротко раз’яеннл боевую 
•адачу. IJ 20 километрах к севе 

• jo -западу намочено продвижение 
■ротинника. Как видно пронсхо- 
■■т перегруппировка мятежных 
«ил для решительного удара. Лю- 
*о| цело! надо закупорить ул- 
«ую дорогу в гораг и задержат!, 
■ротинника хотя бы до утра.
, —  По машинам!

Наступала ночь—зимняя ночь, 
#ел луны и звезд. Танковый ба
тальон fra продельных скоростях 
■налоя к горному исходу. Но ка 
|гго было установ.те’но, что от этою 
■рохода идут две дороги: одна — 
■о которой дш!гались части про 
f t  н ника, другая —  по которой 
мчались танки. Обо дороги сходи 
леь острым ;глом у горного про 

'10*1
вперед была выслана разведка 

—  броневики ж мотоциклисты-пу 
•еиетчики. Онм первые появились 

стыке дорог. Захватгв с со<юй

(И з  письма из Мадрида)

циклистов крушились огненный 
ливнем нл врага. На шоссе рллда 
лнсь стоны н крики раненых ма
рокканцев,  ̂ началась беспорядоч
ная страп.ба.

Командир твердо решил задер
жать противника л<» прихода ба
тальона. Что была очоо|, сложная 
и опасная задача. 1> темноте пе
хот.» мятежников иогла подобрать 
ся к машинам и забросал, их гра 
натай и. Нее время .меняя рагноло 
жеиие. разведка нн на минуту ие 
прерьпша пулеметного огни. Не
ожиданно ритмический треск пу
леметов был заглушек орудийным 
выстрелом: оправившись от вне
запного налета, артиллерии ин- 
тожииков начала обогрел бронови 
коп. Первый асе выстрел выдал 
расположение мятежных орудий. 
Пулеметный огонь был перенесен 
г* «тон направлении.

Темнота поиогала разведке ук 
рыться ОТ орудийного огня про
тивника, но прекращая обстрела 
дороги. Однако, бы.тг» ясно: про
тивник накапливает силы и мол
ниеносным ударом расчистит себе 
дорогу. Что делать? Уже лесколь- j 
ко минуть, как с донесением ко-1

и рас- 
Гаким 

закмю-

что позади идет еще один полк с 
приданной ему артиллерией.

Командир принял ноноо реше
ние. По обои и Стоттам горного 
прохода он установил секреты (сн 
птальщнков) о ракетами. Танки 
отошли па нолкнлометра 
ПОЛОЖИЛИСЬ полукругом, 
образом. до|юга оказалаci, 
репной'.

Полчаса длилось томительное 
ожиданио. Командир запретил вен 
кие разговоры. Орудийная прислу
га была наготове. После только- 
что ла копнившей си боевой ехкгт- 
кн тишина угнетала; каждый шо 
рох казался подозрительным.. На
конец, сигнальщики дали знать о 
появлении противника. If небо 
взвились ракеты. На секунду вы
ход из дефиле (горного прохода) 
осветился, как днем. Можно был»

Л О НД О Н .4 марта (ТЯСС). Лгент 
ство Рейтер сообщает, что в ан
глийских кругах сейчас aonvcua 
ют, что схемп контроля н а д ’ не
вмешательством в дела Испании 
не вступит в силу 6 марта, как 
это первоначально было решено.

Отсрочка объясняется тем, что 
контролеры к тому времени по 
техническим причинам не смо
гут прибыть к месту назначения. 
Возможно, что эта схемп всту 
пит в действие на дне недели 
позднее.

ЛОНДОН, 4 марта (ТЯСС). По 
сообщению агентства Рейтер, со

стоялось заседание экспертов 
Международного комитета по 
невмешательству в дела Исп,*
НИН.

Решено рекомендовать расши
рение схемы контроля с тем, что 
бы распространить ее на отправ 
ляющиеся в Испанию нз портов 
Америки или нз других неевро 
пейских портов пароходы, при 
надлежащие государствам, не 
участвую щим в соглашении 
невмешательстве. Решено танже 
рекомендовать распространение 
схемы контроля на Канарские 
острова.

шоссе
звнга

видеть, как выползают на 
тапки противника. -Ъ ними 
лагь пехота.

Двадцать орудий танков обру
шили на горный проход смертоно 
сный удар. Вслед за залпом на
ступила тишина. Потом новая 
лавина огня и снова тишина.

0  водоснабжении 0 работе комитета нового 
населения j алфавита Хаиасской

автономной области
{
i мода,А. 4 марта (ТАСС). Пре- 
; з иди у и всесоюзного центральной 
I комитета нового алфавита заслу
шал доклад представителя коми/* 
та нового алфавита Хакасской ав 
тоиомной области тов. Кучендае- 
ва. Отмечая значительную работ) 
по внедрению нового алфавиг;». 
по развитию хакасского лигератд 
рного языка, президиум комитет# 
нового алфавита считает, что Ха 
касскнм комитетом нового алфав» 
та слабо поставлено дело состав
ления орфографии, грамматики к 
т. д.

Илндиру оатальона уехлл мотоцн- ! Живы ли секреты - сигналыци 
к.тист - ординарец, а танкой ииР —  этот вопрос возникал у 
все еще не было згидпо... ' каждое» танкиста республиканец»

Неожиданно у самых броневп- го батальона. Находившиеся ноч
кой раздался почти одновремен- Т|Г У самых вражеских танков се
ный взрыв нескольких гранат: ие 
хота противника обнаружила раз
ведку.

Отойти к батальону я спасти 
машины! Но как же быть о вы
полнением боевой задачи?

В этот момент вправо от доро
ги в небо взй^тнулось несколько 
светящихся стрел. Через секунду 
они рассыпались дождом искр, и 

i противники увидели друг друга. 
4 броневика и 2 мотоцикла раз
ведки выступали против эскадро
на конницы, батареи и приближав 
шейся пехоты мятежников. Исход

ш
кроты - сигнальщики могли быт;, 

j жертвой собственной артиллерии.
(Новот блеснула е.нь» светящаяся 
точка, другая. При свет<» ракет 
правительств(‘1шый батальон уни- 

' дел на шоссе развороченный танк 
мятежников, вокруг которою валя 
лись трупы пехотинцев.

Когда ракеты погасли, вновь 
наступила тишина. Так в течение
ночи множество раз вспыхивали | В0УИЛ Иванова м ицврева к о 
ракеты н раздавались орудийные j !Х*®М *1Шения свободы вакдого. 
залпы. После каждого залпа про- ^  приговор утвердил, 
типник, отброшенный оаградителг

В  городе Абакане единст
венный колодезь горкомко<о 
обслуживает водой несколько 
помов, с жильцов которых бе
рут плату по 2 коп. за ведро.

Спрашивается откуда гор- 
комхоз взял такие расценки 
на воду— по коп. за ведро, 
тогда как в других городах, 
например, в г. Красноярске про 
дают воду ль 1 коп. 2 ведра.

Если горкомхоз считает что 
себестоимость воды высока, 
так ведь можно организовать 
удешевление воды за счет 
увеличения покупателей. Ор- 
ганизовать подвозку воды пот 
паленные места города. Эго 
• »удет удобство для населения,

Ч и с т у ю  п 'п Т  ^ у я у т  " ° Т а т ь ! П р ш д яу и  кбмвтста нопопо м -
меньше sifin .,п отс|? да бУдет фавита комапдпруот па дна «мл меньше заболевании нвееле- „ а „  Хзмгс™  туго го  еотрудн.

Кпгм о  ' ка  Д,ТЯ конкретной ПОМОЩИ Л геи
следует продввоть^нГв “ 0̂ I " арт"Н1 и о.„
комхозе. а в водсемней буд-|

ПЕТРОВА. | Хакасскому комитету нового ал 
| фавита предложено развернуть рь 

С У Д  боту но составлению хакасско-ру# 
ского и русско-хакасского ор<1югр<*Насильники наказаны фических словарей, а также слова- 

S леиПря прошлого года Ra; ,”1 ^ «и топй-поптиссм я *вр- 
лесомготоинх Матурс.ого "  аст
ка Таштыосюго palona 6ы/а ,з  1 ш о ' " ,8 гола'

---  „ .......... .... ИСХОД irrftfiu
ta»oro искусною гранатомотчика, боя казался предрешенным. Но но г т ,11(Ч
•ОМЯПГТт ’ПЛГЖПТКМ Гипшткил ТТЛ- ПЛГЛЛ ЛИГ/. ,1,ппт>л2 _____ ___  1 •«овшгдир разведки безшумно по
полз н шоссе. В  тоииото нельл  
1ыло разглядеть противника. Но 
«•малдвр уловил шум людских го 
Jogob, лязг оружия ж тарахтенье 
*рпллерийскв1 упряжей.

Положение было критическое: 
•аггяльон вапаздывал. Противник ус 
■овал y lT i на северо-заняд м, ка 
«алось, йот зхвиожиооти его ва- 
«efPMnt*.

—  Гранату н  центр дороги! —  
лопотом нрвкавал Иомандвр рая- 
ждим.

Рисчллся ropi/g —- я При СВС- 
ги  вспыхнушнего огня ра!ведчи- 
Л  упидоли противника. Эго! 
Мпшшхи было достаточно, чтобы 

пулемоты б{хлмв1Кон ц кш'в-

ным огнем танков, отходил назад, 
чтобы подготовить новый рывок 

Пыл момент, тогда мятеж

пасмлована хулиганами дерушка 
колхозница С , . . .  10 ллт.

Преступники Вутанеи И. А. 20 
1вт м Ицарев Д. Н. 25 лет были 

: задержаны.
января 1937 года народный 

,суд I'aniTHHOKoro palona приго
ворил Буганова и Пнарева 

)оды ваз 
!ердил. 
ЛЮБИМОВ.

В этом году Хакасской шггоном 
ной области отпускается два ком
плота линотипных матриц, од
на печатная машина и 40 пишу
щих машин с хакасской клавши)
[Ю Й.

Отв. редактор И, НАВКУЯ

погас ещо световой дождь, когда 
в разрез между двумя грутгами 
противников стремительно ворва
лась рота правительственных тан 
кон.

Ослепленные световыми ракета 
ми, артиллеристы 1Мятежпиков не 
успели даже повернуть орудия,— 
тапки обрушились на них и смя
ли. Ракеты потухали. Ло и в те- 
инотя стал!,ные машины продол-
жали кромсать противника. Дойдя .а.,п, п„«д„ди,,а ,„»»•«,.*
до горного прохода, танки остано на. Открыв башню он рассматри- 
вились и открыли орудийный вал it бинокль иесто ночною сра 
огонь вдоль шоссо. I женин. Командир увидел разби-

1Сома1{дир ропл допрашивал тый танк, два исковерканных ору 
пленных. Дрожа от страха, расте дин, десятки конских трупов ■ 
РЯННЫ0 м оглушенный внезапной скошенную огней пехоту, 
т а т л я *  итако#. они сообщили1 (Из «Изиестий»).

пики б|юсили в атаку кавалерию. 
Она была скошена пулеметный
опг°и. 4.,  ̂ *.

Рассветало, когда противник 
подтянул артиллерийские батареи 
н начал обстрел. предрассвет
ном тумане проплыл вражеский 
самолет. Но боевая задача была 
уже выполнена.

Танки начали отходить. Пос-лед 
ним шел танк командира батальо

САПОЖНАЯ АРТЕЛЬ „АБАКАН" Г / . Г Г И. ” ЙЯ
№ 2 п р о с я т  в с е х  зн и аэм м н о п  сдавших обувь п ремонт и 
не получивших ло настоящего “ Ремени-з а я в / / Ш 6
этом  не позднее 15 м арта  с. г., после чего ни
какие претензии удовлетворяться не будут.

ПРАВЛЕНИЕ.

Абаканской мй г ° й ^
срочно т р е б у е т с я

для постоянной работы
б у х га л те р  и счетовод-нар  
т о т е т ч и ц а .  Условия по до
говоренности.

ДИРЕКЦИЯ.

А б а и а н см о й  к о н т о р а  „Со

с ^ р ш и а Т н е  требуется
товод, Может быть предста 
влена комната.

Обращаться в часы занятий 
ул. Павших коммунмров, 30.

Упал, облият. Бб Т. 4685 3. 
Ткггсф. Хаивтпдокг г,

Продетарин всех Стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско  
го обнома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсоаета

№ 57 (1165) 
и марта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 ноп.

З А Д А Ч А  П Е Р В Е Й Ш Ь Й  В А Ж Н О С Т И
(Угтубликовашшо передовая ста

тья «Правды» «Каиозпая деио- 
ir постановление Крайьо 

т  партия о нарушепнях устава 
геллозарпш js мшозлх крап, 
виеют нсклточнтел»но дпжноо по 
лггнческоо «значвине для всей об 
лютней ппрторганнзацнн, всех со 
тетсклх я хозяйственных органи- 
аяднй.

?Гы имеем по районам области 
ни единичны*? случая разнонид- 
лых 1Ш-тений нарушения ко.тхоз- 
н(М1 деиокрнтнн. устаапь шмхоюн. 
Шго ато неизбежно, птжлет орга
низационно - хозяйственное сос- 
•тоннио колхозьв. по|»аждает выхо 
li нз колхозов. *:лечет ос.киме- 
ине трудовой дисциплины.

К сожалению, факты наруше
нии устава колхозов, указанные 
'llpaiqoif» но Оаралннекому райо
ну имеют место и у  других рай
онах.

До последнего дня, без венкою 
сеапфешипн со стороны Уcti. - 
Абаканскою [’li партии и райЗО 
проходила смена jt течение года 
г. колхо:ю «Спартак» 8 ааведую- 
цнх т \  и 4-х нредсед.тгелей 
колхши.

Па» ведома общего собранна ко 
х̂озников сельхозартели нм. Ка- 

ишешста (Усть - Абаканский paii 
•и) председатель Казаев продал 
:Ю0 центн. хлеба для покупки ав 
1хшашию.г. ci-ipx 700 центн. про 
*зчиых для этой целя ио реше
нию колхозников.

Чей, как ни (pywonpHKJwe.TBOM 
н famo3iro\iy добру является тэт 
fuT, тго У-Абаканский VK кои- 
•оиола *позанмспюъался>. в tv.v 
же митозе inr. Кагановича, про- 
1уктаяи па 1200 рублей н до сих

Вторая стаханооснап декада ка лесозаготовках

Лесоруо-стош овка Литвинова Зинаида 
выполнила свое обязательство
Обязательство 

блестяще выполнено

пор не уплатил аа отн продеты 
G00 рублей. Об зтом безоб^ипш 
знает 1>ю|ю l*Ji партии, райиспол- 
.ком, но никаких мор не при- 
.ннмают дли уплаты денег ко.тхо- 
яу.

Задолженность колхозам со сто
роны советских, хозяйственных, 
торгующих организаций составли 
ет_ сумму 1 (миллион 205 тысяч 
рублей. И это после неоднократ
ных указаний Крайкома партий о 
быст))ейшей ликвидации дебитор
ской задолженности но колхозам 
Ха кассии!

Перечень нарушений устава ко 
лхозов можно было бы продол
жить. Все они говорят •.»'I одном: 
со стороны РК. партии, нервич 
пых парторга низа jfuft и советов 
области нет. требуемого партией, 
внимании j: задаче строжаШнсго 
соб.ноденин устава колхозов̂ . Нет 
глубошго понимании того, что за 
к;икдый факт нарушешш устава 
колхозов, прежде всего, отпечают 
ГК- партии, иервнчпые парторга- 
шглацшт. ЗГежду тем. не секрет, 
что не редкость встретить се.и.ско 
г.» коммуниста, который пе аплет 
устали кол хоза и такой коми у 
лист сам в иных случаях ивлиет 
си н|>пгоднн'/>м нарушении уста 
ва.

Игктановюние Крайкома ивлиет 
сн еегье'.шейшим нрг̂ ущн̂ ждеип- 
ем для в ’еЙ парторга1Щ:с1Нии. тре 
бующее решнтолып* покончить с 
нарушением устава келхо.ккв. за- 
^пленного как знкон Гт.глш- 
скч-i 1СонстнтуцнеЙ. <Vi.nrnemie 
устава —  это задача первейшей 
важности в дело тл.в,нейшею ор 
гашшднонного и хошНпт-енною 
;:феплення колхозов.

Изыхоецы отвечают но вызов колхозников 
сельхозартели „П уть  к  социализму"

Чдега колхова , В ш Г ,  прод- 
еедателем которого работает орде 
иоиосец тов. Ваблуков, на общей 
шхозаон собрании васлушали 
«общение делегатов иолхова 
«Путь к сопиалияму“ ,о еызов« их 
■а социалистическое соревнование 
« борьбе за высоки! урожа! ■ 
юспронвводство животноводства.

Горячо обсудив нрияыв колиоп 
пков .Путь к социалиоиу* изы 
J ob на внесли ряд свои встреч
ных обязательств в борьбе ва вы
сокопродуктивное животноводство 
^ введрение во все отрасли вол 
xosHoro проивводства иет»-дов ста 
а̂йовского труда 
— .У нас 26 ударниюи. За от 

л*чную органичапию труда в вел 
*we председатель тов. Ваблувов 
я&грв«длв орденои Зна* почета 
* старший чабан овц^ф^рны тов. 
Чертыгашев орденои Трудового 
Ерасиого яваиени и весь н» род 
вашего колхоза по-большевистски 
оорегся эа укрепление колхозного 
и^изводства и культурную, »а- 
явточвую жиянь. Иы беремся 
организовать дело так, чтобы от 
*а*дого засеянного гектара полу- 
йдь урожай нынешнего года ве 

■fnee 130 пудов аерна,
« иелях успешп"го проведения 

второй стахавовскоВ весны I 
полуЧепия хорошего урожая 

°ДЮтовим 2-х ярпви^торов - и -в | 
вальщвиов всех культур. Сев' 

кончин в 0 рабочих две .
Воп воспроизводству жииотно-
Ухо*ТВа* иа освовв правильного 

ла н кориления скота будем

добиваться: по ионю выполнить 
государственны! план равввтия 
поголовья животноводства, пра
вильно воспитать и сохранить 
от каждых 100 ковеиаток 100 
Жеребят.

По иолочно-тоиарно! ферие по- 
лтчить и сохранить от каждых 
100 корон— 100 телят, добиваясь 
годового удоя от иеждо! коровы 
не иенее 2 тысяч литров иолока. 
Организуя хороши! уход и корн- 
ление овец. Правильно испольяуя 
пастбища иы наиерены получить 
от 100 овпеиаток 140 ягнят и до 
биться настрига шероти от вах- 
до* овцы не ие«е« 4,5 кгр. Для 
этого и нынешней году иаиечаеи 
выстроить типовую кошару инее- 
тнмостью на 1СОО голов овец.

В 1037 отчетной хозяйственной 
году на каждый трудодень обя
зуемся получить хлебои 10 кгр. 
и деньгаии 4 руб. 60 коа.

Ди лее колхозники сельхоларте 
ли „Иьых- просят, чтобы арбит 
рои нх соревнования с колхозом 
.Путь к социализму" были ре- 
дакция газеты .Советская Хакас 
сия" и облуяу.

Социалн> тическое соревнование 
колхозов <11 <ых> и .Путь к со- 
пиадизиу* должно явиться при
мером для всех иод хм.юв нашей 
области, их почин должны под
хватить все нмдюзы, все совет
ские и партийные органвшпин 
н сделать его достоянной каждо
го района, колхоза, бригады, вне 
на.

Г. Бугавв.

Сегодня тайга наполнилась при 
вычньгмн звуками; стук топоров, 
вилжание пилы, тяжелые удары па 
дающей шбирской лиственницы.

У знатной тыогпшцы - лучк1Г- 
стки Уйбатской антодорогн Литви 
новой Зинаиды начален рабочий 
день. Она пришла в свою деляну 
п осмотрела ДС|ЮВ0, куда оно пме 
ет наклон, откуда -ветерок ir ие 
мешает ли что при падении. Че
рез ПССКОЛ1.КО секунд тов. Литви
нова. уже делала подруб. Затем 
чере*» пип. лли шесл. минут вы- 
еокан, стройная лиственница пока 
чпулась, издала жалобный стон и 
тяжело .рухула на вемь.

i Недалеко от Зшшиды работал сво 
им луч.»,-ом стахановец Литвинов 
Макар —  ее муж. Оба опн почти 
не отставали Друг от друга. Но 
тов. Литвинова торопилась, она 
хорошо жшшт, что взяла обила- 

I тельство к 8 марта закончить 
свои 1000 кубометро!», а сегодни

М е д л и т е л ь н о с т ь  
в  п о д г о т о в к е  

и  в е с н е
Отдельные колхозы Усть - Аба 

канского района затягивают нод- 
ютонку к весеннему сену.

Колхоз *! мая». Г>елонр:кого 
со.тьсопета. отстает пл обмолоту 
и засыпке семии. План засьпшн 
он нынолннл всею л,7 4 проц. 
Он до сих нор еще не закончил 
н обмолот хлеба. Колхозы: ни. Кя 
лннишц «Чаптых - Хоных». вм. 
Ь’ирова и др. также медлят с об
молотом.

Ннлкпн процент выполнении 
плана засьппог семнп имеют и 
кол\о.;ы «Сила», который вьгаол- 
внл Ч1лан на 84 проц., колхоз «Ко 
итштерн* —  (54 проц. н нм. Тель 
мана— 87 проц.

Колхоз «1 агая», Ташсшпгского 
селыхпиуп1, аатягянает ремонт 
сельскохозяйственною гагвента - 
ря. Нз 15 плугов отреионтнропа- 
ш  только 8. а к ремонту борон, 
сеялок в фургонов еще по прис
тупали.

К колхозах «Дою} засуха» н 
«Хызыл - А ал» ремонт лгвента- 
рн произведен всего на 50 проц.

ttrn колхозы своей медлитель
ностью в обмолоте, засыпке се- 
Нян и в ремо1гго сольхозиявента 
ря Tiniyr весь район.

Т. Васильев.

она закапчивает 
ка ва II дни.

его раньше сро-

супругпГ> обедешплй нерерьсн 
ни.ти чай. Зинаида 
над 'мужем:

Я сегодня кончаю работу 
по .своему обязательству, а после 
завтра поеду праздновать.

—  И Тоже поеду.
Куда поедешь! —. праздник 

то мой. Тебе ведь еще четыреста 
кубомстроп осталось, но уснеели, 
вьпюлнить?

—  Это пустяки, —  промолвил 
Литвинов, —  зато 2000 выруб ле 
по. Так. что свое обязательство, 
дать 3 тысячи кубометров я то
же скоро выполню.

Выпивая последнюю кружку 
чан, Макар Литвинов, улыбаясь, 
сказал своей жене: «Ладно уж. 
поезжай празднуй, а н отпуск 
вместе Поедем».

Юечерон подводили итоги: Лит-

Лучшие
лесорубы
Волховники колхоза ни. Кврла 

Маркса, Таштыпского ра!она, ра 
ботающве иа заготовив леса е * 
Матурскои участке показывай 

подшучивала, образцы работы. Тов. Л ушников 
работал па вывозке леса и в пер 
вы! день стахановско! декады 
при норне 4,6 кубометров ва ло 
шадь вывез на 2 лошадях 40 ву 
бо ветров. Колхозник втого же код 
хоза на двух лошадях вывез 38 
кубометров.

Члены сельхозартели .Ленин 
ский октябрь* тов. Каргоиолов 
вывея 36,6 кубометров, а тов. Дро 
нов 38 кубометров. Воячики леса 
колхоза им. Ворошилова тов. Во 
ронвн Гоман и Вербетов, на вы 
возке леса по просто! дороге 
дневные задания выполняют по 
175 проп. Колхозник тов. Balsa 
лов, ежедневно выполпяет план 
га 220 проц.

Кадровые рабочие-мастера луч 
ково! пилы тов. Филиппов Сер 
гей и Мурачев Лукьян вяяли обя

шгова Зинаида вырубила за это? , зательства дать 3 и более нормы.
день 30 кубометров, а всею за 
сезоп 1015 кубомет|юв. Обяоатель 
ство было блестяще выполнено.

Г. Кожуховский.

под
У Г Р О З О Й

С Р Ы В А
В колхозах ии. Иолотова и „По 

заветам Идьвчаи, Боградсвого 
района, председатели колхозов не 
занимаются подготовке! к весенне
му севу. Сельхозннвентарь не 
ремонтируется, семена не засы
паются.

Предколхоза им. Молотова Ру- 
денский сортировку оемчн игнори
рует, Кушецов колхозников сняли 
с ремонта инвентаря, а аерноо- 
чистительные машины еще пе от
ремонтированы.

Предколхоза .По з а в е т а м  
Ильича- не придает значения ре
монту сельхозинвептаря. По ' за
сыпке и сортированию сенян ни
чего не делает.

Нетерпимое отношенио к под
готовке к весне ставит под угро
зу срыва выполнение правитель
ственных сроков сева. БОЧКОВ.

У ш л и  
с л е с о з а г о т о в о к  

не в ы п о л н и в  
с в о е г о  п л а н а

В  колхозе .Красный партизан*. 
Косоложенсного сельсовета, сры
вают лесозаготовки. Бригпда это
го колхоза приехала с лесозаго
товок 16 февраля не выполнив 
своего плана и правление колхоза 
ие думает больше направлять кол 
хозников на лесозаготовки.

Председатель колхоза Белошап 
кин также не хочет организовать 
колхозников на выполнение пла
на лесозаготовок. В  этом колхозе 
находится уполномоченным на
чальник Саралинского райзо тов. 
Лялетии, который тоже не прояв
ляет никакой заботы о лесозаго
товка):. П-в.

Они втого уже добились.

Мастер лучковой пилы тов. 
Фнлнипов прн норме 6,88 кбм. 
дает 18,6 кбм. Лучквст Мурачев 
дал 18,34 кбм. Показатели стах» 
Еовцев леса с каждым днем рас 
тут.

Н. МАККЕВ.

Боевой роботой 
ответим на решение 

правительство
В начале лесозаготовительного 

сезона я брал обязательство вы 
рубить 3 тысячи кубометров ле 
са. На 5 марта я заготовил уже 
2100 кубометров. Сейчас, вэнако- 
мившись с решением Совнаркома 
СССР, где говорится, что нам лесо 
рубам с 21 февраля повышается 
заработная плата на 20 проц. 
Я обязуюсь к 1 апреля закончить 
свои три тысячи кубометров.

Лучкист R. Ф . Квасов.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у

И

Н о в ы е  я с л и , 
р о д и л ь н ы е  л о м а  

м о л о ч н ы е  к у х н и
Сталинская забота о матери и 

ребенке нашла свое яркое отра
жение в широком строительстве 
новых культурно-бытовых учреж  
дений страны. По неполным дан
ным Наркомздрава СССР на 1 мар 
та в стране выстроено 193 родиль 
ных лома на 1730 коек, 350 яслей 
на 18700 коек и 46 молочных ку
хонь. Это строительство осущест 
влено во исполнение постановле
ния правительства о запрещении 
абортов и помощи роженицам.

(ТЛСС).

Новые 
заслуженные мастера 

спорта
Ко дню 8 марта Всесоюзный ко 

мнтет по делом физкультуры и 
спорта присвоил звания заслужен 
ного мастера спорте выдающимся 
советским спортсменкам: победи 
тельнице всесоюзных соревнова
ний по плаванию Клавдии Ллеши 
ной, известной советской хоккей 
истке Вере Прокопьевой и л у ч 
шим мастерам легкой атлетики Га 
лине Туровой и Елене Карпович.

(ТЛСС).

9 0 0 .0 0 0  в е л о с и п е д о в
Велосипедные заводы Нарком-, 

тяжпрома в этом году -значитель 
но увеличивают выпуск машин. 
Страна получит 1)00.000 велосипе
дов. т.-е. на 350.000 больше, чем 
в прошлом году. Особое внима-

Московский велозавод готовит 
несколько новинок, о том числе 
туристский мужской легкодорож 
ныГ велосипед. Эта машина бу- 
де1 оборудована новым удобным 
поворотным рулем и 'облегчен-

ние уделяется дальнейшему улуч ным седлом. Облегчены будут так 
шеиию качества, внешней отдел-! же и колеса Кроме того, завод 
ке, введению цветной лакировки выпустит большую серию шоссей 
и облегчению веса машин. j но-гоночных велосипедов с трех

Харьковский завод изготовит; скоростной передачей, легкими 
первые образцы детского универ-! металлическими ободами и ручны 
сального велосипеда со с'емным ми тормозами. Уже испытывают- 
колеебм. Трехколесный детский сп новые дорожные’ велосипеды 
велосипед будет легко превраща-1 с небольшим подвесным мотором 
ться в двухколесный. Общий вы- в 1,25 л. с. Кроме того, завод вы
пуск детских велосипедов заНод | пустит 30.000 дамских велоенпе- 
увеличивает больше чем вдвое. . дов.



Оржоникидзенский призыв
В  о т в е т  н а  п р и з ы в  д о н б а с с о в ц е в

В небольшой комиат© собра-' 
авск К! вабойшиков, только-что 
ВЫШеДПШх 11.4 11МУТЫ. Они собра
лись < юда для того, чтобы обе у 
лип. обращение горняков и мотал 
.гу|цч»в Донбасса, призывающих
ОрГОНИЗиВНТЬ Ор.Д'КОНИКПДЗеНСКИЙ 
призыв в  ряды сллхаштщев тяж*-
ЛОЙ ЩИЛЛИНЛеНПОСТИ.

Начальник участка тов. Кузова 
то» «тчотлил) читает обращение. 
Забойщики внимательно олуша 
ют, и кое-кто па клочке замазан 
ной бгчажки записывает себе нл 
пам пп..

Зачитанный текст обращении 
•гоп. Кузоватоп разясняет и до* 
иалннет фактами иоудойлотвг»ри- 
тельнои работы своего участка.

Наш долг, —  говорит т>в. 
Кузова тов. —  поддержать почин 
горняков 'И металлургов Донбас
са и на mi обращение отдатить 
Ihmti.m стахановцев на участке, и 
обеспечить перевыполнение плана.

Слои» (»е[ют набойщик - брига- 
дир тов. Седов. Он начинает 
свою речь с. производственных 
'неполадок».

—Вчера л щм.сидел целую < ме 
ну бея работы. Оказался испор- 
четгыч псрфор;ггор. Лптг»ш»вич 
siraл об этом ио и мастерскую

его не вынег. .пришлось выносить 
мне и сидеть без работы. I* забое 
душно, дымно п вола, самому при 
ходнтси чистить калкану и выка- 
чннап. воду, а уголь давать по 
приходится.

Ч*го**ы работать так. как наш 
11 pro- и на деле Поддержать при 
зыв, ми обязаны ие допускать 

шдюладок» и добывать все 7 ча 
гон уголь, а не распыляться на 
другие работы. Отвечая на при
зы, s шахтеров Донбасса, беру иа 
себт обязательство давать но 3 
mi л па ухода.

Забойщик то». Суглобон заи- 
внл:

—  Мы недавно потеряли свое
го дорогого руководителя Серго ( д 
жоникидзе. Лучшей намнтью о 
нем будет то, с чем обратились к 
нам горняки и металлурги Донбас
са. В ответ на их призы» и ьбя 
зуюсь сделалл, с. подрывкой уход 
в месяц 40 метров и стать де(1- 
ствнте.льным стахановцем.

Каждый забойщик иа «чЛраиии 
выступая, приветствовал призы» 
горняко» Донбасса к брал на се
бя конкретные обязательства. 1>* 
итоге, забойщики решили зшглю- 
чить персональное соревпованне.

5. С.

Работать, как наш Серго
Бри'-ады Озерова и Жульмина п 

сборе. Все внимательно слушают1 
и обсуждают обращение горнякоп 
Донбасса, об’явипшмх орджони 
нндзенскин призыв в ряды стаха
новцев тяжелой промышленности. 
Выступает отбойщик тов. Ткачен- 
йо — В  ответ на этот призыв гор
няков Донбасса мы должны к 21 
марта выполнить мартовский план, 
к 1 мая выдать сверх плана 3000 
тонн угля и завоевать переходя
щее красное знамя.

Предложение тов. Ткаченко одо
брительно встретили все присут
ствующие на этом собрании.

Тов. Ли-це.-у заявил:
— За 24 упряжки, то-есть за 

месяц, в пятой лаве я дач 555 ва
гонов угля. Буду давать не ниже 
двух норм.

Рабочие двух бригад решили 
между собой заключить соцдого
вора и работать по-стахановски 
всем, как одному.

УЧ/КТНИК.

В  п а м я т ь  н е з а б в е н н о г о  
С е р г о  О р д ж о н и к и д з е

К ол хозни к и сельхозартели 
.Новый путь-, Саралинского 
района, чтят память незабвен
ного Серго Орджоникидзе.

В ознаменование памяти тов. 
Орджоникидзе они берут обяза 
гельство организованно ветре 
гнть весну и провести сев 
в короткий срок, глубже изу

чить сталинскую Конституцию, 
ликвидировать неграмотность 
среди взрослых. К 20 годов
щине Октября колхозники 
решили подготовить 10 воро
шиловских всадников и по
сеять 2 гектара овса в пользу 
укрепления обороны страны.

Президиум епбраии я.

Лю бовь 
к ш коле
и детям

В Усть-Весельсм й неполно* 
средне! школе за первую читюрть 
успеваемость составляла 85 прои.. 
ча вторую четверть—91,5 прон. 
Отдельные классы достигли успе 
ваемости 96 2 прои. Диспишина 
и обтественпо-полезная работа 
учащихся в школе отличная. 
Есть ва мало отличников и по 
учебе. Широко развернута впи 
циатвва учащихся в кружковое 

| работе, художественных вечерах 
и утреввнках. Ежедневно прово 

| дятся организованные перемены 
и различные детские игры под 
музыку. Широко привиты среде 
учащихся игры в шашки, шахма 
ты, ммвво, читка га *1 т. Школа 
приобрела до 700 мнемпляров 
книг для школьно! оиблвотеки. 
Школа приобрела баяв и выпись 
ла ва 2000 руб. струйный оркестр.

' Впервые в втом году школа 
провела детскую елку, которая 
была художественно оформлена. 
Д'тям выдано подарков иа 256 
рублей.

В школе хорошо поставлен» 
учебно - воспитательная работа. 
Широко развернуто социалист» 
чесюр соргвнование и уд-фничест 
во. Ойчас в школе проходвт 
изучение доклада товарища О а 
лрпа о проекте новой &онстнт\ 
пви и изучение Конституции 
СССР. Эгим мероприятием <хнз 
чены не только учащиеся, но в 
их родители. Девять занятой уж*- 
проводили по изучению Конститу 
ции. На 75 проп. учащееся охва
чены пионерским движением.

Для родителей школа прородят 
художественные вечера, постанов 
ки.

Па летнее время школа в’ялч 
обязательство органи^вать работу 
по разведкам залежей залога.

На третью четверть школа в̂ я 
ла на себяо^я ательство добиться 
успеваемости но нвже 96 прои., 
100 оран, посещаемости и отлыч 
н I  дисциплины ср“ди учащих^. 
Инола соревнуется с Кедровок-й 
школой 1 с Неожвдансвой среа 
пей школо!.

Комсод: Худниова, Черепова, 
Воронова, Б лаб ihod.

За стахановский труд  
стахановский доход

Выразительна ЯП пшенная сила 
сталинской Конституции, отража 
ющеН всю полноту многогранных 
побед, завоеванных в результате 
упорного труда народов нашей 
страны. Огромной любовыо пере
полнены сердца трудящихся к сво 
ей родине, ибо дано » ней сча
стье .миллионам людей, /получив
шим ираяю на труд, на образова
ние, право на зажиточную, ра
достную и культурную жизнь.

1930 отчетный хозяйственный 
год и колхозах нашей области 
явился годом больших побед в 
борьбо зи выполнение указаний 
.тов.. Ста.пша —  колхозы сделать 
болыневнелскими, а колхозников 
зажиточными.

Колхозники сельхозартели им. 
Калинина. Воградского района, 
добились больших успехов '1 поим 
тении урожайности прошлого г<» 
да, получив у|южап зерповых с 
каждого гектара V0 центнертиь 
Общий валоюй доход от \|южая 
получен 190152 «рубля, на каж
дый колхозный двор в среднем 
приходится 18(»4 рубля, н то вре 
мя как- и 1935 -году валкой до 

I ХОД » Ь'ОЛХОЗО составлял 130153 
рубля, или иа каждый колхозный 
двор 1194 рубли.

Лучшие люди зти го колхозу та 
кие. как Голубев Иван, заработав j 
ший вместе с семьей 1140 трудо ' 
дней, получил хлеба 18Г» центн. 
в деньгами V 1(1*2. рубля. Из пилу 
ченного хлеба государству через 
кооперацию он продал 114 цент
неров, на 3987 рублей, таким об 
разом, его месячный доход - 
332 рубля. Лилмннов Сергей. вы
работавший 13*28 трудодней, по
лучил У Г> центнеров хлеба и 
*2518 рублей деньгами. Продал то 
сударстну через кооперацию 13'* 
цептнера хлеба, за ь*отормй полу 
чил 4044 рубля. Месячный дохи 
каждого из :п их колхозники» ра 
т.ец 387 рублям.

Трудодень в 1;олхозо выразил 
ся в Ш  кгр. и деньгами одни 
рубль SS кои. Кще в 1935 году 
купил колхоз I полуторатонную 
автомашину, щ нынешнем 1Ч»ду 
приобретает еще 7 ннтомашнны 
Многие колхозники, на хлеб, про 
данный государству, приобрели ве 
лоенпеды. патефоны, дорогие

пальто, 1члчтыо п.ытья. 
мы и всевозможные товары.

Ч.теш колхоза »Х Октябрь 
нтого же |>айона. на трудодни, 
получают хлебом 8,7 кгр. и дет, 
гами 1 руб. 79 коп.

Пурин Иван, лучлпвй колх<ц. 
ник. выработавший 1375 гп»УДо- 
дией. заработал 119,07 центе.. 
хл«м1а и 2070 руб. деньгами, т» 
ких кол.хозникив. как Буриц 
Иван, и колхозе много.

В связи с ростом материальщ 
го благополучия колхопшноон вн 
рос спрос на всевозможные культ 
товары. В нынешнем году колх*)* 
пиками куплено 80 велосипедов, 
S натефопов и много Других ток* 
ров.

Колхозники сельхозартели ъч 
Кагановича. Воградского райовл 
когда идет речь о зажиточиос,тм 
п/ворят так: «Земля у нас хори 
шаи и ее вдосталь, знай, п© ле 
нись. чем аа1ботлив1ч> и лучше е« 
обработаем и засеем, тем больпк* 
она даст хлеба. Зажиточносп, и 
наших руках».

Председатель колхоз» тов. Пав* 
ков рассказывает о лучших кол 
\< знпклх: ‘Знаете, кто ра«ботаег, 
лот хороню ест и хороню одова 
елся, у негр псе есть.

Взять, к примеру, лучшего на
шего колхозника Петря Лнашки 
на. Он па 193Г» год выработал 
1315 трудодней, за которыо iio jj 
чает н.тгурой 121 цептиор и день 
гами 1510 рублей. Кроме итого, 
он имеет ежегодный доход «гг лич 
него хозяйства не менее 2 тысяч 
рублей и, если, хотя бы груб* 
подсчитать, ого годолюй бюджет 
соеташляет 8 тысяч рублей. Та 
ких. как лов. Анашкин, десятке

Колхоаникн получают па каж 
днй трудодень хлебом 9 кгр. п 
деньгами I руб. 30 коп., н т» 
вр)‘мн. кап в 1935 году ira трт 
додень приходилось 1.38 кгр. • 
деньгами 08 кон.

За честный труд, за стачало/?• 
скую работу земля наградила па« 
стахановски м урожаем». —  па 
канчшкют свой рассказ о ваз;и 
точности колхозников тов. Пап 
коп. Г. Штерн.

Передовая ,,Правды“  
от 27 февраля П р а в д и в о с т ь  

И  Ч Е С Т Н О С Т Ь
Мировая история не внает пар

тии, столь силлой. стол, предан 
мой шггорес-ач рабочего класса и 
с.толъ тесло связанной с жизнью 
ра'ючегч» класса и всего трудовое» 
народа, как irania <бальшевистскаи 
naqrnia. (/В(н*и оргашсюватпюстыо, 
диецшшпп^нишшностыо. идейной 
г.плочешкчлыо, принцшшалыюй 
иецрнагириу'оелл.ю наша партия 
удссяторл1.к1 сипл народу и проие 
ла его шюзь все трудности к 
блистательным победам социаль
на.

Партия Ленина —  Сталина *ка 
валась си.п.пее всех 1гсиытаний и 
Bcei нратов, ставших на ее пути. 
Силу свою партия черпала в са- 
иком передоаюм классе современно
го t-бщесггва —  в рабочем классе. 
«Не всякому дано быть членом т* 
«ofi партии. Не всякому дано вы- 
держать тгензгоды л бури, связан
ные о члотгпгаок в такой нар 
тни> (Сталин).

Состав бол.ше1шстской партии 
слозкклся неслучайно. В неевош 
ли передовые люди рабочего клас 
еа, лучшие тгредогавнгелн трудоно 
го народа, лкяюлкщнотшая пыдер- 
жашюсп. которых люстоянпо яр-)- 
веряетсп «а

I Паша партии всегда стояла и 
стоит на сТ1»аже интересов рабо
чего класса, интересов трудового 
на|к>да. Партия регулярно очища
лась от классово чуждых эле
ментов, от оппортунистов, (tv лю
дей, утецншншх «вязь с массам!, 
обюрократившихся, —  слово* от 
воех, недостойных был» в ее ря
дах. В^аги р,ибочего класса прек
расно понимают, что они могут до 
биться т и х  целей и нанести 
пред народу, только ’внося рас
стройство в ряды партийных ор- 
ганизаци#. Вот почему болыпеоп- 
кн всогда, с. особой тщательностью 
оберегают чистоту иарттгяых ря
дов.

Вып. членом большевистской 
партии —  «великая честь и столь 
жо великая обшагагость. Там, где 
дело идет об интересах трудящих 
еяобюггересах родашы —  в боль 
шом ли, в малом ли,—там комму
нист должст. быть всегда япере- 
дн. Так было во время царизма—  
в подполье, так было в эпоху гра 
ждадской (войны, так оно есть и 
сейчас, в годд/ сталинских пяти
леток строительгша- соцналнзиз

Это настоли.'о естественно и так 
прочно тюш.ло в сознание людей, 
в сознание всех народов ССС1\ чт- 
уже многократно получило отр.чже 
ние и *в искусстве. Вс-помним хо
тя бы замечательный зпизод в 
кинокартине «Мы иа Кукяпптад- 
та». Враг наступал, он ввел в 
бой новый, невиданный тогда* род 
оружия —  танки. Ряды револю
ционных иатросою дрогнули, они 
и панике побежали. Но болл.шел*ик- 
ксшв'сар кршпгул: 1У>ммунисты, 
стой! И страпшое оруаше драп 
перестало окааышггь действие; с 
коммунютами впереди все броси
лись на Qtpara к оТ|>аш1ли его ата 
icy.

Таких н еще более ярких эпи
зодов в бою и в млфном труде, мож 
но привести из жизни тыелчи. В 
представлении трудящихся облив 
большевика правильно выступает, 
как облик человека, для которого 
доло юоммунилма, интересы ра/юче 
го класса, ннтереси народа выше 
всего в жизни. Беспредельная пре 
данность партии, •идейность, крис 
таль ная честность, правдивость, 
скромность, ,тесная связь с масса 
ии —  ю т черты, которыо преж

де всего должны отличать комму 
листа. ЭТн благородные черты лег 
ко разглядеть, почувствовать, ищу 
тить в любом примере жчгзщу ос
нователей, учителей и руководите 
лей нашей партии, партии Лени
на?—Сталина.

Наша партия никогда те скры
вала своих целей и задач. Она ни 
когда не скрывала трудностей, 
связанных с выполнением втих зк 
дач. И партия требует такой же че 
стпости к правдивости от каждого 
коммуниста. Настоящему больше
вику, без.шетно преданному пар
тии, —нечего от нее скрывать. Каж 
дый коммунист должен иметь пра 
лю сказать так, как сказал нанле 
нумо Центрального Комитета ле
том 1920 года бесстрашный ры
царь пролетарской революции «Гл 
.тике Дзержинский:

«Вы знаете отлично, моя сила 
заключается а чем? tfl но щажу 
себя..: И поэтому вы здесь все ме 
ня любите, потому что вы мне но 
ритс. Л никогда не кривлю своей 
душой >.

Настоящий болмпеьик пикогда 
пе кривит душой л«ре,1 своей пар 
тней, перед рабочим классом, пе
ред массами трудящихся. Двурут 
пичоство, лицемерие, обман—всо 
вто отраатеппое оружие из арсена j 
ла наших врагов.

Буржуазия и ее -лртнк всегда 
обманывали и обмалывают парод. 
Буржуазия и буржуазные полити
ки пе смеют сказать трудовыв

массам правду о своих цолях « 
намерениях. Буржуазии лжет i 
подличает поред народом, ког.п 
вынуждена обращаться к нему ■:* 
ПОДД01)/ШЮЙ или сочувстнзом. Т'П 
ио Так же поступают подлые тр<*и 
кисты, зиновьеищы, праяпае отш* 
пенны я прочая антисоветчин 
сволочь, пробравшаяся п нашу 
партию, чтобы обманом, скрыл* 
творитт» сиюн нродатольекпо дела 
Одной из гл;1лшых черт этих зло 
деев шшется двуруппшчос/nw 
Они жили «психологией чемодан» 
с двойным дном», как циннчш 
выразился фаишстскнй нрих1и>с- 
тень 1'адек. Они шее время обмз 
пылали ларлчпо, обман шкали раб* 
чий класс. Они -не смели сказать 
рабочему классу правды о саюн< 
разбойпичыгх замыслах восстанов
ления кадштализма в СОТ*.

Лж1Гвость, лицемерие, обмаз! 
лялисо» своего рода «пергягоп  ̂
п1)пзнали)м» всех мел1:обуря;у'11’ 
ных партий, всех оппортунистов 
Лицемерием и обманом наполнен1 
вся история меньшевизма и эсо 
рашцины. Cko.ti.ko сил приход»* 
лось затрачивать Ленину и Ста
лину, всей нашей партии на 
чтобы разоблачить .тецомер14 
мепыпепиков, скрывавших 
лживой маской свой aIШopч7lfl01, 
и предательство. Они пытались л* 
цемернть но только перед рабочм* 
мх и большевнками. Они об*#*' 
ы ш  н друг друга.

РЕШЕНИЯ ЦК ВгШ(б)—ПРОГРАММА
дальнейшего развертывания 
внутрипартийной д е м о к р а т и и

Великий гнев народа

плену- 
К. о м и т е т а

исключительной активностью 
партийные организации овсун:да- 
;1|Т исторические решении 
„а Центрального 
I;ii*| 1(6). Горячо одобряя меропри
ятия, коммунисты в СВОИХ высту 
•гениях подчеркивают, что реше 
ши пленума поднимают на выс- 
;,ivh» ступень весь учктопь органи 
■анионной и 1ГОлнтическоЙ работы 
П.фТНИ.

На партийных собраниях зано- 
(oit, колхозов и учреждений, в бе 
<*\дах н читках приводятся <1»ак- 
ты нарушения устава ЬКИ(б). 
Партийные массы обсуждают пра 
ьтику иааиаченстпа руководящих 
,,аш»т1Гиков и первичных нарлий- 
k i.iv  организациях. Введение пер- 
,-овального и тайного голосова
ния при выборах партийных орга 
нов, —  отмечают коммунисты,— 
повысит оллютствоппость коммунп 
;тов, даст ог|юмнып толчок к 
>ше большему оживлению партий 
иий жизни ц усилению всей полити 
ко - [непитательной работы. На 
шюде ♦Динамо* имени Кщюна 
(.Москва) мастер сварочного цеха 
Милел нии ‘заявил:

Тайное голосование ставит 
перед казпы.м коммунистом воп- 
(иц*. о еще большем повышении 
■милневистской бдительности. Рань
тге находились такие комму

нисты. которые считали, что раз 
партком рекомендует, значит лю
ди проверенные, можпо подни
мать за них руки. А теперь, го
лосуй тайно, я буду олбирать кап 
дндатод. Л знать должен хорошо 
человека, за которого голосую.

По деловому вдет обсуждение 
решении пленума в партийных 
организациях города Куйбышев п. 
Парторг котельного завода Пет
ров на-собрании сказал:

—  Когда я щючптал резолю 
цию пленума, мне стали игны пу 
ти перестрой!»!! и новые мегоды 
партийной работы. До огромных 
■высот поднимается г.нутрииартнй- 
ная демократия. < ерьезная ответ 
ственностл. ложится на ка я; д ото 
партийного раболиика.

Кднподушпое одш*»репие вызыва 
ет постановленио пленума ЦК. об 
исключении из рядов ВШ1(б) под
лых двурупишков, нзмепшшов |х» 
дивы Бухарина и Рыкова.

Партийные организации присту 
пают к нзучпшю рюшений плену 
ма ЦК ВКН(б). В Гимферопо.ль- 
ской парторганизации состоялись, 
похищенные решениям пленума 
ЦК, перые занятия партийных и 
комсомольских шко.т и кружков.

Повсеместно началась нод1вток 
ка к предстоящим выборам пар- 

I ллгЙ1Шх’ оргашв. (Тгсс). •

Смелее корснизироваль аппарат комсомола
Неоднократные решении обко

ма партии и облисполкома о коре 
шпации ашкерата но находят сво 
‘го отражения в работе области*) 
го комитета ВЛКСМ. В области 
нз 03 штатных работников ком
сомола хакассов р;гботает только 
ч че.10пск. Из них в обкоме ра* 
кггает 3 человека, гв райьомах. 
но включая управделами, —  5 ха 
Гмтссол» (*2 нронаптднета, *2 инст
руктора и зав. отделом тюлитуче 
1ы) из 13 , секретарей крупных 
комитете]» хакассов только два, 
(з 8 почнолнтов и управделами 
райкомов нет ни одного хакасса. 

Основной причиной медленного 
[движения комсомольцев - xaiuic 

•*оь на руководящую косомоль- 
куи» работу является .тот мотив, 
го хакассы плохо знают русский 
ыык. Примером этому может слу 
•кип, такой факт. В У - Абакан* 
мсом горкоме 1UKCM до.лго но бы 
«о заведутощого отделом тшитуче

бы. Были предложении заг«\дую- 
1HITM этим отделом утвердилл. tiou. 
Межекова (инструктора горкома), 
но, однако, обком его кандидату
ру отклонил, т. к*. Межеков подо 
статочно ш^дест русским языком.

Из Г200 комсомольцев хакас 
сов по области обком Не может 
найти комсомольцев иа руководя
щую к'омсомо.льскую работу. I а- 
яумсстся, де.ло не в том, что нет 
подготовленных и сиособных ким 
симольцов. которых моя,но было 
бы ностанить на эту работу, а в 
том, что обком не знает их, не 
работает с ними. На в* заметить, что 
даже имеющиеся национальные кад 
ры обкомом используются непра
вильно. Ill Воградский райком ком 
сомола обком послал заведующим 
отделом политучебы хакасса Ку- 
лужакова, а в районе хакассов 
иасчнтываел'ся ire больше иолпро 
цента. Комсомолец.

< “ мь дней весь говетекпй на- 
р<*д с напрянсешгьгм витанием 
следил за щюцоссо-м антнсеветско 
то троцкистского центра. Пушкин. 
Но во всех училках нашей вели
кой родины рабочие и колхозники, 
бойцы Красной Армии, люди пау
ки и искусства и всп трудяшиеся 
читали и ебсуигдали материалы 
Процесса.

Чувство неудерпгнмог*» гнева он 
ладело трудящимися Хакассии. В 
iliaхтих, совхозах, колхозах и в 
учр« и,-д( пних проходили полные, 
огромной силы ненависти, народ
ные собрании, (о  всех концов об 
ласти поступали и поступают в 
областные организации, руководя
щим работникам и и ’редакцию га 
золы «Гонстския Хакассии» резо
люции и письма трудящихся. В 
каждом письме и резолюции ярко 
отражены ненависть к банде пре
ступников. убийц, шпионов, вреди 
лелей и диезреантов, агентов фа
шизма, а т;»*кжо любовь трудя
щихся к большевистской партии, 
к ве.пшому (Va.HiHy. к своей ро
дине.

Нот. например, о чеч писал»! 
раГючне. комаиднры и с.лу;кан1ие 
12 дистанции службы пути:

I '.Мы Возмущены КОПТрр<‘ПО.ЛЮН11 
онной деятел1.постью фашистских 
наймитов, предателей [юволюции.

I и требуем самой беспощадной рас.
; 1фавы с врагами народа, уничто
жить контрреволюционную годи
ну... Мы еще больше поднимем 
революционную бдительность, те- 
снее сплотим ряды вокруг пашей 
комчуннстилеекой партии. е<> ЦК 
и руководителя и вопцн народов 
Л'п:. Сталина. Ьше глублсе изучим 
Сталинскую К* иституцню».

Колхозники Аскизского района.

колхоза «Хызыл хакасс.» пишут: 
«Единодушно приветствуем при 

iwik»p Военной Коллегии Верховно 
го Суда над бандитами 
лельпого троцкистского 
Даем обязате.лыугщ» бып 
ными к врагам парода, 
шевнетски подготовнмсн 
нему ееву. И по 
родной» Сталина, 
и новы чх латг 
листичеслгой

«иарал- 
цептра».
б.иггель- 
Ио-бо.ть- 

к весен- 
нервому зову 

и нравите.п.стна, 
на заииггу социа- 

родшты».
«Мы, рабочие, слузсащие и ко.т 

хозники, .в олтл'т на вредитель
ские выступления строцкнстско- 
зниош.евекччт» центра* ещо креп
че сплотимся вокруг леоммутшетн- 
ческой леиинско - CTiuinicicort нар 
тип и порко будем стоять на 
страже, оберегать ^ударствонпое 
и 1И).тхозноо хозяйстве»...> —  лаяв 
ляют тругдищие*'я в [юшешти <кь 
пр̂ го собралпгя У.леиского сельсо
вета и рудтша. У лень.

1> олгерытом нисл.ме колхозники 
ко.лхо;юв Вейского р,тЙона 'Побе
да» и ‘ Путь Ленина», ЛскнзскнН 
район. «Над хоных -, «Хызы.т Та 
japi>. «Хызыл шит>, работ;пощне 
Tt Гаштынском .теелтромхоае пи
шут: *Мы оченл. рады, что 15ер- 
хониый суд юлюлнпл тм/.тк) наро 
да — нашу вапо, вынося нриго 
вор врагам народа. Мы готол»ы п 
любую минуту выстутпгп, па за
шил у родного отечества. Включа
емся в стахаи(*вскин декадшпе по 
за!ч>то1я:е леса и дадим высокие 
невмы выраГютки».

В *27 письм.тх. полученных ре 
дакцней газеты рабочие, служа
щие. тгжеиеры и TexiniKH. колхоз 
вики, учителя и ученики школ об 
ласти выражают свое великое удо 
ьлет1Ю{1ение приговором н|юлетар- 
ского суда над бандой троцкистов.

НЗ ПОСЛЕДНЕЙ ПОЧТЫ

и
Пошлость

безграмотность

П а р т к а б и н е т ы
п у с т у ю т

За два месяца из W im tnm  
Ширтгского тгарткабвш'га 
взего-на-лкеп» лишь 01:0.10 10i 
1СН1П*. I Головин» in !ГГ01’0 КО.ТИТОРГ 
.ва падает на худоягестнениую а  
тературу.

В списках читателей (ггсут- 
ствует бо.тынипсттю райевшых I»» 
ботшпеов it п|юиагапдист<и». О 
допых ком ну пн стад и говорить 
нечего —  <ши почти сотв’ем не 
пользуются шерткабнпетом.

Иавткабшют пустует. Комнунв 
сты заглядызкиот ск»д;1 очевь род 
IX», хотя штрпабинет открыт л 
днем, и плюром. Сзги бывают 
здесь лишь по вечерам, когда щ*» 
ходят занятия кружка районного 
партийного актива, или сог»ываюг 
ся 1сакне - либо совещания.

Такое же положенно наблюд;ичг 
ся н в  других парткгиошетах раё 
она: UnaMoinrroBCJiOH, Ко^мунзу'о» 
свои, Балахчипском.

OtVncHOHBe 1>тому нужно ис
кать прежде всего, ц работе са
мих партиюипстов. Никакой раб* 
ты с тсомчунистами они ие водут, 
практической номхици ии но ока
ЗЫ1К1ЮТ.

П(.мо,гь коммунисту р,'шобратл.са 
в том влн vTpyroM ютгросо шюо 
ютолюп. е*му нроч(чтл. книгу, в* 
бесодовап, п ним о том, как он 
должен работать над собой —  вот. 
чем долиты зшшматл.с.и парткзЛв 
ноты, но, к  (ч»жалению, этим омн 
не за»шмаются. Пропагандист в. 
агитатор должны пайти л иартка 
бвнето (гпмегы на волнующие их 
.Т;»Иро<’Ы. Па1>ТКабШ10Т AOJDRtW 
учитывалт. лучший опыт агитаци
онно - пропагандистской рабо-т 
и |К1с.[гуюстранять его.

Иичолч» этого пзрткабипхты нога 
лте делают. И<хт>му так скучно а 
мерпи» в них. Т. Hy«»w.

Ьолыневпстская партия, обеслю 
'ившая полную победу рабочему 
классу в одной шестой части ми 
ра, всегда была правдива с 
ьчродом. всегда строжайше требо- 
вала такой же правдивости и че- 
'тности в riKieii партийной среде. 

Мы в̂ дем беспощадную борьбу 
“фагами партии, двурушниками, 

пщеме̂ ами. Мы доля л ты вести ро 
пительпую боры'*у со 1»снкой по- 
пг.гпсой, даже малейшей, ввести 
партию в зиблужденио, с попыткой 
"х'мануть ее, все равно, в боль- 
■ном или в Малом. Ст маленькой 
Г*К до бол.шого преступления 
л,лько один шаг. Тот, кто может 
,|,‘ма1гуть свою партию н ма,лом. 
4‘(т  но остановится п поред боль- 
’т >м_ обманом.

Абсолютная нравдивостл. перед 
"•‘I li—пер ве й ш ая обязал п гост ь 
"‘зьшевика. Не мо;кет пн минуты 
'•таватт.ся в рядах ЫШ(б) чёло- 

<*бманутиш1й льтртню в чем 
то ни было. Вот, например, 

,Й « н  Манас Моквелович, член 
^Н(б) с 1920 года. Северо-Кан- 
*“ >с«нй кра«юй комитет откомая 

АН|клиал его в распоряжение Азо- 
^ - Черноморского крайкома. По- 
у у т  на рукн командировочные

ступила партколлегия КПК. стоб
рав у него партийный билет.

Обмазывает партии» не только 
тот, кто шюрпт неправду, но и 
тот, кто скрывает от шартшт из
вестные ему факты вражеской де 
лтельиости. 1 Соммунист - молчаль 
ник, знающий о происках врага и 
не ставящий, об этом « извест
ность слою организацию, ужо не 
коммуттст. а пособник врага. Та
кое поведение —  прямой обман 
11аprior, и такому человеку ве ме
сто в ев рядах.

Для коммуниста интересы нзр- 
тнв должны быть выше всего, 
иначе зто не коммунист. Перед 
партией, неред своей партийной 
организацией надо быть честным 
и иравдиШм всегда, ас» всем, до 
i:oiuia.

Наша партия является до- 
броволыюй организацией, основан 
пой на железной дисциплине. 1 ла 
1ПП.ГМ условием i три мен они я и сох 
ранепия нашей строжайшей дис
циплины шшется созпательиая 
преданность партчгк. преданность 
делу коммулпгзма. Наша партия 
совершила к совершает геротгсескно 
дела. Являясь авапгзрдом рабоче
го класса, она ведет народ от но

^ненты, Мурадш1 подчистил их, беды к победе. Сила нашей пар- 
;/член п Московский комитет пар тин в благородство

з;,есь.Нн н пытался получил 
'̂ nia^eime-
J 1** ,г«ка1сой нужды входип. в 

•Ч̂ юности намерений Му а̂аана. 
■;rî ’a"Pt,Tni°  того, что оп пытался 

партию, н иранильно по

в олагородство н ясности 
ее целей, в  великом учении Маркса 
—Энгельса —  Бенина —  Стали
на, которым опа вооружопа. Нет» 
беднмая сила партия—в преданно
сти, закаленности и честности ее 
бойцов

Ьею посетил, как повествует 
*•6 этом районная газета «Стали
нец» в .V? 13 от 8 марта, *ат- 
лет-леьтор» (?!) научно - показа 
тельной филкультуры (V!) __ ар
тист И. К*. Дуоровский».

По с.видетолл.ству газеты.
Обширные ауднтории, не|>ед ico 

торычи выступал И. К. Дубров
ский, тепло встречали артиста, но 
лучая нодлтпюо удов.лство]нч1ие 
ог его физического радвчтия» (!).

.Можно лишь догадываться, чго 
хотела этим сказать редакция рай 
онной -азеты.. Но ясно одно, чго 
в погоне за эффектным выраже
нием она до неузнажюмостн кале 
'"•г руссклт язык.

11родоминстрировзг. * грузонод* 
*‘мные номера» «атлет-лектор» (нх 
шил нолдпт.ся с читателями 
♦ (■талиниа своими впочатлония- 
М1г о Войском ктубе. Из его ста
тьи. наночаташпм в том жо номере, 
читатели узнают, что «когда от
кроешь первую дверь, то чо(»езно 
верх ность публики (?!)... мож«ю 
заметить вторую дверь >, что «би 
лоти продаются к в окно, и на 
спину, и в сторону (смотря по лич 
ности)», что «если упадет лампа 
и загорится (что загорится, лам
па? Ред.) —  туипгп. вечам, если 
не захлопнуть огонь одеждой или 
водой из этой кадки» (?!).

До чего же беден язык работ
ников редакции «Сталинца», если 
нм иркходится «захлопывал» 
ототп. од<хждой н водой.

* После такого удовольствия, 
—  заключает авггор. —• когда ус 
талый выйдешь на улицу, неволь 
ло взглянешь iia вч.теску, с удо
вольствием (?) плюнешь (!) и 
пойдешь к себе на квартиру»...

По мнению редакция, непоряд
ки в клубе оказывается вызыш- 
ют по посаду, но чувство неудов

летворенна. а удовольствие!
Безграмотность работников Вей 

ской газеты и ее peiairropa лч*в. 
Мор̂ гова поистине норазитлп.на 

Н«» почему лее они всот;гки не

цзлагагь свои мысли, почему рай 
опвып комитет партии проходит 
ми.чо их безграмотных упражне
ний. вызывающих справедливые 
нарекания читателей *0талш1- 
ца»'(

П о а р е в к в
П опубликованном в № 55 от S 

марта н;оией газеты постановле
нии пленума ЦК ШШ(б) «Под1ч». 
товка партийных организаций % 
выборам в Р>ерховиый СовотШ’Р 
но новой п;кпгрателл.ной систомо ■ 
соответствующая перестройка пав

учатся хотя-бы связно 1ю»-русскпергийио - политической работы»гп«
нппо телепрафа допущен был ирл 
пуск. В 5 колонке, в 3-ем абза- 
це, после слов «в Киевском обк̂  
мо>, следует читать: «и ЦК 
КН(б)У и друшх нарторгандаацв 
нх» и т. я.

Б Ю Р О К Р А Т Ы  С Р Ы В А Ю Т  Р А Б О Т У  
Т Р А Х О М А Т О З Н О Г О  П У Н К Т А

(Письмо медицинской сестры)
Я работаю трахомотозиой сп - 

трой селе Уел. - Таштыпском, 
Аскизского района, с 1933 года.

С большим трудом иршнлось до 
бнлт.ся помещения для трахомогол 
ного пункта, которое сли/имлг рута 
ми нескатько раз приходилось 
мне ремонтировать. В этом поме
щении я но только принимала боль 
ных. по и вела беседы о борьбе 
с трахомой.

В ноябре 1935 г. я гтолучаю 
телеграмму из Аскизского глаз 
ного диспансера, в которой сооб
щают мне. что я должна поехать 
на областное совещание работни
ков по бор|/ю о трахомой. В ото 
же вуюмя председатель сельсовета 
.Кыльтырекова н зав. школой Че- 
бодаев предложили мне освобо
дить занятое пунктом помещение.

Сколько я нн просила их подож 
дзть, пока я евтжу на совеща
ние —  не помогло. Все вещи, 
принадлежащие пункту и лиги о 
мне они выбросили мз помоще 
пня н перенесли в  Другоо холод
ное, с разбитыми окнами помеще

ние, заявляя: «Нечего о неМ iob 
говаривать, пусть идет жалуется, 
если считает, что мы щолаяк н« 
правильно».

Зав. шкалой Чебодаев ямаг** 
это не впервыо. Ни выселено не
сколько семей таким жо путем. 1 
сейчас, имел свой дом о усадьбой, 
оп занял помещение, в  котором 
был трахомотозный , пул пег. 01 
этих бозобразиях знали райздрав 
тов. Токолова и зав. глазвым да 
спаноером т. Сдешкнн, но помо
щи мне никакой но оказали.

Такое жо отношение ко мно в 
в работе. По разбросанным улу
сам мно приходится ходить пеш
ком, так как не дают лошади.

Я  нуждаюсь сейчас сама в ле
чебной помощи и много раа пиг.ч 
ла в райздрав, л профсоюз работ 
ников медсантруд, и глазной дна 
пансер, в  облпрофсовет, но вш** 
не получаю должного ответа.

Сейчас я живу в маленькой яо 
мнатке, здесь же мне приищется 
н пртшмать бальных.

Падпряя

/



НД Ф Р О Н Т А Х  В н с п ж н и и

Дорого Мадрид-Валенсия свободно
Французская газета »Эзф> со-1 расширился и укрепился. Реснуб- 

•оцает, что «  результате послед- ‘ .тяклпцы к окрестностях вшвы- 
н и  операций, ироведенвых веслу шепностн Цингаррон нродениу- 
*хгаажпгя пойевлмж, дорога и.» лись на 5 километров.
■ЗДвда п Валенсию но находит-, Газета указывает, что мятеж
ей более под угрозой артнллорня 1 ппщ нд мадридском ф|н>тгге полу- 
скопе обстрела со стороны мятеж чают усиленные подкрепления со 
никю. Фронт республиканцев в стоящие главным образом ira гор 
секторе Харажы за последние дни манекях частей. (Тасс).

КАПИТАН* J

БО ЕВЫ Е ЭПИЗОДЫ
(Из письма из Мадрида)

Атака истребителей
Лея правительственная армна 

гордится глашпт тал кистами. io- 
крушительнымя атаками Ыгн буи 
юя»пзо вселяют ужао и войска мя 
тожникоп.

Цютнвию: лихорадочно искал 
средства прогни этош паническо
го страха, который но раз ужо 
срыли стратегические замыслы. 
Ладо было убед т пехоту, чт»> 
танки уязвили, 'что успех танко
вых аггак является результатом 
неумении пехоты бороться с эти
ми машинами.

Р» эти Д1пг в войсках мятежни
ка: начали «‘(.«здав-аться группы иг. 
п ребителей танков, состашетплje 
■и отборных и нанболоо верны х 
пщат. Однажды на разведке мой 
■руг капитан I Гаоло видел такую 
i-руппу истребителей. Это был по 
ч п  целый (взвод пехотинца, уте 
жготпгых гроздьями гранат.

Противник выработал свою так« 
•гаку действия истребительских 
групп. Онн выходили на поиски 
тазпиж только ночью, получиз 
предварительное сообщение «иду 
мшой разводки о расположении 
шрапителт.сгвстппл танкой.

Но истребители не оправдали 
надежд генерала Франко. Вот, на 
иример. случай. рассказанный мне 
командиром ОДНОГО ИЛ ТЛПКОЕШ 
батальонов. i

...Батальон расположился h i  
жочлег в пятя километрах от ли
пни фронта. Впереди находилась 
правители тканная пехота н ночь 
ддикн-v была пройти спокойно. 
Ьсе Же кожанднр батальона вы- 
стлаи. кревге обычного охране
ния, круговые секреты, Кроме то 
го. метрах в  100-150 от места, 
где расположился батальон. были

сооружены танковые тучела. 
Ло.п.зуяп, нарубленными в лесу 
ветвями, был имитирован танко
вый батальон. Умело напюмож- 
дшшы© веткн и бревна сильно 
напоминали в ночной темноте 
грооные стальные машины. На рас 
стоянии нескольких сот метров 
вокруг танковых чучел лежали 
бойцы ракетами. Нм был дан 
приказ: тгрн появлении истреби
телей ярко осветнп» ракетами пра 
га, слабей —  чучела тонко» и в 
полной темноте держать баталь
он..

Танки были расставлены кру
гом, чтобы в случае тткмюги 
и меп. возможность стрелять во 
всо стороны. Н машинах сидели 
дежурные пулеметчики. Весь ос
тальной экипаж расположился в 
центре круга.

Ночь была томная. Моросил ме 
лкий дождь. Нрижавшнсь друг к 
другу под бропонтом спали танки 
сты. Вдали i>;i3;t;n*.;u;H( I, редкие 
оруд1гйные зыстрелы, еле слыш
но тарахтели пулеметы.

Неожиданно с. трех сторон раз
дались выстрели засешннх it сек 
ретах бойцов*. И тот жо гииг по
слышатся грохот взрывающихся 
гранат. 15-пыхнули ракеты, смут
но освагквтке танковые чучела. 
Три отряда истребителей атакова 
Л|г их закатами.

Танкисты устремились к маши 
нам Ч«‘.|ел несколько секунд за
говорили пулеметы. Новые раке
ты •осветили ту , часть поляны, 
где находились отряды нсг|юбптб
леи.

...Три фашистских истребитель
ских отряда были упшчтокеин. 
Толы;о несколько человек успели 
спастис ь бегством.

(Из «Известий»),

На пленуме ЦК испанской компартии
На пленуме ЦК испанской ком 

партии 7 марта после речи Комо- 
рера (генерального секретаря об‘е 
динеиной социалистической пар
тии Каталонии, созданной путем 
слияния компартии и социалисти
ческой партии) были заслушаны  
выступления ряда делегатов с

мест.
Все делегаты отмечали, что по 

всюду происходит небывалый рост 
компартии, об'ясняюшийся тягой 
к ней рабочих и крестьян; повсю
ду компартия играет ведущую  
роль в деле обороны страны.

(ТЛСС).

Н О В Ы Е  С У Д А  И З  З А Г Р А Н И Ц Ы
Толлолоды, буксиры , лесовозы, танкеры, сейнеры, 

навасани, землечерпалки

В  этом году СССР по заказу все
союзного об'ецинсния Нарком- 
внешторга „Машиноимпорт“ полу
чает из Японии, в счет уплаты за 
К ВЖ Д , 214 судов. В  это число вхо 
аят 100 рыбопромысловых судов 
типа „кавасаки*4, 50 рыболовецких 
катеров, 10 разведчиков—рыбо
промысловых судов, развивающих 
скорость до 11 узлов в час, 2сей- 
Ы!ра, 15 стальнь-х буксиров, 8 не
самоходных баржей, 4 танкера для 
перевозки горючего, 100-тонный 
сильной самоходный углепере 
1ружатель и морская землечер
палка, производительностью в 
£С0 кбм. в час.

Кроме того, будут получены б 
грунтовозных стальных шаланд, 
вместимостью по 450 кбм., 5 бук
сиров, мощностью по 800 лош. сил, 
парусно-моторная стальная шхуна, 
грузопод'емностью в 350 тонн, пло 
вучий кран, грузопод'емностью в 
.г0 тенн, буксирный теплоход и 
буксирный пароход.

В счет уплаты за К В Ж Д  япон- 
ск» м судостроительным фирмам

заказано также 5 товаро-пассажир 
ских пароходов, грузопод’емно- 
стью по 2470 тонн.

Французская судоверфь Шантье 
де- ля Лувр в 1937 году должна 
сдать два лесовоза, грузопод'ем- 

; ностью по 4030 тони. Эти лесово
зы приспособлены для плавания 

j в Арктике.
Датская судостроительная верфь 

I в Гельсингере сдает товаро-пас
сажирский теплоход, грузопод'рм 
ностью в 1.700 тонн, преднаэна- 

' ченный для плавания на ближне- 
Bociочных линиях. Скорость его 
хода—16,5 узла. На теплоходе, по- 

| мимо комфортабельных кают, —S 
столовых и курительный салон; 
иа верхней прогулочной палубе— 
музыкальио-танцовальный салон, 
бар, кафе-веран а, читальня и дет 
екяя Комната для игр.

В  апре.ле из Англии будет полу
чен товаро-пассажирский пароход 
„Николай Еж ов" (бывший .Доми- 
ния“ ), грузопод'емностью в 11.350 
тонн;

(Из газ. „Известия".)

Ж а л о б а
т р у д я щ и х с я

В рвдакцЕю поступило несволь 
ю  имеем от трудящихся, недо 
вольных обслуживанием столовой 
Ki 2 артели „ Красная заря* 
г. Абаван. Приводим две выдерж 
ви из писем.

Товарищ Иванов пишет: вКог 
да превратятся беяобраяия в сто 
ловой Л; 2.? II рол у вты приготов 
ляются небрежво Обеды готоввт 
нрмвусно I  сырые. В посуде, 
связанной с приготовлением шщв, 
стирают белье“ .

Товарищ Костюков рассвазыва 
ет: „Масса народа, приезжающего 
на бааар, довольствуется в столо 
вой .V" 2. Но внимание и куль 
турному обслуживанию посетите 
ля совершенно отсутствует. Номе 
щепие из за вапущенности пою 
двт на сара!. Двери не притвори 
ются. В столовое холодно и гряз 
но. Столы не смываются. Не луч 
ше выглядят и официанты. На 
них нет чистых халатов, пишу 
разносят без подносов. Такое об 
слуянвавне нетерпимо, его необ 
хоянмо устранить".

Справедливые жалобы трудя 
щихся не должен остаться без 
внимания. Городская санинспек 
пяя должна заглянуть б столовую 
Л? 2 и навести образцовый поря 
Д0В. в . М.

Клуб вод зонной
В поселке вирпичпого завода 

культурно-массовая работа среди 
молодежи проходит из рук вон 
плохо.

Имеющиеся клуб всегда закрыт 
и открывается в исключительно 
редких чаях, когда проходит 
кино-картина или ставится поста
новка. Когда молодежь просит 
открыть клуб, чтобы провести ве
чер танцев или массовые игры, то 
зав. клубом не разрешает, заяв> 
ляя «жалко дрова и керосин- 

_________ РАБОЧИЙ.

Т а м , гд е  п р о ц в е т а е т  
б е з з а б о т н о с т ь

На мясокомбинате г. Абакана на 
рушают правила пожарной безо
пасности. Пожарное депо не обо- 
рудовано.Транспорт неисправный. 
В  бочках замерзает вода. Лошади 
за обозом не закреплены. Дру
жинники дневной смены вместо ох 
раны производства используются 
иа проверке пропусков у проход
ной будки.

Хуже всего то, что до сих пор 
культурно-бытовые условия по
жарникам не созданы. В  общежи
тии грязно. Мпссово-политическая 
работа не проводится. Начальник 
пожарной охраны тов. Соломатов 
об втом знает, но мер никаких не 
принимает. Пожарники возмущают 
ся беззаботным поведением адми
нистрации пожарного депо.

Голоктыонов н Геньжилов.

Г  I ' I .....

Д о в о л ь н ы
п р е п о д а в а т е л е м
]у с. Кея при областной колхоз 

пой школе с '1Ъ января но 15 
марта проходит курсы заведую
щих хат - лабораторий. На кур
сах Обучается 22 телонекя, из 
них 6 ха кассой.

На занятиях изучаем дисципли 
вы: математика, русский язык, по 
лнтнчсские и сольско - хозяйствен 
вые. Эти курсы много дают нам 
дли практической работы. Отжоча 
ем хо|ЮН1Св преподавание но пред 
моту агротехники агронома Пле- 
щевского Александра Устиновнча. 
Он понятно об’ясннет на уроках, 
помогает особенно нам, хакассам, 
слабо владеющим русским язы
ком, овладевать сельскохозяйст
венными дисциплинами.

Курсанты довольны преподава
телем Хорешевсним, а мы выносим 
ему благодарность за внимание к 
слушателям.

Бь».тстов С., Кайнаисв Р. и 
Утургашев,

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
----------------

Ввели в заблуждение
1> ноябре 1936 года но роше-1 

шло общею собрании колхозни
ков сельхозартели «Путь к соци
ализму», Нуди некого сельсовета, 
Аскизского района, было продано 
государству через кооперации! 
Ш О  центнеров Tmienjnya.

На основашщ постановлении 
правительства колхш, продав* 
ший хлеб государству через коо-1 
лерацию свыше 1200 цеитпе|юв, 
ио.1учает стхнгроцеитиую нремию- 
иадбавку.

Правление колхоза, прежде 
чем приступить к сдаче хлеба по 
закупу, обратилось яа разделени
ем к заведующему Иудинскнм за 
готзерпо тов.. Писаренко, который 
раз’нспнл, что для того, чтобы ih> 
лупгп» 1 топроцептную премию- 
надбавку необходимо продать сны 
ше 1000 центноров зерна, неза
висимо от того, куда будет еда-1 
ваться хлеб: иудкпекому заттзер 
по, в глубинку или в Абаканский 
элеватор. ,

lio.JXoj, выполнив обязательство 
о продаже хлеба через коопера
цию. сдал иа Абаканский э.тева- \ 
то]» 332,13 центн., иудинскому 
загорерио —  095,79 цепти. и в 
глубинке (иуд илскоо сельпо) 
272,80 цеппг.

II ь'опда npaiwreirire колхоза об
ратилось в иудинское заготзерно 
за получетюм премии - надбавки, 
то Пнс;фенко ответил, что опла
чивать будет областная контора 
заготзерно. Но и областная кон
тора от .выплаты 100-процентной

надбавки отказалась, выслал щ. 
хозу раз'яспигно о том, что bt̂ i. 
лата стогпюцоптной нрежии-цаз> 
банки проилюднтся В ТОМ случ;ц, 
коща колхоз сдает хлеб но зак\. 
пу только па одни пункт, еслу 
же иа разный пункты, то 'стокУ, 
цоптной премии - надбавки н0 ni! 
лучает.

Таким пупом колхоз, ввиду цР. 
нрави.плюго раз*яснении со ctoiv, 
им Писаренко, недополучил 
мин - надбацкн 4333 руб. PaaV. 
иетпго от облзапотзерио колхоюч 
было -получено тогда, когда ш\, 
хлеб по закупу был сдан —  21 
января этого 1Ч»да.

К том, что колхш сдачу хлеба про 
извол па рапные пункты, лнпова- 
тьг 1>абот1шки заготзерно. так как 
направление на сдачу хлеба дан» 
ло заготзерно.

Г. Штерн.
ОТ РЕДАКЦИИ: Мы ждем вме

шательства в это дело уиолкон 
заг CIlli по области тов. Рассоха 
для приллечелши к ответстветпн.-
СТИ ЛИЦ. ВИНОВНЫХ в том, ЧТО РУ 
К(«и>д1пч‘ли колхоза * Путь ксоци ? 
л1гзму> не были своевременно о. 
лакомлены с инструкцией Кооми] 
CIlli о ноцшдке начисления пре
мии - надбавок оа проданные 
хлеб и руководствоватнсь явит, 
непраиильнымн раз'ясненнямч 
зав.. Иудннским пунктом иаштаер 
но т. Пи:аренко Колхозникам 
«Путь к социа.тнзму» должен 
быть везмещен убыток, понес ей 
ный не но irx вине.

Бесконтрольность
Тршгспортный отдел Хакасского 

потребсоюза для перевооок грузов 
изгеет 0 автомашин, нз которых 2 
маннты J: течение 3 месяцев сто 
ятноисП|,чнными it к ремонту их 
но приступили. I» практике рабо
ты *запедующего транспортным от 
делом тов. Еремеевского сущест
вует бесконт|юлыгосТь за работой 
шоферов. Шофера пьянствуют, 
срывают график движении ма
шин. расхищают грузы и подчас 
выводят автомашины из строя.

Автомашины Лу wV? 8(>— GG и 
87—52. управляемые Пайковым и 
Полевым, 25 февраля должны бы 
ли увезти груз ч» с. Талггып и к 
вечеру возвратиться в Абакан, а 
опп возвратились лш ь к (вечеру 
26 феврали. Что делали пгофера 
и где они находились fcpaj ли от 
котят руковод|гте,ш траленовпто- 
ю  отдела?

Пользуясь Ютсутствием контро
ля оа порученную работу, шофе
ра Панков к Полей по прибытии 
в Таштып у>шгрузилг к 2 часам 
дня маппткы и вместо погрузки в 
обратный путь, в квартире пред
седателя Л сп, - Ксннского сельпо 
т. PoiiicBi/K организовали пьянку.

вращаясь почью п АбаКатг 
пьянка была продолжена в с. А. 
К1ГЗ(‘ до Ю чагоп утра 20 фовра 
ли. Пьяные шофера гоинлибсо д< 
ла но улицам Аскнла малппгы, 
нещя'но расходуя бензин. А шо
фер Нолгв пва раза паезжал н;> 
нреннтствня. ili счастью, маплига 
осталась ие нонреждошю#. Зато 
было рассыпано около 2 кулей of. 
са. Странно лишь 'одно, как мог
ло получиться, что шофер Иоле*;, 
сдавший на ссыпной пункт <.Ъ- 
югзерно», неполностью овес, оста.1 
ся безиаказатгым.

Имеются также случаи утери ь' 
расхищении г|»у;мв в пути. 13 
феврали шофером Панковы* бы
ло утернио места грузов в пе 
н«тах т.оторого перерасходоваш 
горючее. А в ноябре прошлого го 
да было похищено 155 кгр. 
шнспицы, которую он вел ил Ас- 
ьнзекою сельпо. •.

I Пилоты на проезд, пассажиров 
контора транспортного отдела не 
•выдает, а поручает взимать за 
проезд . шоферам. Шофера дают 

. пассажирам фиктивные талоны » 
деньги ирисвашмют себе.

Н. Макеев.

Отв. редактор И. НАВКУН

К н и ж н а я  п о л н а

П о с т у п и л а  в  п р о д а ж у  л и т е р а т у р а
1.Казарцев—Ремонтное дело. Из 

дание 3, сельхозгиз, 1936 г. Цена 
4 руб 75 коп.

2. Гольберг и С. Л. Петров— Ре
монт тракторов и сельхозмашин. 
Издание 2-е, -сельхозгиз, 1936 г. 
Цена 2 руб. 65 коп.

3. Лнисимов и другие—Лгротех 
ника. Сельхозгиз, 1936 г. Цена 2 
руб. 75 коп.

4. Прянишников - Агрохимия, 
Сепьхозгиз, 1936 г. Цена 8 руб.

5. Довидович и К. И. Тальвик—

Тракторы и автомобили. 6 изда
ние, Сельхозгиз, !93б г. Цена 7 руб. 
90 коп.

0 Справочник директора МТС. 
Сельхозгиз, 1936 г. Цена 5 руб 
50 коп.

7. Томмэ М. Ф. и Романович. 
Мясомолочное скотоводство. Сель 
хозгиз, 4 издание, 1936 г. Цена 2 
руб 10 коп.

Иногородним заказчикам книги 
высылаются наложенным платежом 

Лдрес: Абакан, Книгоцснтр 
«Книга почтой".

Ханобллеспромсоюз продает ™ йс™ Г*гш9б<шан ул- Ем'''
смолу сосновую, деготь паровой, снипидар очищенный и сырой/ 

бочни кедровые, емкостью  2 центн. 1 сорта —  25 руб. боч 
ка, сани типа ,, Томские".

Принимает заказы на изготовление мебели, бондарной носу* 
ды, телег и колес. Отдел сбыта.

Упсл. обллит 57 Т. 4685 3, 568 ТипогфуХакместпрома гор. Абакан

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№  58J1167) :
12 марта 1933 года \
Орган Ханассного обкома J 

В Н П (б), облисполкома ♦ 
и облпрофсоеета *

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•О*

Награждение участниц лыжного перехода 
Улан-Удэ-Москва

Центральный Исполнительный Комитет Союза ССР поста
новил наградить орденом „Знак  поч»та“ участниц команды лы ж  
ного перехода комсомолок Бурят-Монголии Константиновой Е. Я., 
Сункуевой И. К., командора перехода Бабыкина Л. Н. и полит
рука команды Созонова А . С., совершивших лы ж ны й переход 
расстоянием в 6045 километров, по маршруту Улан-Удэ-Москва.

t(TRCC),

Под зиакои самокритики и связи с массами!
На кончившийся на-днях пленум 

ЦК ВКЩб) войдет в историю на 
вей партии, как одна из ее важ 
певших страниц. Значение плену 
■3 огромно по ряду причин и в 
первую очередь потому, что оп 
собрался вскоре после введении 
Сталинской Конституции, знаиеиу 
к щей поБорсгт к политической жи 
пни страша.

Задаче# своей пленум поставил 
доверху готовности всех звеньев 
партии к тому, чтобы встретить 
этот потюрот во всеоружии. Огром 
»оо значение пленума —  в при- 
вятт-сх им решениях, гдо со все И 
резкостью и самокритичностью, 
присущей большевикам, к рыты 
крупнейшие неуютагки я ошибки 
ь работе партийных организаций 
л вакечены действенные пути лик 
евлацив утих болезненных явле
ний и их последствий.

{/гадкиская Конституция ,ифик 
tпровала большие достижения со 
циалистичсскаго государства рабо 
ти\ и крестьян. Успехи дела пар 
сии. аела коммунизма действи
тельно велики. Положительное 
.-.качение их огромно. Но успехи 
имеют н свои теневые стороны. 
У людей, недостаточно опытных 

искушенных, успехи порождают, 
кал неоднократно указывал това
рищ Сталин, хвастовство, зазнай 
стаю, ротозейство, идиотскую 
болезнь —  беспечность.

Многие руководители парторга
низаций забыли, что советская 
властт. установлена пока на од- 
iW'B шестой части земного шара 
в что наша страна находится к 
капиталистическом окружении, А 
капиталистическое окружение — 
w  фраза.. Буржуазные страны да 
же друг другу всегда засылали и 
аасылают немало лазутчиков, 
шпионов,' вредителей, имеющих 
целью дезорганизовать, ослабить 
чшщь соседнего государства. Бур
жуазия. господствующая на пя
ти шестых ложного шара, не мо 
жггт и никопа непримирится с 
уопехааи социалистическспч» госу
дарства рабочих и крестьян. А 
<<<*бенно злоб<твуюг фашистские 
/ос ударе гоа. К нам капиталисты 
посылают евч их лазутчиков 
вдвое - втроо больше, чем буржу 
и̂ шые страны друг к другу. Троц 
чисты — зто находка для между 
народного фашизма, это удобная 
маска для формирования всяких 
атггисошгевд шпионских и тер- 
Гориотических групп. Троцкизм 
7Жо давио перестал быть полити
ческим течением в рабочем мае* 
*е. троцкисты превратились в 
1анду убийц, банду фашистских 
наемников. Ничтожное количество 
’•пой баяды не должно успокаи- 
^гь нас —  бдительность надо 
Мосятерить!

Сталинская Конституция 0ССГ, 
бдящая всеобщее, равное и пря 

и.'и/ирате.тьноо право пси тай 
чом голосовании, представляет 
*Що некидашп.ти в истопил обра- 
::«’Ц (подлинного социалнстическо(ро 
К^ократизжа, И партия, в публп 
дуемой сегодня резо.тюцип плену
ма ЦК ВКЩб) по докладу товари 
*i;r Жданова, подчеркивает, что 
5|(*и новой тшбирателыюй системо 
•диктатура пролетариата стапо* 
' ит,‘н более гибкой, а стало 
ьггь, более мощной ст-темой го

сударственного руководства рабо- 
к.тасса обществом, база дик- 

',,ггУры рабочего класса расширя 
,И:и- оо основа становится более 
•Pwwob.

'крепление основы диктат\>ры
J  H,r,(‘ro класса, однако, не толъ- 

' но упрощает, а наоборот ус- 
‘̂ ‘яет задачи партии как руко 
Апреля социалистического строи

тельстеа. Новые выборы означа
ют огромный нод'ем политической 
активности всего населении стра 
ны —  и каждом крае, каждом го 
роде, каждом районе. Эту актив
ность должна В0вглав1ггь ботьше- 
вистская парлшнан организация. 
А нто значит, что активизнрова* 
на должна быть в первую очередь 
вся масса членов пашей партии, 
rho значит, что должны 1 быть 
строжайшим образом соблюдены 
в 1йзждой парторганизации начала 
внутрипартийной демократии, яв
ляющейся одним из основных ор
ганизационных принципов боль- 
тешима*.

Между тем, принцип впутрипар 
тнйного демократизма часто нару 
шаотся в ра.анчных формах. Он 
нарушается тем. что не соблюда
ются сроки выборов партийных 
органов, и «ыбчрпость часто под 
меняют практикой кооптации раз 
личных руководящих работников 
в состав районных, городских и 
областных комитетов партии, а 
иногда и попросту фактическим 
назиаченствож секретари партко
мов Пленум 1Щ ВКЩб) резко 
осудил такого рода нарушения ус 
тава партии, нарушения принци
пов большевизма и показал всю 
вредность и опасность этих на 
рутений.

Пленум ЦК указал, что подоб- 
I ные факты нарушений основ де* 
j мократического централизма вред 
ны ДЛИ партии прежде всего по 

.тому, что онн «тормозит рост ак 

.тивности членов партии, лишают 
актив, имеющий особое политичес 
кое значение в жизни нашей пар 

j тин, возможности участия в руко 
водящей работе, лишают членов 

I парит их законных прав контро 
ля над деятельностью парторга- 
нов к тем самым нарушают нра- 

| внльныо взаимоотношения между 
j руководителями и партийными 
массами». А наша партия устами 
Ленина н Сталина всегда призывала 
к тому, чтобы руководители не толь 
,iw> учили массы, но ц учились у 
масс, умели использовать опюм- 
пый жизненный опыт масс, и бы
ли всегда оодконт|юльны массам. 

I Основная опасноста. нарушений 
I устава партии, /вскрытых плену- 
mô i ЦК Ш 1(б), —  возможны!) 
отрыв руководящих партийных ра 
ботпнков от масс, обюрокрачива- 
ние части партработников и фикти 
ческая их бесконтрольность перед 
партийной массой. И пленум ЦК, 
давая в своих решениях глубокий 
ана.тнз недостатков в работе пар
тийных организаций, наметил ме 
ры к ликвидации этих недостат
ков и нарушений. Главная нз 
этих мер —  решепин пленума

«Установить при выборах парт 
органов закрытое (тайное) голоса 
ванне кандидатов.

Провести во всех иарторгингпа 
циях выборы иарторгапов. начи
ная от партком и готов первичных 
парторганизаций и кончая крае
выми. областными комитетами и 
ЦК нацкомпартнй, закончив выбо 
ры но позже 20 мая».

Трудно переоценить огромную 
ва.‘кность этих решений пленума 
ЦК для всей жизни партии. Бли
жайшие месяцы пройдут под зна
ком выборов партийных комите
тов, под знаком широчайшей боль 
шевиетскей самокритики. К усило 
нии) самокритики призывает • ЦК 
всех членов партии, к самокрити
ке творческой, которая помогла 
бы вымести нз партии все чуж 
Нов большевизму.

Особенно большое значение сы 
граот закрытое (тайное) аолосова 
irae 1сандидатоз; при nHoojiax парт

Сев 1937 года— большое дело
органов. Оно усилит чувство от- 
ттственностк Ьаждого руководи
теля перед па]̂ тийной мас̂ 'ой. Оно 
создаст iw» всех парторганизациях 
наиболее полную возможность шн 
рекой самокритики, не тиран на 
лица- Оно активизирует нею пар
тийную массу, усилит ее иолити 
чоскую прозорливость и бдитель
ность.

А бдительность есть то качест- 
во, которое теперь особенно ост
ро необходимо большевиком. Яго 
еше раз наглядно показывает 
факт антипартийной, двурушни
ческой работы ио только т]юцкн- j 
стеких бандитов, но и правых, | 
главари которых — Бухарин и , 
Рыков — пленумом ЦК меключе 
ны из рядов партии. I

Решения пленума JW  положат 
конец непростительной идиотской 
беспечности некоторых руководи* 
телей. среди которых имели хож i 
деиие гнилые Tcopjcn, будто с на 
ждым успехом соци;ыистического 
строите,п.с1»а утихает, смягчает
ся острота борьбы агентуры каин 
тализма н|ютив социализма. Гоше 
нин пленума тлмогут серьезно не 
вернуть партийные о|»ганизации

,к партийно - воспитательной ра
боте. Партия немало сделала, что 
бы наши кадры овладели техни
кой. Мы немало поработали над 
техническим воспитанием масс. 
Центральный Комитет, товарищ 
Сталин резко ставят вопрос о 
том. чтобы старый лозунг о тех
ническом воспитании дополнить 
новым лозунгом —  об овладении 
большевизмом, о политическом во 
синтаннн кадров. Это поможет им 
разглядеть врага —  как бы он 
ни маскировался.

Решения пленума ЦК —  про
грамма дли всей партии на дли
тельный период. Эту программу 
Падо быстро довести до сознании 
каждого партийного работншга, 
каждого члена нашей неликой па 
ртии. Надо быстро перестраивать 
ся, надо начать работать и жить 
по - новому..

внимательно и глубоко изучить 
решения пленума ЦК, довести до 
каждого большевика—такова сой- 

I час первейшая задача. Могучий 
•.рычаг дал партии пленум ЦК сво 
ими решениями. С помощью этот 
рычага все партийные организа
ции совершат перестройку своей 
работы, чтобы уверенней, еще 
сильней, еще сплоченней вести 
массы рабочего класса, массы на 
родные навстречу новым боям за
КОММУНИЗМ.

(Передовая «Правды» за 6 мар 
та).

Подготовка к весеннему севу в 
колхозах Аскизского района идет 
крайне 'медленно, несмотря на то, 
что срок окончания засыпки се
менных фондов данно истек.

И таких колхшах. как «Путь 
к социализму* и нм. Стаханова, 
наряду с окончанием засыпки се 
мин организовали и триеровапие 
их. Зерноочистка в зтих колхо
зах уже закончена.

Ксть колхозы, где засыпали се 
мена сверх плана, но ничего не 
сделали, чтобы оттрие|юввть весь 
семенной материал. Всего по рано 
лу ннечитываотен таких колхозов 
.20, в том числе «Хызыл - Аг- 
бан», «Анчпл - Чон» я другие.

Работники райземотделй зто 
отставание с триеровкой семян 
ооиеннют недостатком триеров.

На самом же деле причина медли
тельности с зерноочисткой кроется 
в безответственности и ослаблении 
трудовой дисциплины в ряде кол
хозов района. И У оп» - Каидыр- 
липскож колхо.ю «Чаптых - Хо- 
ны.х» забыли о требованиях кол
хозного устава. Здесь часто быва 
ет так: колхозники выходит на 
работу после того, как у них но 
бывает бригадир. Как правило, 
работа начинается с обеда. В ре
зультате хлеб там еще »ге обмо
лочен и до сих пор не. начата мо 
лотьба.

Такое положение и в колхозе 
им. Молотова. Охрана семя и не 
организована, а семена «засыпаны 
в амбар с плохими полами. Мно
го зерно оказалось !юд полом, на 
«земле. Нее ап» ладшо вместе с со 
ром собргли it смешали с отсорти 
рошнными семенами.

Точно TaiuK’e обстоит дело с 
сбережением и охраной семенного 
материала г. колхозе «Наа-Чуртас», 
 ̂-(Vhhck*o!x> се.п.сонета. где еще 

не обмолочен хлеб со 100 гокта- 
рож

. Мер к быстрейшем? окончанию 
обмолота хлеба, несмотря па на
стойчивое т|>ебование молотильной 
бригады, прошение колхоза не 
принимает. Kaic в этом, так- и в 
«ряде других отстающих колхозах 
ле привлечены к работе по трие
ровке зерна колхозницы.

О том. что колхозы плохо еще 
думают о подготовке к севу сви
детельствует тот факт, что ии 
один колхоз в районе ве перечне 
лил денег па яды для протраплн 
ванна семян. В то же время по 

: первому анализу в 8 колхозах се 
I мена набракованы, в районе нмо 
стен 'большая зараженность те- 

I мин тловней.

Суд нод виновниками беззакония 
в Лепельскок районе Белорусской АССР
о марта выездная сессия Вер

ховного суда БССР начала слу
шание м городе Лепело (Белорус
сия) дело по обвинению бывших 
руководителей советских и пар
тийных организаций Ле польского 
района в грубых нарушениях со 
вотских законов. Па скамье под су 
Д1ГМЫХ —  бывшие секретари Ле- 
пельскопо райкома (К1Г(б)Б Мацей 
гель и Юпгкевич, бывший прёдсе 
датель райисполкома Семашко, бы 
вший уполномоченный комзаг при 
01Щ СССР по Лепольскому райо- 
iry Михайлов, бывший заведую
щий райФО Русанов, бьгонптй ппе 
дседате.п. Огайского сельсовета 
Гайсенок.

1> ряде сел.советог< незаконно 
производились взыскаштя педои- 
мот:, описи составлялись с нару
шением существующих ваконов п

инструкций, взтгалог-ь имущество 
вообще не подлежащее взятию. 
Так, 2 января 1037 года в дерев 
пе Матюшино Семашко, Юшке
вич и Гайсонок за недоимку в 
1.08 руб. опнеалдг и тут жо вы
везли почти все имущество у од 
ной единоличницы. При этом вз
ятое имущество было оценено ими 
издешггельским образом: подушка 
была оценена в 2 рубля, пиджак 

J—  в 50 копеек, куртка дамская 
—  50 копеек и так* далее. След
ствие установило, что жалобы на 
обложение фактически в районной 
комиссии, возглавлявшейся Семаш 
1Ю. не рассматривались, а прото- 

1 козы заседания этой комиссии яз 
ляются фиктивным.

Подсудимые виновными себя 
признали. (ТАСС).

Плановый обмен рядового зерна 
на чистосортные, идет из рук вон 
плохо. Из подлежащего к обмену 
Н053 центн, семенного материала 
обменено только 1>% центн. Колхоз 
«1-е августа». Нуди некого сельсо 
ве.та. должен обмелить евьпне 50 
проц. зерна. Этот колхоз еще нв 
засыпал семена. И колхозе нм. Ко 
сарева задерживается обмолот хле 
ба. Там трактор» Алкнзскей МП. 
лрен-тонл 75 дней только потому, 
ято дирекции МТС не послала ме
ханика. В колхоз «Хызыл Ха
касе* был направлен неотремон- 
тированнып трак-тор, у jre.ro прого 
/юли клапана и тракто|» не ра
ботал с 6 января по 2 февраля.

С/ том, 'что некоторые колхозы 
плохо берегут свое добро говорит 
и такой факт. В колхозе «Левин- 
чобе» еще С» декаб)»я обмолотили 
хлеба V00 тонн я до сегодняшне 
го дня этот хлеб лежит на гум
не. Так же плохо обстоит дело с 
ремонтом сельхозинвеитаря. Сей
час из подлежащих ремонту 1227 
плугов отремонтировано .тишь 
548 и из 48000 волен навоза ны 
пшено на поло 6258 возов. Псе 
эти факты говорят и о том. чго 
райЗО и МТС района еше вплот
ную ие занялись организацией 
подготовки к посовлой.

Аскизский.

О б м о л о т  
и  з а с ы п к а  с е м я н
По данным областного земель

ного управления на 7 марта по 
районам области был обмолочен 
хлеб с плошади 97540 гсктяров, 
или 93,3 проц. До сих пор нет в 
области ни одного района, кото
рый бы закончил обмолот хлеба, 
несмотря на то, что установлен
ные крайкомом и крайисполкомом 
сроки обмолота—20 февраля — 
уже давно истекли,

В  таком районе. как Бейс- 
кий, находящемся близко к окон
чанию обмолота хлеба, самоуспо 
коились и с 27 февраля по 7 мар 
та не обмолотили хлеба ни с од
ного снопа. Как видно в этом рай 
оне решили обмолот перенести 
на время весенних полевых ра
бот.

Застой в обмолоте хлеба наб
людается и в других районах. В  
Усть-Лбаканском и ширинском  
районах за восемь-дсвять дней 
обмолотили хлеба только 0,9 проц. 
Боградскок 1,7 проц. По области 
остается еще 6,7 проц. необмоло
ченного хлеба. Исключительно 
отстают с обмолотом Саралинский 
и Таштыпский районы, которые 
план по обмолоту выполнили на 
84-86 проц.

Засыпка семенных фондов сог
ласно решения крайкома и край
исполкома должна была быть 
закончена еше к 15 февралх. Од
нако наша область до сих пор 
еще не закончила эту работу. На 
7 марта план засыпки семян вы
полнен только на 87,3 проц. Бей- 
ский и Аскизский районы близки 
уже к завершению засыпки се
менных фондов.

Исключительно плохо засыпка 
семенных материалов проходит в 
Боградском районе—60,2 проц , в 
Саралнйском—74,2 проц. и в Таш 
тыпеком—76,6 процентов.

ПЛОХО ГОТОВЯТСЯ К  СЕВУ
В  колхозе ■Хызыл-Яал", Ширин 

ского района, подготовка к севу 
1937 года проводится плохо. З а 
сыпка семенных фондов проведе
на только лишь на 50 проц. Семе 
на засыпаны с большой влаж 
ностью и не кондиционные. Очи
сткой семенных материалов плохо 
занимаются. На 1 марта пропуще
но через триер только 4113 центн., 
вместо 918,5.

, Отремонтировано только лишь 
15 конных плугов, и то ремонт 
их произведен недоброкачествен
ный. Пред. правления тов. Ульчу- 

* гашев проявляет беспомощность, 
он не требует от людей и не ру
ководит по-настоящему колхозом. 

I Свой.



О состоянии коренизоции советских* хозяйственных 
и кооперативных аппаратов и перевода делопроизводства

на хакасский язык
Постановление I I  пленума Хакасского областного 

исполнительного ком итета советов

Н А Р У Ш А Ю Т  С Т А Л И Н С К И Й  У С Т А В

доклад о 
облает

Заслушай и обсудив 
НЫЛОЛиШПШ р» 1П01ПП1 Л -14»
ного е’езда Советов и последую-' 
щпх пленумов облисполкома о ко 
ронизации советских, хозяйствен- 
ных и кооперативных аппаратов 
п переводе делопроизводства на 
хшсассккй язык, пленум облиснол 
кола отмечает:

1. Советы Хакасской автоном- 
noii области, в результат© осуще
ствления Ленинске - сталинской 
национальной политики и благода 
ря огромной помощи партии и in»*'» 
оттельства добились *фуинейнгсх 
успехов г. рос.то промышленности, 
развитии сельского хоояйства: ук 
пилении колхтною строительст
ва. поднятии культурного уровня 
трудящихся масс области.

2. Наряду с этими крупными 
успехами, пленум областного ис
полнительного комитета считает, 
чт<» на одном ил важных участков 
проведения Ленинске - сталин
ской национальной политики, как 
коренилация советского, хозяйст
венного и кооперативного аппара
тов, подготовка национальных ка 
дров и их выдвижение. работа по 
ставлена неу.тоцлетвовнтельно.

3. Пленум \\и;об л исполком а ус
танавливает. что 1* составе работ 
ников районных аппаратов Усть- 
Абаканского, Таштыпского, П1н- 
рннского, а также Аскизского рай 
онов и, особенно, оодаспгых ап
паратов. совершенно недостаточно 
количесод работников из хакас
ского населения, и в целом ряде 
аппаратов районных и областных 
организации и учреждений нет ни 
одного работника из хакассов 
(Облйрофеовет, унолкоызаг ‘ ПК. 
облунху, рейдовая контора, сель
хозбанк: заготлеи. ооюзутиЛь и 
другие).

4. Руководители зтнх област
ных и районных организаций со
вершенно не принимали мер к иод 
готовке и выдвижению работни
ков на коренного населения и с 
их стороны проявлена политичес
кая недооценка одного in важней 
шпх участков работы в Хакас- 
ской области.
* ■ 5. Число рабочих из коренного 
населения в промышленности и 
совхозах области абсолютно недоо 
таточно, решение областных ди- 
реыявных организаций об уделе 
нии повседневного внимапня воп
росам кореннзацнп и вовлечения 
хакасского населения в производ
ство ц совхозы области руководи 
тел ям и промышленных предприя
тий и совхозов выполняется со
вершенно недоег.гточно.

6. В деле постановки обслужи
вания хакасского населения на 
родном языко областные учрежде- 
ния и организации, райисполкомы 
и советы не попользовали всех 
возможностей для перевода дело- 
производствя на хакасский язык.

Пленум Хакасского областного 
исполнительного комитета поста
новляет:

!. Установить с|кл; окончания 
полного периода делопроизводст- 

язык а *нацио-

касском языке, пленум ооизыва- 
ет руководителе!! областных и 
•районных органпациЙ:

а) организовать курсы ц круж 
ки но ликвидации неграмотности 
и малограмотности из хакасском 
жиле для работников сельскпх, 
районных! и областных аппаратов, 
а т; к же обеспечить работу поов 
ладению злементарнымн знаниями 
хакасского языка и письменности 
для работников других национал 
ностей, работающих в учреждени 
ях и организациях;

б) обеспечить необходимую ма-1 
териальную базу (маппшки, блап 
ки, формы, печати, штампы и 
т. д-Х

4. Обязать нродсодате,тоЙ рай
исполкомов. а также руководите
лей учреждений и организаций 
Аскгоского, Ташлдгского. Усть - 
Абаканского и Ширинского райо
нов обеспечить в составе аппара 
тов такое количество работников 
ил хакассов, которое бы обеспочн 
ли обслуживание хакасского на
селения на их родном языке.

•г>. Поручить президиуму обл-1 
исполкома рассмотреть план вопле, 
чения в аппараты областных уч
реждений и организаций работни
ков из коренного населения по ка 
ждому областному учреждению от 
дельно.

»>. Пленум mopvчае? президиуму 
облисполкома рассмотреть планы 
подготовки и переподготовки к ад 
ров из коренного населения и ме 
)юприягин но переводу делоиронз 
водства на хакасский язык (по ка 
а; до чу областному учреждению и 
оргашглацпи. Предложить райис
полкомам соответственно рассмот 
реть планы подготовки и переиод 
готовки кадров но каждому рай
ону к представить на рассмотре
ние облисполкома..

7. Пленум считает, что работа 
но подготовке и переподготовке 
кадров нз хакасского населения 
должна стоять в центре внима
ния всей работы по коренизацни 
аппаратов и обяпывает председа
телей райисполкомов и руководи
телей районных, областных уч
реждений и организаций обеспе
чит!» надлежащий подбор для иод 
готовки и переподготовки кадров

из коренного населения, ооратив 
при этом особое внимание на иод 
готовку кадров из женщин - ха
кассок.

8. Плепум поручает президиу
му облисполкома i> месячный срок 
разработать конкретные планы но 
влечение хакассов в золотую, 
•угольную, лесную, баритовую про
мышленность, а также в железно 
дорожный транспорт, совхозы и в 
производство местной промышлен 
КОСТИ И нромыслово - КООПВраТИВ 

| ные предприятия области.
9*. Обязать председателей райпс 

полкомов н советов в течение мар 
та месяца 1937 года созвать спн 
цнальныо пленумы райисполкомов 
и советов и обсудить вопрос о ко
оптации аппаратов и переводе 
делопроизводства на хакасский 
язык,

10. Предложить райисполкомам, 
горсоветам, поселковым и сель
ским советам систематически за
сушивать па президиуме неполно 
мов и советов доклады о корени- 
зацин аппаратов хозяйственных, 
зюоперативных организаций н уч
реждений.

11. Пленум пооучает президиу
му облисполкома установит!, сис
тематический контроль и провер
ку па выполнением настоящегоре 
тения пленума об.тиспол кома, пом 
ня, что «равноправие граждан 
СССР, независимо от их нацно- 
пальиости и расы, во всех облас
тях хозяйственной, государствен
ной, культурной и общественно - 
.политической жизни является не- 
приложным иаконом.

Какое бы то ни было, примое 
или косвенное ограниченно прав 
или, наоборот, установление пря
мых или косвенных преимуществ 
граждан, в зависимости от их ра
совой и национальной принадлеж 
ности, равно как всякая пропо
ведь расовой или национальной по 
к.тючптельности. или ненависти и 
пренебрежения —  караются зако. 
поу*. (Огатья 123 Конституции
СОТ}.

Председатель Хакасгкого 
облисполкома М. Торосов.

Ответ, секретарь облис
полкома Н, Кангаров.

Примерный устав сельхозартели 
во многих колхопах Усть - Аба
канского раВова грубо извраща
ется.

В колхозе .Спартак8 за один 
только 1930 год было сменено 4 
председателя: Траякова, прорабо
тавшего всего около четырех меся
цев, с председателей сняло райЗО 
переведя его в сво! аппарат заве
дующим сектором животноводства, 
В председатели колхоза ра!30 
рекомендовало члена колхоза 0с- 
танаевв, который, проработав ве 
более месяц?, с председателей был 
свят в за расхищение колхозного 
имущества предан суду.

Тогда общее собрание колхоза 
председателем ивбрало Анжиганова 
но, как и его предшественника, 
Анжиганова через полтора месяца 
сняли за то, что он, якобы, не 
справился с это! работо!. По ре
комендации райЗО был избран 
председателем колхозник Мангора- 
ко«, который присвоил 1600 рубле! 
и 2 цевтн. шерсти и через месяц 
был также снят с председателей 
колхоза.

Как бригадир полеводства, так 
и заведующий жввотноводческо! 
фермо! по уставу сменяются толь
ко с согласия равЗО, а в колхозе 
„Спартак" за один 1936 год было 
сменено 8 заведующих овцеводчес
кой товврво! фермо! исключитель
но по одно! причине, „к<\к не 
справившихся с работой-. Саедует 
заметить, что о такой часто! сме
не заведующих ферм равЗО до 
отчетнего гсда не знало и не рас
сматривало их снятие.

Как первое, так и второе яви
лось предшественником раехгщения 
денежных средств.

Адмипистратвно-у правленческие 
средства по уставу должны расхо 
доваться нз расчета общего дохо
да в размере 2 проп., а фактичес
ки было израсходовано 5 проп. 
Кроме этого еще с 1936 года 
имеется яадоляенность &олхов1В- 
кам, оплаченная за трудодни в

сумме 2680 рубле!, нлюс деби
торская задолженность, тянущався 
еще с 1934 года в 64311 рублей 
и до сих пор не взысканная. Всь 
»то резко отразилось иа стоимости 
трудодня в деньгах. Вместо наме
чавшихся 1 руб. 80 коп. трудодень 
стоит только 92 копе!ки.

В колхозе „1 Мая", Белоярског  ̂
сильсокета, ввиду безхоадйствец. 
ного ведения финансовых взавыо. 
расчетов дебиторская задолжен
ность в 39687 руб. числится с дав 
них пор и так как это правление 
не тревожит, то дебиторские сре
дства с каждым годом остаются 
не взысканными и нередки случаи 
когда по како!-либо причине 
дебитор увертывается. Трудодень в 
колхозе определился в результате 
только в 40 копеек.

В колхозе около 63 колхозных 
диоров совершенно не имеют лич
ного хозяйства. Это характеризует 
непонимание со стороны руководи 
теле! колхоза указани! товарища 
Сталина о том, что .сочетание 
личных интересов колхозников 
с общественными интересами 
иолхоаа—вот где ключ уирв- 
плвния колхозов*.

О нарушениях в расходовании 
средств по адмннастративно-рас- 
ходным статьям по колхозам Увть- 
Абаканского района можно ие оши
баясь сказать,—нет такого колхо
за, которы!-бы не перерасходо
вал суииу, утвержденную общим 
собранием колхозников.

Руководители ра!30 и райиссол 
кома были обязаны контролировать 
неуклонное соблюдение сталинско
го устава, но они, видимо; счита
ли, что контролировать выполнение 
устава лучше всего на исходе 
хозяйственного годя, когда все 
нарушения выльются сами' по 
себе. Районые руководители не 
поняли, чго проведение нового 
устава в жизнь это не кампания, 
а повседневная работа, от которой 
зависит дальнейший рост и проц
ветание колхозов. • Г. Штерн.

Б е з з а б о т н ы е  р у к о в о д и т е л и
; В Таштыпском молмясосовхозе, 
на второй ферме (телячий гур 
№ 4), творятся вопиющие бог,об 
разня. Так например в родильное 
отделение стельные матки посту 
пают без ветеринарной обработки, 
к родам не подготовляются, а воо 

,техник фермы никаких указани! 
.не дает.
| При родах теленка, также ни 
какой ветеринарно! обработки не 

j проводится. Для принятия телеи 
I ка после родов ве имеется про
стыне!, полотенц, халатов и мы 
ла. Работницы родильного отделе 
ния и профилакторий вынуждены

По школам взрослых
----  «90» ----

Б ы л и  н е г р а м о т н ы ,  
т е п е р ь  с в о б о д н о  ч и т а ю т

проводить работу в антисанитар 
ных условияк, что приводит к 
заражению и гибели телят.

Такое же положение и в гурте. 
Для по!кн телят не хватает раз 
вой посуды, а также и для мытья 
подов, и стирки белья. До сих 
пор не отделены бычки от тело 
чек, что совершенно недопустимо 
по правилам зоотехники. На не
однократные ваявлении и требова 
нии телятниц гуртоправ тов. Бук 
левский до сих иор не принииа* 
ет никаких мер.

Рабочий.

В селе Усть - Пинском школа 
взрослых при колхозе им. Стали
на регулярно проводит ванятмя 
по ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди ко.тхозни 
кон.

Уже достигнуты большие. ре- 
ву.тьтаты; малограмотны?» т. т. 
Ульянова Анна, Кокова Евдокия и 
другие учащиеся продвинулись в 
учебе значительно вперед. С нача

товари-
а  |М‘-

ла залягай в школе эти 
щи только знали буквы, 
шать задачи и читать совершен
но не умели. Теперь они свобод
но читают и решают задачи по 

' всем четырем арифметическим дей 
J ствияи в пределе до 1000. Это до 
стигчуто благодаря заботы руном 
дител я школы взросли тов. Kov 
белькова Никиты. Н. Шоев.

советах в нер
ва на хакасский 
налышх сельских 
вом полугодии 1937 года.

В смешанных сельсоветах, а 
также в райисполкомах и област
ных учреждениях и организациях 
в этот же срок 1ввестн двойное де 
лонроизиодство.

2. Обязать областные и район
ные советские, хозяйственные и 
кооперативные учреждения и орга 
згизации свои директивные распо
ряжении и указания нижестоя
щим организациям посылать на 
двух языках: хакасском и рус
ском.

3. Для 'безусловного обеспече
ния перевода и ведения делопро
изводства и всей работ!.! на ха-

Знает ли об этом 
Усть-Абаканский райисполком?

В  этом году Белоярский 
сельсовет плетется в хвосте 
по выполнению большинства 
хозяйственных работ. Молоть 
ба хлеба здесь все еще не за 
к нчена. Культсбор и другие 
платежи за 4 й квартал также 
не выполнены. Обязательства 
на поставку молока на 1937 
год еще не вручены.

Плохо также выполняет кол 
хоз план лесо^готовок. Пред 
сейвтель сельсовета Соловьев 
вместо организации юуда иа 
лесозаготовках выехал в бри 
гаду колхо1а «1 мая*, работа

ющую на лесозаготовках и за 
нялся азартной игрой в карты. 
Колхозники возмущены таким 
поведением председателя сель 
совета Соловьева.

8 февраля и сельсовет при 
шел колхозник тов. Небайкин 
получить книжку на сдачу мо 
лока. Председатель ударил 
его и вытолкнул из сельсове 
та.

Становится странным попе 
дение председателя Белояр 
ского сельсовета Соловьева, 
который к тому же явл*ется , 
парторгом. ВИНОГРАДОВ. I

К а б и н е т н о е  
р у к о в о д с т в о

На прииске «Пемир», Синя-j 
винского сельсовета, существует 
два с половиной месяца школа 
взрослых и in ней не имеется ни 

| лампьг, пи классной доски, нехта 
I тает д;|же imoct для учащихся.

Начальник Октябрьского участ
ка тов. Хахаров, где находится 
эта школа, до сего времени не 
оказывает никакой помощи. Ка
бинетное руководство Хахарова 
приводит к тому, что к концу 
.учебного года останутся много 
трудящихся неграмотными.

Самоустранился от ликвидации 
неграмотности и профорг участка 
ЧеОодаев. Он не принял мер и к 
тому, чтобы его неграмотная жена 
обучалась в школе взрослых.

Стрелок.

Не ликвидирует 
свою неграмотность

В артели „Абакан* работает 
сапожником тов. Кащеев, кото
рый является членом правления 
артели. Тов. К  щеев остро мало 
грамотны! я не хочет ликвидиро
вать свою неграмотность.

Его безграмотность сказывается 
и на производстве. Посещать шко 
лу при артели он категорически 
ствашвается. Много было потра 
чено сил общественностью артели, 
для того, чтобы убедить Кащеева 
в необходимости ликвидировать 
яеграиотность, но все безровуль 
татно.

Сначала школу посещала его 
жена, но последнее время токе 
не стала посещать. Мало того, 
что сам Кащеев не ликвидирует 
свою неграмотность, он дезорга 
низу^т эту работу и среди артель 
Щик°в. Член артели.

Ч Е М  З А Н И М А Е Т С Я  М Е С Т К О М ?
Мостком облисполкома по лик

видации неграмотности и малогра 
четности ничего не делает. В обл 
исполкоме работают дне уборщи
цы, малограмотные, которые же
лают учиться, но мостком и но за 
думывается, чтобы организовать

им учебу. Но только ото, мостком 
никакой работы не ведет и среди 
■членов союза. (Деньги у него ле
жат и не используются на общесг 
веиньго культурные нужды кол
лектива. Кэртэн.

На „Коммунаре" нет заботы о кадрах
Па руднике „Коииупар** pafio- 
г 0500 рабочих, из них G0G 

J.jowe беспартя!но! молодежи и 
172 комсомольца. По контроль- 

к цифрам Запсибзолото Комму 
Юровскому рудоуправлению за 
«936 год нужно было обучеть по 
производственвому техминимуму 
>46 чел. Фактически в пачале го 
п бучалось 368 чел., а окончи
ла кружки техминимума только 

чел., иа них молодежи 36

и сейчас работает один кружок 
техминимума. Заняткя этого круж 
ка проходят не нормально. Техуго- 
лок в горном цехе, в котором про 
ходят ванятия, может вместпть 
только 10-15 человек, в уголке 
нет даже скамей, поэтому часть 
слушателе! вынуждены стоять на 
ногах, нет никаких наглядных 
пособи! и недостаточно литерату 
ры, часто бывает и так, что иа-̂ а

qei. Отсев за 1936 г. з 193 чел. 
учился в ренуль'гате бездушно 

rJ отношения руководства рудни* 
„3—управляющего Прокофьева и 
белоглавовв и инженера Концеви 
ма, ьогорыв ве ванимаясь сами 
9т1И вопросом допустили к руко 
юдству отдела подготовки кадров 
роц'иста Мврлич. Ои, проводя 

ояалектование кружков не учи- 
«вал общего обрааоваяия м. спе

циальности м, кроме того, в ируж 
горного цеха и ОКС устраи

вались незаконные каникулы 
1вяие 2-х месяцев, после чего 

паятия не возобновлялись я ируж 
I  рассыпались.
Начальники пвхов в организации 
хаической учебы безде!ствуют. 

Вот, наприиер, Павловский, нач. 
орного пр*в, и ранее работаю- 

щя! баженов не налаживали тех 
ре бу, Д наоборот срывали ее под 
иредлогом ликвидации прорыва 
л производстве. Такое-же поло- 
аако в ■лектроцехе, в механичес 

щи пехе, ОКС и т. д. Здесь не 
приспосабливали кружки техивни 
а/иа и кур^ы социастеров к ра- 
боте произиодственных сиен. В 
горной цехе, наприиер, слуша
тель курса мастеров соцтруда тов, 
котельников пропустил 6 заня- 
тяВ; а месяца он работал в сме 
зэ и по другим причинам про 
л;стид 20 дней, по неуважитель 
яым причинам 8 дне!, итого 34 
'лвятня. Второй пример из итого 
ле цеха с т. Раицким. Пз ла ра 
боты в смене он пропустил 3 дня 
к по другим причинам 22 дня 
Кроме того в горном цехе не бы 
да организована техучеба среди 
крепильщиков (15 человек) и еле 
арей-иотористов (20 чел.) в боль 
шанствв *то молодежь. f\ ведь 
слесаря- мотористы обслуживают 
■агрегаты, незная часто их взаи
модействия.

Например тов. Зарарзен рабо
тает мотористом на подвеске, мо
тор он совершенно ве знает. Ког 
да ему задали вопрос о моторе 
ои заявил, что только умеет вклю 
ш ь  и выключать его. Такое по 
жжение и на Масловском участке 
лгого цеха,где работает молодая де
вушка Мельникова Рима. В те
чение 8 иесяцев ее работы на 
иоторе ннкто не интересовался ее 
работо!: ни механик, нн главный 
ляженер участка.

Кроме того на руднике исклю 
чательно безобразно обстоит де
ло с повышением квалификации 
‘иолодежн. Комсомолец Коршунов 
борис три года работает откатчи 
«ом, ов сдал техминимум на .от
лично" , посещает школу бее про 
гулов и также учится на „отлич- 
зоа. Но он не переводится в за- 
бовщнка, хотя вполне может ии 
быть. Второ! пример понижения 
квалификации: комсомолец Зовр- 
чииав, сдавши! тех&кзамен ла 
яраво забо!щика, работал учени
ком механизированного забоя. 
Яач. цеха Павловский перевел 
sro в ученики отпальщиком и те 
“ерь Зворнинов зарабатывает 200 
?Уб. я три года работает учени
ки  по разным квалификациям. 
Никифоров Саша работает откат
чиком на Масловском участке, 

техэкзамен на „отлично" на 
право забойщика ручного бурения, 
п° геи не менее продолжает рабо- 
т*гь откатчиком. Такое положение 
Уясняется исключительно бюро
кратическим отношением к выра 
киванию кадров, со стороны нач. 
,(*ха Павловского, который сабо 
1йР7вт выполнение решения де- 
ьабрьского пленума ЦК ВВП(б) 
0 стахьповоком движении,

® силу такого безобразного отно 
Ше«ия к кадраи нз 104 человек 
*°*одежн горного цеха сдали тех 
К)анен всего несколько человек

икеется и во второй школе мас
теров сонналистпчешго труда 
организованно! в октяГре 1936 г. 
В не! обучается 21 человек, 
с октября по 1 февраля сделано

Вторая стахановсная двнада на лесозаготовка

8 марта в лесу

Прогулов ПО вине слушателей 33 школы собралось около ста ста-

отсутствия дров срывались заня 
тия школ. Консомольская органи
зация горного цеха, состоящая 
■з 31 чел., вопросом техническо 
го образования не занималась. 
Эго видно из того, что из 31 комсо 
мольцд сдали техвкзаме* только 
2 человека. На комсомольских соб 
ранивх ни раву не обсуждали 
вопрос о технической учебе, пе 
проводилось ни одной популяр
но! лекции по техническому цик 
лу среди молодок!! горного деха. 

Исключительно тяжелое положе 
ние с вопросом технического обра 
зоввния молодежи среди старате
лей.' В крупной артели ии. Оре 
бровСкого, где охвачено техиияя 
мумои 30 человек, посещают кру 
жок только 30 проц. В декабре 
было всего 2 занятяя. Основной 
причине! плохо! работы школ и 
кружков техминииума является 
отсутствие помещения я . приспо
собленности кружков к производ
ственный сиеваи, отсутствие ру
ководства со сторшы управляюще 
го рудником и главного инжене
ра. Аналогичное иоложевил с 
техучебой в других цехах. Нап
ример, в механическом цехе, »лек 
тростанции в 1930 году не про
водилось ни одного занятия.

Кроме ииеющихся кружков тех 
нического мининуиа существуют 
4 школы мастеров социалисти
ческого труда. В горкехцехе орга 
пизовано 2 таких школы, охваче
но молодежи 15 человек, из них 
8 комсоиольцев. Школы, начали 
работать с августа. Занятия про
ходят 12 раз в месяц. За это 
вреия из 31 человека первонача-

и по другии причпнаи 106. Та
ков же положение со школаии в 
цехе обработки и в иеханнческом 
цехе.

О шовный недостатком работы 
школ, массовых отсевов является 
отсутствие оборудования помеще
ний, наглядных пособий. Исклю 
чительно бечобразно поставлен 
учет посещаемости. В школах нет

вырубить за сезон 1000 кубомет
ров леса и выполнившая его на 
3 дня раньше срока.

В  ответном слове тов. Литвино 
ва обратилась ко всем домохозяй 

хановок, ударниц, домохозяек, | кап и женам инженерно-техни-

Вечером, 8 марта, для праздно
вания Международного Коммунис 
тического женского дня в клубе 
Усть-Бюрской неполной средней

жен инженерно-технических ра
ботников Уйбатской автодороги.

После доклада о Международ
ном женском дне. жена технорука 
т. Биганская от жен инженерно- 
технических работников передала 
работницам привет и преподнесла 
подарок стахановке-лучкисту Лит 
виной Зинаиде.

После этого лучшие стахановки 
и ударницы премировались цен- 

и денежными
премиями.

Швейной машиной премирова
на знатная стахановко-лучкистка 
Литвинова Зинаида ЛлексеевиО| 
тысячница, взявшая обязательство

расписания и учебного плана. "п ,^ ич" ° ларками 
Пиеюшаяся техническая библио
тека при рудоуправлении закры 
та.

Нрвподчвяяие обш .̂браяователь 
RNi предметоа в школах иасте- 
ров (иатематяки и русского язы 
ка) поставлено плохо. Здесь ко- 
л!чество часов ni расписанию 
зяачнтельно выше.

Массовая работа ерчди молоде
жи на руднике поставлена слабо.
Из имеющихся двух клубов по 
настоя щей у не работает ни один.
Например, при клубь в горном

ческих работников с призывом 
бороться за выполнение решение 
правительства о мероприятиях по 
лесозаготовкам на 1937 год. Ее 
слова были подхвачены бурными 
аплодисментами всего зала.

Затем были премированы за об 
разцовую чистоту и порядок в
¥абочих бараках уборщицы т. 

ерентьева Ф . и Терентьева А. 
Также премированы уборшицы 
т. т. Кривошеева, Коробейникова 
и Скатова Анна.

Вечер закончился постановкой 
местным драмкружком пьесы „Сво 
им путем".

Г. Кожуховский

СтахановецНатом-Чири
На Униатскую автодо|Югу Па

том Чири пришел щ 1930 году.
цехе пет ни одного кружка самоВначале он работал на ралнмх ра
деятельности, помещение грязное, 
плана работы клуба нет. В клубе 
имеется 7 струнных инструмен
тов, hi пах С сломаны, настоль 
яых игр нет, за исключением од
ного комплекта шахмат, в котором 
недостает 60 проц. фигур. Нл 105 
человек иннется 2 пары лыж.

Газет р клубах, как правило, 
нет, художественно! литературы, 
котирую можно читать, около 10 
вазваниИ, а остальные— яо бро
шюры, издания 1925, 1920 к 
1927 годов. Только нейтральны! 
клуб им. Сталина ииеет саиодея- 
тельвый коллектив, других круж
ков при клубе, кроне фнзколлек- 
тнва, нет. Несколько лучше рабо 
тают красные уголки, в которых 
проводится читка газет, имеются 
шахиати, шашки и небольшое 
количество художественной лите-

ботах, переменил досяткидолжносг 
тей, был водовозом, подтюлчнном 
сено, сторожем, конюхом и т. д.

Но когда лесоруб!* Сонского 
леспромхоза лучьчшымн пила .чгда 
ли рекордные показатели, Патом 
Чири тоже решил ;рлботать на за 
готовке леса.

— Дайте мне лучок. —  заявил 
он прорабу. А когда получил его, 
то !» первый ж{* депь дал полто
ры нормы выработки.

Сой час Нитон Чнри работает на 
лесозаготовительном участке К-ис 
кач.'Он стахановец - лучкист. Во

вторую стахановскую декаду он 
увеличил сиою выработку, стал 
ежедневно заготовлять лучком до 
!25 кубометр он леса вместо три- 
н;ццати кубометров по норме.

3,T|>am>Toi; Патом Чири о 75 руб 
лей *вшрос- до 300 рублей. Теперь 
ъ!г а слушать не хочет, когда «му 
говорят,, чтобы он перешел рабо
тать прицЬшцнком на тракторно! 
трелевке. Но хочет На том Чир» 
работап. «на иару*ч как это де
лают другие лесорубы, он убедил
ся.' чТо лу'п;овой шьтой один леоо 
руб может бол!,ше дать прошшодн 
Т( ль ности. н больше яараб-угать. ’’

Н. Мик.

льного комплектования отсеялось ратуры
уже 10 человек из-за недостаточ 
ной общеобразовательной подго
товки. Нормальных занятий в 
этих школах за втот период обес 
печено не было. Эго видно из то 
го, что посещаемость была исклю 
чительно низкая, пропущено 49 
занятий. Аналогичное положение

Ih  всего втого наирашивется 
вывод: руководство „Коммунара- 
игнорирует вопросы технической 
учебы, не проявляет сталинской 
заботы о кадрах, не занимаются 
этим вопросом и партийная и 
профсоюзная организации.

Скорик.

Обязательство, подкрепленноеделом
Зас.тушад постановление СНК 

ССОР <0 мероприятиях по лесоза- 
гоговкям на Ш 7  год», бригада 
колхоза 
дир тон.

«Красная Corjia» (брига- 
». Кривопюев), Усть-Аба-

Это обязательство 5 марта брига
да вьшолнила.

Средняя производительность тру 
да на последние дна дня ио бри
гаде выражается л Г20 проц., а

канскою района, взяла обннатель бригадир тов. Крнвошеев по заго
отно: читавшиеся по плану !'20
ку-шмет̂ юн наштовить в дна дня.

товке леса довел свою 1Г|чжзводк 
тельносп. труда до 150 п{юц.К.

Парторганизация оторванная от масс
ние резолюции пачалось только 
тогда, когда тон. «!осец начал чте 
ние по отдельным абзацам.

10 марта парторгашшация Кра 
сторга обсуждала решение плену 
ма ЦК ВКГТ(б) *0 шщ’отонке пар 
тийных организаций к выборам в 
Верховпый Сонет СССР но новой 
избирательной системе и соответ- 
ствующей перест|юйке партийно - 
политической работы*. На парт
собрание пришло семь членов пар
тин. Остальные коммунисты, в 
том числе н бывший парторг тов.
Быстрова, на собранно не яви
лись. , I i -и !»;

Парторг тов. Лосев, одно не ус 
певший са полтора месяца при
нять партийные дела у временно 
исполняющею обязанности парт
орга тов Агапова, поручает ему 
открывать' партийное собрание.
Обсуждошю резолюции пленума 
начали с читки. Когда парторг за 
читал информационное сообщение, 
он тут же сказал «о Бухарине и 
Рыкове мы будем говорить мень
ше вет..,. О нх позорной дея
тельности мы еще услышим. Онн 
нас (мопыпе всего на согодпя нн 
тсресу ют». •

Когда резолюция была прочита 
на вся, коммунисты, как в рот 
поды набрали. Между тем, парт
орг утвердительно заявил, .что нее 
коммунисты эго решение ужо про 
читали. По ои был но нрав, но- ручоннй. Плановости в партрабо- 
тому, что член партии тов. Ново то нет »—  все предоставлено са- 
жн.тов тут жо заявил, что он г*то мотеку, далее партийные собра- 
го решения не читал. Обсуждс- ния проводятся от случая к слу-

Когда же коммунисты стали об 
суждать вопросы о нарушении ус 
тана партии и внутрипартийной 
демократии, оказалоси». .что в  атом 
парторганизация наделала грубей 
шие ошибки. Парторг тов. Лосев 
окалывается ие знает всех чле
нов первичной организации, а 
отдельные члены партии были 
удивлены, когда узнали, что рай
ком партии отозшш нз парторга
низации Красторга кандидатов пор 
тин Сидорова и Преснякову.. Ока 
пытается. Сидоров 'был снят за 
разнил работы Красторга, а Пре
сняков;! растратила около четырех 
тысяч рублей государственных 
средств и по воле райкома, беи 
ведома первичной организации,бы j 
ла переведена на торговую рабо
ту в потребсоюз. И эти факты на ] 
собрании первичной парторгашгза 
ции но обсуждались.

Работа с коммунистами в парт 
организации Красторга поставле
на неудовлетворительно. Здесь 
каждый член н кандидат партии

чаю, один раз п полтора-два ме
сяца. Есть и такие коммунисты, 
которые совершенно оторваны от 
партийной организации. Вот, на
пример, коммунистка т. Скворцо
ва. она уже два с половиной ме
сяца работает в машине Ле 10 
и ее только один раз видел парт
орг, когда она приходила платить 
членские взносы, остальные ком
мунисты ее еще це разу не виде 
ли и не знают.

Когда партийное собрание, до
шло до обсуждения вопросов вы
боров в советские и партийные 
органы при тайном голосовании, 
отдельные коммунисты вынужде
ны были откровенно признать, 
что !!ри этом они едва ли .могут 
быть избранными. Сказывается, 
секрет этого утверждения очень 
прост. Коммунисты Красторга по 
являются политическими вожака
ми масс и но работают с масса
ми, они дани) но пнают, сколько 
у них сочувствующих к комсо
мольцев. Директор хлебошгбнна- 

‘ та тов.. Стариков так и заявил, 
что ои, как коммунист, но связан

Исключительно плохую свою ра 
боту парторганизация .привыклг* 
•обнепять «неопровержимыми» д«ь 
водами —  *у нас частые раз'ез- 
ды». По не д этом .оказывается
дело. Парторганизаций Красторга 
мною занимается хозяйственны, 
ми ©опросами, мало и очень мяг
ко критикует свои собственные 
недостатки, не повышает партий
ную бдительность коммунистов, 
оиа огорвана от беспартийных
масс, а отсюда и все.прслес’ и-не
удовлетворительной торговой рабо 
ты —  наличие растрат и хище
ний социалистической собственно 
стн врагами народа, притаившими 
ся 1$ системе Красторга.

предоставлены сами себе. Многие с массами и,: что в глазах райо
не имеют никаких партийных по- чих он является голым, сухим п 

надоедливым администраторам и. 
поэтому он вполне резонно сомне 
ваотся в том, будут ли рабочие 
голосовать за нею.

. Коммунисты Красторга наора
лись все-такн смелости признать, 
что у ннх грубо нарушался устав 
партии н внутрипартийная демо
кратия, крайне слабо была раз- 
вернута критика и самокритика, 
а большевистская бдительность: 
стоит на низком уровне» Чтобы 
лучше подготовиться к отчетам и 
перевыборам парторганов, партии 
нов собрание решило ещо раз глу 
■бжо изучить Сталинскую Консти
туцию и резолюцию пленума ЦК 
ВКП(б). Коммунисты единодушно 
одобрили решение пленума об ис
ключении из рядов партии под
лых двурушников, правых огще* 
пенцец Рыкова и Бухарина.

Н. Высокое, j



Н а ф р о н т я х  в  И сп а н и и
"■ ■ ■ ■ ■ Т-тт-

Ожесточенные бои северо-восточнее Мадрида
Аш то че-лфех месяцев шут II? наступления мятаюгикоп учэет

«оточенные бои на различных в> нут «значительные итальянские
участках Мадриде иого фронта. части. Республиканцы захватили

марта мятежники и интервен дчл итальянских танка.
*гы предприняли сильное иаступ- j 1; занятых фашистами районах
леиие севвро - восточнее Мадрида Пгпаиии свщктствует »*есточай-
В районе города Гвадалахары, п? пгий террор. В городе Гренаде и
fTHi: в ход 39 тааков. Поелооже Греьадской провинции фашттамя
по чей вых боеа. длившихся весь расстреляно около 25 тысяч ч»л«
день, ре* пуйликанские ■войска, ко век в большинстве рабочие и кре
торые подверглись атаке против- стьяиг. Расстреляны были такж«*
вика, превосходившего их числен- все Те. кто принимал участие в
жилью, а также и по ср.,км тех- предвыборной агитации народного
wrecKmi средствам. были выиуж Фронта ы последних парламент-
дены отойти На пшиции, расами ских выборах (в анрело 1930 го-
женные между селениями Нагель да), которых фашисты потер-

и Села, где они задержали даль пели сильное поражение.
ir-йшее наступление мятежников. ГТАСС).

ЗАЯВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛА МИАХА
Мятежники и интервенты вгони, пытка атаковать столицу. Бее пол 

К*ливают свой важнц на ноли-1 готовлено к оказанию сооротивле
щка респуилкая^я тол Мадри- >гия. как на фронте Гвадалахары,
дом. И rwT.tg с этим пределдаппель так и в окрестностях Лас, Росас 
яомитета одероны Мадрида гене- (cei»epo - западнее Мадрида) к в
рал Миаха 8 карта заявил: «Мя- 1Р^ПГГ Mftrrax- Мы сосредоточили
тежвиьи начали сегодня утром ,1НаЧ|ГГВЛЬЯми силы также п рай-
* п т о о  настушввне ' „  район, <Яв ^  ХаР“ ы ' < *™ * 
Гвадалахары, Это — пятая по-

П о области

Аттестация
учителей

В феврале закончилась ат 
тестация учителей города Аба 
кана. Аттестационная комис 
сия проверила 119 работников 
начальных, неполных средних 
и средних школ.

Из всех работников школ, 
прошедших аттестацию, полу 
чили авание учителя 49 чело 
век, что составляет 43 проц., 
3 работника освобождены от 
работы, а остальные 67 чел. 
допущены к педагогической 
работе со сдачей экзамена на 
звание учителя. Очередной 
экзамен будет проводиться в 
1938 году.

и там атаки противника>.
(ТАСС)..

Утверждение плана контроля комитетом 
по невмешательству в дела Испании

На пленарном «асеДании 8 мар 
Та Международный Комитет поив 
■иеюатвльстагу в дела Испании 
утвердил план сухопутного и мор 
ехого контроля над испанскими 
(факицами.

В своошении, выпушенном Ко
митетам. указывается, что прави
тельства 4нг.:пи, Франции, Герма 
вии и Италии навестили Коми
тет. что они готовы приступить к 
выполнению своих обязательств 
во контролю 13 марта. По презло 
жянню представителя Франции бы 
jo  решено в дополнение к пред
ставителям Англии. Франции. Гер

Комитет предполагает продол
жить нсслеловапне вопроса о рас 
ширен ни соглашения о невмеша
тельство с целью воспрепятство- 
вать другим формам косвенного 
нмлгпательства, шелючая финансо 
ную помощь ток нл и иной сторо 
не в Испании, в езд в Испанию 
тш ос транцев, на меревающнхея при 
пять участие в происходящей гра 
жшской войне. Предполагается.! 
така», обсудить, гак только пред 
ставится возможность, вопрос об 
отозвании из Испании ш*ех неиг-

У каждого 
колхозника 

есть велосипед
Г  В  колхозе .Победа-, Дмит 
риевского сельсовета, Бейско 
го района, как сообщает рай 
онна* гавста .Сталинец*, в 
среднем на каждый колхозный 
двор имеется велосипед.

В  193# году колхозники сель 
скохозяйственной артели «По 
беда» получили по 12 кило 
грамм хлеба на трудодень.

На деньги, вырученные от 
продажи хлеба из неделимо 
го фонда, колхоз приобрел 
полное оборудование для мель 
ницы, 18-сильный двигатель 
и грузовую автомашину.

; • П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

Защитники расхитителей
народных средств

При передаче Писаревым Пар-1 строительство ш колы он по», 
минской неполной средней шко- 76 ты сяч рублей, а и з р а с х о д ^  
лы  (Саралинскнй район) новому 135-40 ты сяч рублей, так на»? m4 ' 
директору j o b . Репину была об- ла готова всего лиш ь на 17 п!!?ь

Производил продажу кирпич^  
40 ты сяч штук-—н деньги за £  
нигде не заприходованы. Шкл, 
имела посева 48 га. с к о т о ^  
урожай тоже не заприходов*? 
И по всем этим вопросам ни Л ‘ 
миссия, ни районные органик 
иии не имеют точного понятн»

В  Парную приехал инструнтл* 
РК  ВКП (б ) т. Кадннцев, £££>  
собрание парторганизации, 
котором постановили:

.Считать ти о л у  сдай ой т. FV 
саревым новому директору Т<Г 
Репину в  порядке и полностью 
а такж е в  состояния фниаисоод 
части все в  оорядке и ревизии  
ничего не обнаружено*.

Такое решение первичной пат 
организации (парторг т. Вар*  
гни) было доложено Р К  ВКГМл 
принято и сведению и пришито» 
делу. После этого Писарева к*, 
правили работать в  редакь»ж  
газеты „Саралинский горняк* 
Это ли не является нруговой г* 
рукой и зашитой расхитителе* 
народных средств?

разована Р И К о м  ревкомиссня, 
которая должна была прореви- 
зовать денежные документы  
у бывшего директора Писарева.

Проверив документы 1936 года 
комиссия отказалась проверять 
работу за 33-34 и 35 годы, эак- 
л ючив.что документы за зти годы  
слишком запутаны. При провей 
ке обнаружена недостача в  сум-
мв тпая Пис*Рва  уверяет, что 
на 7000 руб. документы имеются 
в районо, а  куда могли деваться  
‘ с половиной тысячи он не зна 
ет. Есть-ли документы в  Районо 
комиссия не интересовалась.
Все акты  по этому поводу были  

направлены в района и РН К , ио 
па сегодняшний день их там ие 
оказалось. Секретарь РИКа Мас- 
тракова уверьла, что документы  
эти направлены в  прокуратуру. 
Когда спросили прокурора Реуц- 
кого так ои заявил, что докумен  
ты  он ие получал.

В  1934-35 г. у Писарева были  
большие поступления денег. На

Большой спрос на культтовары

Вырос спрос на культурные 
товары и машины у колхозов 
и колхозников нашей области.

панцев. участвующих прямо или ® этом годУ /><акасским потреб 
------- _ ------ ,г .союзом продано колхозам 41

Три года строится клуб

, ......- .Г| косвенно в гражданской войне 1СОК*ЗОИ продано колхозам 41
мании. (Италии и СССР ввести в | Остается^ нерешенным «опрос об зз^ ф о ^ д ^ ^ Гй ^  З ^ С ^ 3
состав лондонского бюро контроль участии Германии в покрытия рас 
■ей организации еще представите ходов на содержание аппарата 
лей от трех других государств. контроля. (ТАСС).

На расширенном пленуме Ц К  
испанской компартии

На (расширенном пленуме ЦК ства в провинциях, захваченных 
испанской компартии 8 марта про фашистскими мятежниками. Ури- 
должахась прения по докладу ге- Ое указал, чго в территориях, ва 
верального секретаря компартии ходя нигде я в ipyiiax правителыт* 
лозе Диаса. . ва, проделана гитантская работа

</ речью об аграрной политике  ̂по социально - экономическому j>a 
коммунистической партии » Йена' скропшцеаию крестьянсж!.. У юл
нии выступил министр зехтаде- 
ллвя Урибе.

-Аграрная политика партии,—

тожелм латифундии .(крупные по 
местья). стерты с лица -земли фе 
одаль я ые (крупнопомещичьи) к*яс*

ваякил )рибе. является e-дним j ты. .пгквиднровано ]юстовщнчест- 
■з решающих и могущественных во. отменена арендная плата за 
♦акторов победоносной борьбы п|ц> землю.
тив фашизма. Отстаиваемая j;om- Урибе решительно подчеркнул, 
мунистнческой партией ]№Волюци что коммунисты, работающие в 
*«пая п0л1гпи;а в деревне уснеш j митгетерстве 'земледелия, окажут 
но йраводится в жизнь. | в'яческую тк»мошь крестьянам, кч)

Haifi.t п̂олитика в деревне, ска , торыо пожелали бы ергатпгаовать 
зал Д рю5е. —  заключается в еле коллективные хозяйства ло овое- 
дующем: эк».'р<>прннровадъ экспро му собственному и свободному вы 
принтеров и передать основное ере .бору, но ни под ьакнм предлогом 
цс-тчм» производства —  землю — , не поддержат принудительной кол 
тем. кто та ней трудится. j лектнвизации.

Для коммунистической партии Член политбюро ЦК компартии 
всегда <»ьгло г.ташым, чтобы кре- Антонио .Мнхе посвятил свою речт. 
лтьяне боролись рука об руку с по.титико испанской компартии в 
piiixriiiMir. Отметив иск.тючитель- области п|Юмышленности. 
мо тяжелое положение ь*рестьян- ' : (ТАГ.Г.).

Колхозники приобрели 1000 
велосипедов, 40 патефонов и 
других культтоваров на сумму 
100 тысяч рублей, в том чис 
ле ими куплено литературы 
на 15 тысяч рублей.

Рост товарооборота ярко 
характеризует рост материаль 
ного и культурного уровня 
трудящихся Хакассии.

В селе Арбатском, где имеется 
два колхоза, промартель .П од 
сочка" и леспромхоз нет ни од
ного культурного очага. Около 
150 человек молодежи лишены  
всяких возможностей культурно  
развлекаться и повыш ать свой 
культурный и политический уро 
вень.

Еще в 1934 году сельсовет раз
ломал старый клуб и начал стро 
нть новый. На строительство клу  
ба затрачено 17 ты сяч рублей, 
но когда он будет закончен не
известно.

В первой половине 1936 года 
бюро Таштыпского РК  ВКП (б ) 
вынесло решение по поводу строи 
тельства клуба: .О бязать пред
седателя Прбатского сельсовета  
тов. С УН Ц ЕВЯ  и директора лес
промхоза Ж Д Л Н О ВА  под личную  
ответственность обеспечить дос
тройку клуба, оборудовать его
М В П а н »  ■ «  _________ ______

М И Т И Н Г  В  В А Л Е Н С И И

7 марта в Валенсии состоялся 
митинг, оргатповатшьгй плену-

Затем слово получил мппнгтп
„  - . просвещения Лрнандес. Он очме-

мом ЦК испанской «ияшартип. тил, что происходящий ныне изо
•»ал югно-тоатра «Турпо». где про нум ,1ЦГ компартия является пс-
жеходил мтгпнгг, был переполнен, торичегким. так как его задача—
люди (ггоялн на улице. После кра организовать победу Над фашиз-
ткого вст)тгительного слова Пас- мом. Эрнандес требовал, чтобы
«монарии выступил генеральный от1ютстаеняост1, устанавлива -
■секретарь ЦК английст^й комлао- ш ь  ,Г1‘ЯМо ^^РДионально вани

- ~  w i  ^ ’’g zss rs z n0Г английских пролетариев. швейных рядов. (Тасс).

0 постройке новой 
электростанции

Горсоветом намечается пос 
тройка новой городской эпек 
тростанции, мошност ью а 
1500 киловатт. На днях выехал 
в Ленинград представитель 
горсовета для изготовления 
проекта и утверждения сметы.

Новая электростанция будет 
построена около нефтебазы. 
На подготовительные работы 
отпущено 28 тысяч рублей. 
К месту строительства подве 
зен камень.

в прошлом году стоял так-же »•» 
пленуме Таштыпского райиспо> 
кома, записано об этом я  в  по
казе избирателей Лрбатсноя* 
сельсовету. Но все это ©стало** 
только хорошим пожелением.

В  селе Арбаты Таш тыпский Act 
промхоз установил радиоузел. 
По его мощности можно обслу
жить 75 радио-точек, ио установ
лено только 15. В  колхозах саль, 
совета есть стахановцы, но ни в 
одну квартиру стахановцев го
дно ие проведено.

Все это известно ие только п р о  
сед а тел ю сельсовета СУНЦЕВУ.ьо 
и районным организациям. Рай
ком партии вынес постановле 
ние, пленум райисполкома пов
торил его, а сельсовет не выпоч  
нил. Эта волокита и безответ
ственность к выполнению пос
тановлений партийных и совет
ских организаций тянется уже

мебелью и украсить лозунгами ! три года, а  клуб стоит м в ^ г .  
и портретами вождей-. I роенным Лу°  стоиг « в » 0**

Вопрос о строительстве клуба I * н /*щкЕЕВ

И З В Е Щ Е Н И Е

13 марта в 6 часов вечера 
е Малом зале Дома культуры

С О З Ы В Я Е Т С Я

С О Б Р А Н И Е  Г 0 Р Р А Й П А Р Т А К Т И В А

ПО ВЕСТИ А ДНЯ:
1. О решениях февральского пленума ЦК ВКП(б). (Док 

ладчик секретарь обкома ВКП(б) т. Кубасов).
партбилета " °  пригласительным билетам с пред'явлением

Усть-Абаканский Р К  ВКП (б).

Отв. редактор И. КАВКУН

О  Г О Р О Д С К О Й  
Б А Н Е

Городская баня не удовлет 
воряеГпотребность населения. 
Учитывая это горсовет при 
нял ряд ме^.

Начались работы на строи 
тельстве новой бани, уже 8а 
ложен фундамент. По проекту 
пропускная способность бани 
рассчитана на 60 человек в 
час. При бане будут оборудо 
ваны гардеробы для хранения 
одежды на каждого посетите 
ля, а также буфет и парикма 
херская. i

С июня начнется капиталь1 
ный ремонт старой бвни. Сос i 
тавлена смета капитального' 
ремонта. в.

Хакобллеспромсоюз продает ceficK«n̂ rio9 6a“aH Ени
смолу сосновую, деготь паровой, скипидар очищенный и сырсй, 
почки кедровые, емкостью  2 центн, 1 сорта —  25 руб. боч> 
на, сани типа , , Томские'4.
ды T ^ rMH: r : j aKa3b' На изготовлемие мебели, бондарной посуды, телег и колес. Огдел сбыта.

Я ™  £ 1 ЕЛЬ ..Аба кан**
не 1
этом  не позднее 1о м арта  с. г., после чего ни
какие претензии удовлетворяться не будут.

ПРАВЛЕНИЕ.

Абаканской ХгР'ИТ
срочно т р е б у е т с я

для постоянной работы 
бухгалтер и счетовод- нар 
тотетчица. Условия по до
говоренности.
___  ДИРЕКЦИЯ.

Абямансиой монторо „Со
7 ш а Т ш и Г с ^ т Ш
товод . Может быть предста 
влена комната.

Обращаться в часы занятий 
ул. Павших коммунаров, 38.

Упсл. обллит 58 Т. 4685 3. 674 
Типогр. Хаиместтфома г. Afrotffl

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

№ 59 (1 1 6 8)

14 мпрто1937 года
Орган Хакасского обкома 

ВНП(б), облисполкома 
и облпрофсовота

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ I

♦
♦
♦
♦♦::
♦
♦

!

Героический поступок Краснопольского
Па днях ня границе Кореи од

ной иа соннайских застав был за 
мечен конный нарушитель, проби 
равшийся на советскую террито
рию. Пограничник Краснопольский 
бросился проследовать нарушите
ля.. Тот IB со больше удалялся и 
когда опасность потерять наруши 
теля из чшду стала очевидной, по

граничит;, несмотря на стужу Я 
снег, сбросил с себя одежду,, 
обувь и по колено » снегу продол 
жал погоню. Краснопольский пре
следовал нарушителя три кило
метра, пока но подоспел конный 
отряд, задержаний нарушителя. 
l i L . - i .  I I (TAGC).

Внимание 
жалобам трудящиеся

Владимир Ильич Ленин чрез
вычайно высоко ценил письма 
трудящихся. Это и понятно. Ведь 
письма трудящихся наиболее 
полно отражаю т интересную н 
многогранную ж изнь советского 
народа, письма трудящихся си 
гнализируют об ошибках и бюро 
мратических извращениях в от
дельных звеньях государствен
ного аппарата. Советские люди 
любят свою родину и если они 
пишут о непорядках в том или 
другом учреждении, то пресле 
дуют одну цель— помочь совет 
ским органам изжить эти недо
четы . Трудящиеся # хотят, чтобы  
советский государственный аппа 
рат работал четко н безупречно.

В каш у газету поступают пись 
иа — жалобы, нз них большин  
ство писем далеко не личного 
характера.

Не все поступающие в редан 
пню письма печатаются в газе
те. Многие нз ннх направляют 
ся в разные учреждения и орга 
низации для расследования фак 
тов, изложенных в  письме, и уст 
ранения недочетов. К  сож але-i 
нию, далеко не все учреждения  
н организации нашей области с I 
должным вниманием относятся 
к письмам трудящихся 

Наряду с  бюрократическими 
отписками в некоторых учреж  
деннях по полгоду и больше  
письма леж ат неразобранными  
и ответов на>41их не поступает.

Достаточно привести такие 
факты, когда из 37 писем трудя 
щнхея, посланных редакцией 
на расследование еще в 1936 
году, н на 65 писем, посланных 
в 37 году, плюс на 57 писем, опу 
бликованных в газете, до сих 
лор не получено ответов по при 
чине бездушно- бюрократическо  
го отношения ряда руководите 
лей к письмам и жалобам  тру
дящихся.

Безобразно относятся к пнсь 
мам такие организации, как обл 
ЗУ , который на 5 пнеем, послан 
ных ещ е в 1936 году не дал от
ветов, 4 письма, посланных в 37 
году,также леж ат без движения.

В  облОНО тож е, не считая 
писем 1936 года, 5 писем, послан 
ных в  1937 году не получили 
нужного направления. Отдел свя  
зи с января маринует 4 письма. 
Хакпотребсоюз на 3 письма 
в течение 4-х месяцев никак не 
реагирует, горсовет вот уж е 2 
месяца не отвечает на 3 послан 
ных ему письма. В  облпрофсове 
те 4 письма, посланных о декаб 
ре 1936 года, и одно в январе— 
лежат неразобранными и это не 
смотря на то, что облпрофсовету 
дважды  были посланы напоми
нания.

Много писем трудящихся, пос
ланных редакцией в районные ор 
ганнзации нашей области, про
должают оставаться неразобран 
ными и нет ответов на них. Та
кие организации и учреждения, 
как Таштыпский, Бейскнй, Ас* 
кизский райисполкомы, райзем- 
отделы этих районов, а также  
и следственные органы в райо
нах плохо реагируют на письма 
трудящихся д аж е в таких слу 
чаях, когда письма прошли че 
рез облпрокурора, когда обл- 
прокуратурв со своим предложе 
нием о немедленном расследо
вании направила материал рай
онным прокурорам. И здесь име 
ются факты  длительной задер
жки ответов нв письма (Ш нра, 
Таштып).

А разве не возмутителен тако 
го рода факт, когда письмо кол 
хозницы Бриль, Саралинского 
района, о выдаче ой пособия 
по многосемейности с  23 сентяб 
Ря 1936 года остаемся не разоб
ранным и по сегодняшний день. 
Это письмо по вине органов 
ЗАГС 'а трижды  возвращалось 
облисполкомом обратно в орга
ны ЗАГС*а, потому что ЗА ГС  
не сделал заклю чения.

Все эти факты  свидетельству
е т  о том, что  некоторые руково  
Аители учреждений и организа 
Цнй не поняли огромного поли
тического значения писем трудя 
н^ихся, барски-пренебрежитель
но относятся к сигналам трудя- 
НЩхся и являю тся по сути дела 
эажнмщиками инициативы тру
дящихся, тем самым грубо нору 
|нают постановление пленума 
Комиссии Советского Контроля 
и постановление Ц К  ВКП (б ).

Н а р у ш и т е л е й  к о л х о з н о г о  у с т а в а
\

у б р а т ь  о т  р у к о в о д с т в а
Кормление скота по фермам ко тельски отвечает; колхозной 

лхоза «Хызыл - Аял», Ширинско деньги не куют*.,
го района, производится норацио Член правления Абдин в обра- 
нально. Привезут корма, скндыпа щенпи с колхозниками груб, иг- 
ют их под ноги скоту и они за- порирует их личные нужды. Он

боремотпгую женщину, ко.тхоз-таптьшаются. Затоптанное сено
выбрасывается вмосто с навооом 'ницу am  Щетинипу, оа сутки до 
и скот из морплых слитков наво
за выбирает и поодаот это «се
но*. В результате такого варвар
ского отношения к скоту по вине 
зав. ОТФ, тов. Абдина Ивана 85 
проц. всего поголовья овец зара
жено чесоткой, из них с начала 
года пало 75 голов, крупного рога

родо» вызывал ня работу, угро
жая, что в случае отказа, оп ош 
трафует ее ня 5 трудодней, тог
да как согласно устава сельхозар 
тели женщина должна быть осво 
бождеиа от работ оа месяц до ро 
дов и ня месяц поело родов.

Тов. Абдин допускает многочпо
того скота пало 13 голов, свиней ленные, совершенно ноторппмыо.

лошадей 3.. К тому жевночьс 
5 на 0 января (волками было за
давлено 38 голов овец.

Учет в колхозе поставлен нз 
рук вой плохо. При снятии на 1 
января остатков материально-иму
щеслюнных ценностей и основ
ных средств производства устало 
влопо, что полученный в точение 
годя живой приплод но был запри 
ходовая. Таким образом при сли
чении с книжными остатками ус
тановлен был излишек 164 голов 
овец и 8 лошадей. Пз-за отсутсг 
вия учета пав. ОТФ Абдин но зна 
от сколько, к 1036 году было па 
стрижено шерсти п сколько сда
но государству, что способствоья 
ло растранжириванию шерсти па 
сторону, а отсюда новыполнеи 
план сдачи 3 цонтн. шерсти госу 
дарству.

Положение дол в колхозе тако
во, что ещо за 1935' год колхоз
ники но получили полного расчо 
та деньгами, причитающимися по 
трудодням. И когда по этому по- 
вду обращаются к пред. правле

случаи незаконного распоряжения 
доньгамн колхоза, вложение де
нег в ненужное имущество, чем 
самым подрывает хозяйственную 
мощь колхоза и уменьшает дохо
ды самих колхозников,.

В  колхозе давно уже наблюда
ется недовольство руководством 
тов. Ульчугашева п Абдина, но, 
боясь за то, чтобы но остаться 
вне рядов колхоза, колхоппнки 
молчат. Свой.

За трехтысячный удой
ЛучшеВ доя рк е  колхоза 

им. Калинина, У-Абаванского ра! 
она, тов. Войцехович не создали 
обстановку в работе. Ни заве
дующий фермой, ни правление 
колхоза не дали соответствующе 
го отпора людям, срывающим 
стахановское движение.

Райисполком и райземотдел ни 
чего не предприняли дли оказа 
ния помощи доярке Войцековнч 
в выполненвн взятых ею на себя 
обязательств. Ио атому обязатель 
ству она должна добиться полу 
чения от 12 закрепленных за ней 
воров 255 центн. молока. В том 
числе от коровы „Октябрины* 50 
центн., от 4 коров по 25 центн. 
и от остальных по 15 центн. ж 
вроме того вырастить 12 телят 
до 4 месячного возраста.

Стахановка Войцехович больше 
советов и помощи получает из 
края, нежели из облзу ж район 
ных оргавиэадий. Заведывающвй 
сектором животноводства крайзу 
Константинов поддерживает тес 
ную связь с Войцехович и окааы 
вает ей помощь. Беда только в 
том, что ответы на вти письма 
пвшет не сама Войцехович, а зав. 
МТФ, который недостаточно откро 
вевно и правдиво налагает опыт 
и условия работы втой одной нк

Стахановки социалистического животноводства
Т> Ташебияском колхозе им. Ка 

лшпша, Усп, - Абаканского рпй- 
.она, на племенной ферме уже де 
сятъ лет работает дояркой кол-

Средпосуточпый удой составляет 
23 литра. По прютеру Вой-цехо вич 
падаивание молока от.одной коро 
вьг по 15 литров в день довела и

хосшица. делегат третьего об- тов. Лычева.
.частного чрезвычайного с езда | Телята, прикрепленные к этим

лучших доярок района и тов. Вой 
цехович несколько раз уже жало 
валась, что при таком отношевии, 
которое проявляют в ней руково 
двтели колхоза и районные орга 
ннзацим, ей трудно будет выпол 
нить свои обязательства.

В 36 номере газеты „Соц. зем 
леделие" помещена статья заведу 
ющего синельннковскни райзо 
*ов. Третьяка, где он расскавыва 
ет об опыте борьбы за передовой 
район по трехтысячяому удою. 
Это средний показатель по рай 
ону. У нас же средний удой сос 
тавляет 8-9 цевтн. молока. Мы 
должны работать в несколько раз 
лучше, чтобы догнать зтот район 
по удояи.

Осыт Синельниковского района 
обязывает нас проявлять больше 
ваботы о кадрах, о зоотехниках, 
заведующих фериаин, доярках и 
скотниках. Мы должны ценить 
людей, создать хорошие условия 
для их работы не только на про 
изводстве, но и в быту. Синель 
нивовцы всячесви поощряли нерв 
довых работнивов животноводства. 
Ови на заседаниях райисполкома 
заслушивали доклады доярок о 
нх работе, с содокладами предсе 
дателя правления колхоза, зоотех 
ника и зав. МТФ. В колхозе, где 
было неблагополучно с животяо 
водством, проводили выездные ва 
седания райисполкома. Все орга 
низации: райвои, райисполком м 
раВзо повседневно занимались 
вопросами животноводства, свое 
временно выправляли все недос 
татви и добились эвапия передо 
вого района по удоям.

Как обстоят дело у нас? Дело 
животноводства у нас иногда на
ходнтся в рувах тольво зоотех 

и и 1 . . .  ~ Ежов. Особенно плохо руководит
сопоти! товартц ВоИцохович дояркам, сояоряатся в хорошем ж.еотвоводоиом У-АбамвсиВ 
1атыпш. За 1036 г. от коровы состоянии и дают большой при-1 пявяямотлел R Калппп‘ 'Г -  ‘v™  ко|>овы ; состоянии и дают оольшон при- i райземотдел. В Белоярском колхо
•Октпоргат, она добилась удоя рост. Так, например, « В о т»  да- з, , i  каа“ с ввдока ра!зо бала 
3325 литров и на этот год взяла | от прирост один килограмм в сут I раскрыта 
обязательство надоить от этой ко кн. Эти доярки заключили сопла- uvmr пт 
.ровы 5000 литров молока.

Ужо за 3 месяца локтацнн тов.
ния тов. Ульчугашепу ои нздева Войцехович надоила, 2260 литров, мня».

лиотичоский договор с 
Болонрского колхоза

раВзо
конюшня и лошади аи 

сора- цуют под открытым небом. Там 
ояркамн часто снимается транспорт м лю 
Первоо ди с животноводства.

Клопов.

По Советскому Союзу
-- - ------ Т'' ' ---------

С у д  н а д  в и н о в н и к а м и  б е з з а к о н и й  
в  Л е п е л ь с к о м  р а й о н е

Второй день продолжается
процесс бывш их руководящих
Ввботнинов Лепельского района, 

оказания Верховному суду БССР 
дают обвиняемые Гайсенок, Ми* 
хвйлов, Русанов, Ю ш кевич.

Гайсенок— бывш ий председа* 
тель Стайского сельсовета, был

цы Ш ебаллы  800 рублей^за недо
ей

В о д о п р о в о д ы  в  

к о л х о з а х  Г р у з и и

с незапамятных времен воду бра
ли иа pj-чья, щютекавшего в глу
боком ущелыг, в 6 километрах от

имку в 325 рублей. Остаток 
возвращен не был.

Из поназаний подсудимого Ю ш  
невича бывшего второго секре
таря райкома партии, участво
вавшего в ряде незаконных из'я  
тий имущества, в частности у 

исполнителем распоряжений куч  колхозницы Бобрович, выявляет 
ки самодуров, организаторов без ся общая обстановка бытового 
занония, бывших руководителей разложения, зажима самокрити- 
района. Он изымал из имущест ки, процветавших среди рядо* С0ЛЗ. К <К0НЦу .ТОТа ручой ПвОО 
ва граждан за недоимки, как он вых и многих руководящих пар-, сЫХаЛ ЗИМОЙ ДОСТУП К TTOMV быт
сам признает: „все, что можно тийных работников района. ___  -
было изымать**. Суду ещ е предстоит опросить , ПОВОЗМОЖСН и насоленив ОЫЛО ЕЫ

Гайсенок взыскивал с насе- двух главных подсудумых —  Па-| НУЖДОНО Пользоваться ДЛЯ ПИТЬЯ 
ления незаконные штрафы по ценгеля и Семашко. (ТАСС). Талым 0Н0ГОМ. (TACG)
разным поводам! за неявку на 
дежурство е сельсовет, за отказ 
от разноскн пакетов, за непосе
щение ш колы взрослыми и деть*
МИ*

Полностью признает себя ви
новным в грубом администриро 
вании обвиняемый Михайлов, 
бывший уполномоченный коми
тета заготовок В  ноябре >936 го 
да он ездил в Ляжовицкий сель

Работа по животноводству в 
У-Абавапском районе требует ре 
шительного перелоиа. Нужно ор 
ганизовать и развернуть работу 
таким образом, чтооы на опыте 
передовых райовов страны добить 
ся высоких показателей по вое 
производству скота, удою к наст 
ригу шерсти. Не мешало бы У-А6& 
канскому райисполкому заслушать 
иа своем заседании доклад луч 
шей доярки своего района, делега 
та ираевого с'езда советов, отлич

В Грузил строятся 10 крупных 
сельских водопроводов. Они дадут . 
чистую родниковую воду 60 кол- ницы зоотехучебы тов. Войцехо 
хооам. Новый водопровод получат вич в присутствии председателя 
жители горного ссленпя Гогашо-1 *°**оза, зоотехвива и мастеров 
ни, Ахалкалакского районя. Здесь ' аивотно во детва из других колхо

В Е С Н А  Н А  Ю Г Е

зов. Эго будет убедительной агж 
тацией за трехтысячный удой.

Киселев.

лась погода в Крым\\ Свотктсюл том пригоне, 
пцо. Почва, особенно в южных | Во время сильных снежных 
районах, быстро подсыхает. В буранов этот пригон заносит

На юго, в Одесской области, 
колхозы приступили к восеине - 

.................. ........  половым работам. В Голо-Пристан
совет и производил повальные ском районе 'бригады артелой име 
обыски у колхозников и едино- ни Кирова и имени Димитрова на 
личников. чали боронованио. Вышли в полоПризнает себя виновным в нз ^  г п
ятии имущества, в неправнль- ®ТД{Ш*ныо КОЛХОЗПЫО бр1ГГВДЫ СкЯ
ном взыскании штрафов, поваль ДОВСКОГО н ДюрунИПСКОГО раЙО-
нмх обысках бывш ий руководи дон. В области широко разверну-
дела ^одсудимь^пИрус^нов.0 Он " сь ПарНПКОВ. 1! Цюру- СКЛОНЫ Гор ПОКрЬШСЬ ПОЖНОЙ ЗС-
сам лично из’ял из шкаф» у ма пипском районо ужо заложоно лош>ю, на деревьях понабухали | скоте,
терн красноармейца— колхозни 2200 ПарнПКОВЫх ряМ. УлучШН , ПОЧ15Н. (ТАСС). ‘

Нет хозяйственной 
заботы о скоте

В  Арбатском колхозе им. 
Кирова, Таштыпского района, 
скот не обеспечен теплыми 
дворами. Поголовье крупного 
рогатого скота стоит в откры

Б лю]; - Онларском районе борону 
ют на лошадях. В  приморской по 
лосю ужо боронуют тракторами.

На Кубани установилась теп
лая восопняя погода.. Па полях

снегом. Крупный рогатый скот 
в большинстве случаев кор
мят соломой, в результате че
го скот теряет упитанность.

Председатель колхоза Ан
тонов не проявляет хозяйст
венной заботы о колхозном

А. ПОПОВ



Строго соблюдать
Сталинскую Конституцию

1 ]р01ПЛ« 
вычаиного

т|»н могяда
ВОСЬМОГО

поме Чрез 
всесоюзного 

( ел да советов. У аж три месяца 
Сталинская Конституция, нрава и 
обязанности, которые в поп аапи 
саны,—закон, который никто не 
смеет нарушать.

Буржуазные конституции, ь 
том числе н самые демократичос* 
line, фиксируют лишь формаль 
ние права граждан. В капиталист 
ческом мире государства, орудие на 
СИЛ1ГЯ. господствующего моньшинст 
ва над трудящнмисн классами, 
но стремится к тому, чтббы прев 
ратить формальные права, декла
рируемые буржуазными копегату- 
цяямтг. ц права д©Л»**пвито.т1»пые. 
Это вовсе in*, н его массовых на 
тересах.

Другое дело Конституции СОСТ.
У нас конституционны© праиа 
граждан на труд, образование, от 
дьпс, право активного участия в 
управлении государством обеспече 
ны, гарантированы гоцпалпстнчес 
кой природой нашего общества. 
На страже всех прав гражданина 
у нас стоит хоть советского го
сударств;». II если в некоторых 
местах права рабочего. крестьяни 
на. интеллигента. любого трудя
щегося ещо ущемляются. —  это 
во чго иное, пак грубое наруше
ние Основного Закона СССР. Тот, 
кто нарушает конституционные 
права советских граждан, соверша 
ет тяжкое преступление. К сожа
лению. не всюду и и© всеми эта 
элементарна:! истина усвоена.

Недавно в Архангельске был 
выделен новый район —  им. Кжо 
ва. Городской совет обязан был 
собрать трудящихся и выбрать рай 
он ный совет. Вместо этого выдели 
ли часть депутатов т  Октябрьско 
го районного совета (на террито
рии которого ныделеп новый рай
он) и таким образом сфорчнава
ли новый совет. Разве это во 
есть грубойшле нарушонио прав 
п волтг жителей этого района Ар- 
хангелъека?!

Другой, не менее возмутитель
ный факт, fpynna избирателей— 
строителей порта п Сочи —  обра 
тилад. с письмом в президиум гор 
совета. В письме репко критикова 
лась деятельность Сочинского го 
родского совета. Вместо того, что 
бы прислушаться к голосу изби
рателей, президиум горсовета выз 
вал авторов письма на свое засе
дание и учинил им «допрос с при 
страстном». И после этого руло во 
дящпе работники Сочи некого, гор
совета смеют говорит!., что они 
борются за щюведепио в жизнь 
новой Конституции! Онн по сути 
дела отменили важнейшее право 
гражданина нашей страны •—тре 
Совать отчета от своих избранни
ков; они пытались придушить жя 
вой голос, масс, зажать самокри
тику- , .

Семичасовой рабочий день нроч 
но завоеван в наше)} стране в же 
сточайшей борьбе с врагами соцн 
алнзмз. Совершенно понятно, что 
человек, позволяющий себе посяг 
путь па это завоеванио пашой 
гтраны, совершает преступление. 
Директор Работьковского сшгртоза 
вода, »  Дмитровском -районе, Кур 
ской области. Елисеев приказом 
1Ю заводу грубейшим образом на
рушил советское закоподатольст- 
во о труде Неслыханная вещь! 

«Однако, местные либералы отпес 
лись к этому совершенно спокой
но и оставили директора спирто- 
завода безнаказанным. Каким ав
торитетом будут пользоваться ере 
ди населения Дмитровского райо
на местные руководители, если 
онн но охраняют от бюрократов 
(а возможно и от прямых вра
гов!) насущнейшие интересы и 
завоевании рабочего класса? Мож 
по быть уверен тлм. что при по
ш л выборах трудящиеся выше
названного района Курской обла
сти своим голосованием покажут,

как они расценили «деятель
ность» районных руководящих ра 
ботнпков.

Советского человека —  труже 
ника социалистического Госузарст 
ва —  характеризует любовь к ро 
дине, чувства личного достоинст
ва. непреклонная воля. И нгкояу. 
не дозволено ущемлять достоинст 
во советского гражданина. Одна
ко и среди партийных работников 
находятся* люди, которые не пони 
мякл этого, проявляя совершенно 
недопустимое, барское отношение 
1; трудящимся, отношение, но до
пой нею коммуниста.

I! Попом Ургонче, Хорезмского 
округа, только па то. что постовой 
милиционер законно не пустил 
бол пропуска на завод секретаря 
окружном а Исраилова, последпий 
добился того, что начальник ох- 
рапы Яковлев и дежурный Халил 
ский привлекаются к судебной от 
ветстиеннос-ти «за оскорбление со 
кретаря окружкома партии*. Ди- 
ректор же завода Суслов в пылу 
подхалимства и угоддпгчесттщ по
спешил уволить с завода Яковло- 
ва. Халапского. а заодно с ними 
заведующего спецчастыо завода 
тов. Цымло. Разве :>то но вопию
ще© нарушение Конституции?

Осуществление Сталинской Кон 
ституцнн и в четности главы о 
правах п обязанностях советского 
гражданина часто наталкивается 
на бюрократизм пекоторых учреж 
доний и работников. Бюрократизм 
—  огромное зло.. Ксегеуннстичос- 
кая партии к советская власть с 
первых дней Великой пролетар
ской революции воли п ведут же 
сток у ю борьбу с бюрократизмом и 
ого конфетными носителями. По
беда социализма уничтожила в ко 
номически© корни бюрократизма. 
Однако, имеется еше значитель
ный слой людей —  государствен
ных служащих, которые привык 
ли работать бюрократическими ме 
•годами. Онн стремятся сохранит!, 
в наших учреждениях нравы и 
традиции, ничего общего но име- 
ющн© с природой советского госу 
дарственного аппарата.

Делегат Чрезвычайного Восьмо
го Всесоюзного С езда Советов 
тов. Васильев обратился к редак
ции «Правды» с письмом, в кото 
ром рассказывает о бюрократичен 
ком отношении Рославльского гор 
совета к жалобам трудящихся. 
Долгие месяцы длится «разбор* 
поступивших жалоб. Многие из 
тгх цри этом теряются. «Прини
мая жалобу, —  пишет тов. Ев-

Навести порядок в советском доме

сильев,—председатель совет* тов 
Кудрявцев или секретарь то». Ill и ’ 
ков пшпут на ней адреса; «Гор- | 
комхозу», «Коогмунтрестр. 'Гор' 
фо*
бой заявлений онн но интересуют 
ся. Судьба заявлений оказывается 
всецело в руках делопронзводите 
ля. Нечего и говорит!., что такое 
бюрократическое отношонне к жа 
лобам. предложениям, требовани
ям трудящихся недопустимо.

Новая Конституция дает в ру
ки рабочим, крестьянам, всем тру 
дящимся замечательный хлыст 
против бюрократов и погодных 
работит;ов. против всех, кто на
рушает или ограничивает Права 
советских людей. Это *—. новая 
избирательная система. По еше 
до выборов нужно усилить трав
лю. разоблачение бюрократов, во 
локнтчнков. Нора понять, что вра 
ги народа, враги социализма ис
пользуют бюрократизм, чтобы по 
мешать нашему движению вне 
род, помешать осуществлению в 
полном об'еме 'Сталинской Копоти 
ту ци и.

Лучшее испытанное средство 
борьбы против бюрократизма — 
это вовлечение широчайших масс 
трудящихся в работу государст
венного аппарата. Не нужно дока 
зывать, что там. где вокруг сове 
тон 1гмоется многочисленный ак
тив, там, где тысячи и десяткп 
тысяч людей активно участвуют 
в работе своего совета, там не ос 
таетсн и почвы для бюрократов.

Рабочий класс Советского Сою
за, организованный, сплоченный 
и руководимый партией Ленина— 
Сталина, разбил много врагов со
циализма, преодолел немало труд 
ностей на своем победоносном и у 
ти, раньше, чем добился для тру 
дншихся пашей родины т»‘х прав 
и свобод, которые записаны в С-та 
линской Конституции.

Защита конституционных прав 
советского гражданина —  святой 
долг каждого коммун иста. В рабо
те любой партийной организации, 
ео пропагандистской, агитацион
ной. организационной деятель нос- 
ти борьба с нарушителями Ста
линской Конституции должна »а- 
ншать почетное место. Алгори 
тот и влияние местных партий
ных организаций на широчайшие 
массы трудящихся, доверя© к лю 
бому партийному работнику будет 
также зависеть от того, как бу
дет осуществляться во всем сво
ем об'оме Конституция СССР.

I. (Передовая «Правды»).

1) ряде Советов к исполкомов 
пашой области уже началась про 
перка советского хозяйства. Про
веряется храпение протоколов из
бирательных собраний, заседаний, 
президиумов и пленумов, щюверя 
отел' порядок выдачи депутатских 
мандата ,̂ выполнение накатов и» 
бирателей, отношение к жалобам

Горжакту». Дальнейшей судъ трудящихся, храпение чистых бла
нков, печатей и штампов Советов 
и исполкомов и т. д. Эта провор 
ка вскрыла узко нетерпимые, да
же преступило факты.

В Усть - Абаканском райнснол 
комо до сего времени не оформле 
ны протоколы районного с’езда Со 
вотов и пленума райисполкома. 
Протоколы заседаний президиума 
райисполкома оформляются через 
полтора месяца после проведения. 
Они не подписываются председа
телем райисполкома, в них не 
у!;ааыв;готся, кто присутствовал 
на заседаниях.

В п ят  с ел. советах, Усть-Аба- 
1 он с кого района, были утеряны 
наказы избирателей (Ташебин- 
ский, Усть - Бюрскяй. Сипнвин- 
СКИЙ, У-АСК!РСК1ГЙ и Уленьский).

Т:и; жо даго обстоит в сельсо
ветах Сахалинского района. Не 
оформлены протоколы отчетных 
собраний, пленумов советов и иа 
казн избирателей в Монокском, 
Косоложинском, Париинском и 
Оранском сельсоветах. В самом 
райисполкоме, как правило, про
токолы заседаний президиума не 
поддпиваютс41.

Хранение и выдача депутат
ских мандант в У т . - Абакан
ском райисполкоме поставлено от 
вратительно. Мандаты хранятся в 
столе секретаря райисполкома

тов. ШалггыИова и выдаются н* 
лично депутата,м, а чоре* попу,, 
чиков. Выдано таким образом ’ 1 г» 
•мандатов. Депутаты, которые из
браны па чреярычайнои patterns 
с'езде, мандатов до сего врем они 
не получили.

Неоднократны© указапия пар 
тин и правительства о вноатои 
ном и чутком оптошеним к жал* 
бам и заявлениям трудящихся, > 
личном разборе этих (жалоб рук* 
водителями советских учрежу 
пий, о решптбльной борьбе со пса 
мп пережитками волокиты *  би 
ровратплма при приеме жалоб-: * 
ряде мест не выполняются ш» 
только сельсоветами, а и райис
полкомами.
' Л Усть - Абаканском райиспол
коме жалобы принимаются дел- 
производителем тов. Атапшим * 
и результате этого жалоба Коко
ва п|н)лооваяа целый месяц не рл 
зобраниой. Такие нарушении есть 
в Бейском и Саралинском райис
полкомах, где жалобы бел диимм 
ния лежат по 1 и 2 «месяца.

По опыту Горьковского крайне 
полкома президиум Хакасского o<j 
лисполкома 25 декабоя 1930 года 
вынес решение о проверке» и ни 
лаживаннн советского хозяйства 
в советах и исполкомах облает и 
установил твердые сроки.

Саралинский район к этой рабо 
те еще совершенно ие пртггту- 
шг.т. а Усть - Абаканский РИК 
тол!.ко в конце фешграля прове* 
инструктивное совещание с пре* 
седатллями сельсоветов, Фактичо* 
ки к налаживанию советское» хо 
зяйства еще не приступили.

Г. ИНЯНЖВКОБ.

В О Л О К И Т А

23 сентября 1936 года колхознн 
ца сельхозиртели „Вторая пяти- 
летка**, Саралинского района, 
т Бриль Рузана обратилась в рай 
онный ЗАГС с заявлением о вы 
даче пособия по многосемейное 
ти.

Ровно полгода посещала мно
годетная мать это учреждение, 
чтобы  получить результат. О д 
иако, все ее труды были напрас 
ные. Видя преступную волокиту 
Бриль вы нуж аена была обратить 
ся с письмом в редакцию газе
ты  „Советская Ханассия**. ,

Получив письмо Рузаны  Бриль 
28 февраля редакция направила 
его н облисполком для расследо 
вания и принятия мер,но и здесь, 
по вине О б лЗЯ ГС 'а  заявление  
не получило нужного разреше
ния.

Одиннадцатого марта, на зап
рос редакции о принятых мерах 
по письму, облисполком сооб
щил, что заявление Бриль об ус- 

Iтановлении ей пособия по мно
госемейности на президиуме обл 

I исполкома рассматривалось два

раза и оба раза возвращ алось 
в облЗЯГС по той причине, что  
ни облЭНГС, ни рпйЗЯГС, Сара
линского района, ие сделали 
своего заключения. И последний 
раз, как  сообщ ает секретариат 
облисполкома, заявление рас
сматривалось или, вернее, было  
представлено на рассмотрение 
4 марта, а пятого марта вновь 
было возвращено в ЗЯ ГС  по 
той ж е причине.

Постановлением правительст
ва и последующим постановле
нием крайисполкома ясно опре
делены обязанности органов 
ЗЯ ГС  и установлены жесткие сро
ки разбора заявлений по много
семейности, однако, как видно 
из выш еприведенных фактов, 
эти постановления явно нвруш а  
ются работниками из облЗЯГС 'а  
и райЗЯГС 'а  Саралинского рай
она, тем самым создаю т нетерпи 
мую  волокиту в разборе посту-, 
пающнх заявлений.

Г. Ш ЕС ТЯК .

Лучше готовиться к с ш о з в ы с т ж е
Готовясь к краевой и всесоюз

ной сельскохозяйственный выстав 
нам, областной выставочный ко- 
■митот составил тематический план 
Л’акассни.

В этом плане отражено геогра 
фнческоо С0СТОЯ1ПЮ нашей облас
ти, ее ископаемые богатства, пло 
до|юдиость почвы и т. д. Нагляд
но также отражен огромный рост 
за последние годы культурного и 
материального благосостояния тру 
дящихся Хакасспи, зажиточность 
колхозников, строительство новых 
школ, больниц, детских ясель в 
колхозах, подготовка колхозных 
кадров, развитие животноводства.

На всесоюзной с.ел ьхоз вы став
ке будет показан макет Уйбат- 
строя, материал макета передан 
бригаде московских художников 
для лучшего оформления. Дальше 
представится большое панно, от
ражающее животноводство и по
леводство Хакасспи. лучшая мо» 
лочно - товарная форма, механи
зированный скотный двор и ко
шара. Материал этот еше но 
продставлеч, а только ведется п»д 
готовка к его оформлению. Орга 
низуотси фото - витрина лучших 

, людей Хакасспи.

бору национальных костюмов. Па 
приобретение этих вещей требует 
ся свыше 10.000 рублей. Часть

материалов будет обработана ху
дожниками, которые работают в 
гор. Красноярске над оформлени
ем сибирского павильона.

Отдельные колхозы нашей об
ласти вплотную приступили в 
подготовке к сольхозйыставка Ко 
лхозьг «Путь к социализму* и 
«Изых», Аскизского района, заклю 

чили договора социалистического 
соревнование на лучшую подгото 
вку к краевой выставке.. Лучшие 

I результаты подготовки к выстав
ке сейчас имеют колхозы им. Ка- 

| линнна, Воградского района,
1 «Пзых», Аскизского района и 
«Путь к социализму», Усть - Аба 
канского района. Поэтому они на 
мечаются кандидатами па Всесою 

; зную сельхозвыстанку
Хаты - лаборатории колхозов 

j им. Куденного, Бейского района 
и «Пул. к социализму», Аскизско 
го района, ио-настоящему ведут 
подготовку к выставке. У них 
подведены итоги 1936 года и со
ставлены тематические планы, 
имеются экспонаты, диаграммы о

Выделяется специалист по под своей работе.

В колхозах «1-е m;u i», Ьелолр- 
ского сельсовета, Усть - Абакан 
ского района, «Хызыл Чалтыс>, 
Аскизского района, им. Молотова, 
Вогрздского района, ваведуюнще 
хат - лабораторий т. т. Нарыл- 
ков, Бытотов п Ратников совер- 
шенно не уделяют этому вопросу 
внимания и абсолютно пикакой 
подготовки к выставке ие ведут*

Из 54 хат - лабораторий обла
е т  только 22 ведут кой-какую 
работу, имея уже неплохие пока 
затели.

Следует отметит!» лучших лю
дей нашей области —  садоводов, 
добивнлгхея за послодиоо время не 
малых результатов в озеленении 
колхозов. Тов. Праведников рабо
тал в  Бейском раЙЗО и многое 
сделал и развитии садоводства и 
его опыты в работо применяют 
у себя другие садоводы. Садовод 
тов. Кухта из колхоза нм. Комин
терна, Бейского района, по собст 
венной инициатив заложил » 
колхозе сад в & гектар, тов. Родь 
кии, садовод колхоза «Путь Ста
лина», этого жо райопа тоже за
ложил нолгектара сада и в резулт. 
тате хорошего ухода получил уро 
жай в первый год. Тов. Доропгон-

ко из колхоза им. Буденного за- 
ложил 2 гектара сада н вавел 
свой колхозный ' питомник для 
дальнейшего развития еддоводет 
аа. 'В Аскизо в Иудннских колхо
зах «Путъ к социализму» и « I 
августа» садоводами Ииаоохиным 
н Ирахтиным также ведется ном* 
лая работа в развитии садоводст
ва. | | (

Подготовка к краевой и вс©с4- 
юз ной содьскохоояйствешюй выг- 
T«u(KiiM На согодняшний день идег 
не^овлотвэр1ггельпо. Обработан» 
01це всего ч2 райопа Аокизскнй и 
Боградский, п остальшл сделан# 
ещо очень мало, в некоторых со
вершенно ничего не делаотся к
подготовке « выставке.

Областной выставочш.гй коми
тет мало занлЦается этой рабо
той. Дажо ие было заседания 
чтобьт обсудить ход подготовка “ 
дать указания колхозам. Вся по 
водимая работа колхозами no по,1 
готовке к выставке не концонтр» 
руется в одно целое. Выставоч
ный комитет сейчас не зпает тот 
но, где что взять и вообще, чт»* 
делается и сделано по этому пово
ду в целом но области. Пет спе
циально освобожденного челове
ка, который - бы учитыши 1,с1в 
проводимую работу.
< В. Полежаев.

П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Горячо одобряем  
решения пленума

Коммунисты первичной парт-1 приковать внимание парторгашш 
ции при горсовете Я мар j ции, чтобы на основе криппги и 

-1 нутом читки и беседы уже об!усилении од|ргельпо«ти устранить

Партработа подменяется 
хозяйственными вопросами

‘ кЛН решения февральского иле 
«\-мз НК Ш Щ .  ю  марта они 

-I. (‘обрились на партийное соб 
niinie Для того, чтобы полнее и 
Г,убже (►осудить и изучидь роше- 
„ий пленума ЦК о подготовке 
I||>То]>ганнз;щин к (выборам » Вер-об исключении нз рядов па 
vwiibiii Говет СССР по новой нз1 изменишгов родины, правых 

тельной системе и о соответ
ствующей перестройке партийно- 
пиитической работы.

г. прениях но докладу тов. 1е 
нора выступило Ю коммунистов. 
'  Тов. ПостнКои (злоктростпи- 
цин) целиком и полностью одоб
рил решении пленума ЦК ВКИ(б)

партии 
отще.

концов, Бухарина и Рыкова. Да
лее он указывает на необходи
мость тщательно изучат!» люден 

Собратгие открылось при уча-!на любой участке, аде работает
(.гиц Ю коммунистов нз U , ЧИС
ЛЯЩИХСЯ в организации. Пос.тни- 
|((и, Лнчеленко, Баланов и Щер
баков на собрание яшьтнсь с боль 
(ним опозданием. Парторг тов. 
Геиор сделал доклад о решениях

коммунист. Городской совет рабо 
тает плохо. Т. т. Лргудао» и Кн- 
штеев к заседанию президиума 
не готовятся, на заседания часто 
выходят без повестки дни и воп
росы решаются но море их возни 1 

Лкмшальского пленума ЦК ВКП(б). шкнкмшя на заседании.
Докладчик к докладу подгото-1 Далео он вскрыл щюдную ли- 

млеи неплохо и перед собранием нию, занятую председателем го- 
Ъскрыл имеющиеся в ^ ioot© парт родского совета, который вместо 
«ргашшции недостатеи. воспитатол!.ной работы среди де,-

—В нашей парторганизации 12 путатов занялся запугиванием их 
пежп; и 2 кандидата, В стройкоп судебной расн|>шюй за пассив- 
то;ю работают три коммуниста, ность. И эту линию поддерживает 
можно было создать там самос.тоя нарсудья Веретнов. В результате 
тельнуто первичную организацию, такого отношения один депутат 
олнаке. эти коммунисты входят в пришел и заявил: 
нашу организацию. Тов. Алжиба* j —  Я освободится хочу... стар... 
(■ва работает в рейдовой конторе как бы на самом деле под суд не
л;( гавани. Опа прикреплена к 
нам, а другие коммунисты гава
ни прикреплены к другим органи
зациям. Таким образом и там нет 
самостоятельной организации. Это 
прямое нарушение устава пар
тии.

Д;идое тов. Генер рассказал 
о плохой работе горсовета и руко 
оодство. нм со стороны парторганн 
83ЦИИ. Только потому, что в орга 
шпации отсутствовали - критика и 
самокритика, а вместе с этим и 
притуплена, была 1 бдительность' 
коммунистов, в парторганизации 
долгое время скрывалась иваптю 
риотва Букина, которая вродитель 
ц;и раавалипала работу совета. 
Т. Баскаева (зав. горОНО) давне- ра 
вотает в горсовете, она знала о

понасчъ.
Такая практика в работе сове

та, —  заканчивает тов. Постни
ков. —  но годится. Опа противо
речит Сталинской Конституции.

Тов.. Янчелонко говорил о засо
ренности классово - враждебными 
элементами стройконторы и грубей 
шнх недостатках я работе этой 
конторы. Ксп> факты, когда уво
лили с работы одного комсомоль
ца, а приняли на работ)’ адмнни 
страгивно - ссыльного. Ио подвоз 
ко стройматериалов допускаются 
большие безобразия. Куда требует 
ся подвезти камня (50 кбм., под
везли 200 кбм. Спрашивается, ку 
да ого девать?

Дале© выступали т. т. Бала 
нов. Баскаева, Ильин, Косоногой,

проделках авантюристки Буки- и др., которые одобри-
пой, по нигде о ней не ставила ли решения пленума ЦК и в ра •
вопроса, по разоблачила ее. Не 
ста высоте в нашей нарторганиза 
Нии критика н сейчас, —  говорит 
тов. Генер.

В работо горсовета, его отделах 
н секциях очень много недостат
ков, в них еще до сих пор шропи 
к.пот .в]*алгдебные элементы и вре 
дит общему делу. Элементы поди 
сциплинироианности наблюдают
ся и среди отдельных коммуни- 
•гов. Тов. Аргудаев уехал в ко-

бото парторганизации вскрыли 
ряд недостатков.

С большой речью ira собрании 
выступил секретарь обкома ток. 
Кубасов.

В заключение твоей шестичасо 
вой работы партсобрание приняло 
решение, в котором целиком и 
полностью одобряются решения 
пленума ЦК о подготовке партер 
гапизацнн к выборам в Верхов
ный Совет СССР по ноной избира

манднровку и го]>совет больше ве тч̂ лыгой системе и соогветствую- 
дели оставался без руководителя. поростройтс© партийно - поли
Кандидат партии Ткаченко пьип- Т11цос.кой >̂аботы, а такжо об не- 
«iBvefr и дажо однажды не вы- партии за антипар
вюл на работу. Тов. Баланов до- xiriiiryio деятельность правых от-
iiycitaerr политические ошибки в щепопцов Бухарин» и Рыкова. 
п|кшодав&НИй в своем полит круж. 
ко. lie© эти недостатки должны Борисов

В Сонском лесокомбинате 7 
марга состоялось партийное соб- 

' ранив с отчетным докладом пар
торга тор. Мельникова. В своем 
часовом довлзде т. Мельников о 
состоянии партийной работы ни
чего но сказал. Неудовлетвори
тельную работу первичной парт
организации он пытался свести 
на слабую работу профсоюзных 
организаций и директоров лесо
заготовительных участков. При
сутствующие на отчетном парт
собрании коммунисты приняли 
активное участие в обсуждении 
работы парторга и в целом пер
вичной парторганизации. Все 8 
коммунистов выступали в прениях 
и по-большевистски вскрыли не
достатки партийной работы парт
организации и парторга.

Тов. Мал1дев и тов. Евстратов 
указали, что парторг Мельников 
занимался во партийно! работой, 
а хозяйственными вопросами, по 
существу был ве парторгом, а за
местителем директора лесокомби
ната т. Тудвасова.

Прикрепленных коммунистов из 
других предприятий (Заготзерво, 
нефтебаза, сельсовет, кооперация) 
т. Мельников пе знает, ему неиз
вестно чем они занимаются. Ком
мунисты аайвляют: „Он ни разу 
нас не спросил, как у нас в пред
приятиях, где мы работном, моби 
лязовзна революционная бдитель
ность. А участки раВоты, кото
рыми мы руководим, имеют боль
шое значение в снабжении лесо
комбината горючим, хлебом и т. д. 
когда говоришь Мельникову, что 
у нас такие-то недостатки, нам 
нужно обсудить такой-то вопрос, 
Мельников заявляет, что он рабо
тает не в заготзерво, и не в неф
тебазе, а в леспромхозе, повтому 
сами втнм делом занимайтесь.

Т. Назаров резко указал на 
то, что до сих пор самокритика 
ва лесозаготовительных участках 
зажата, рабочие боятся сканать 
что-либо против прораба участка, 
ечвтая, что после врнтмки их мо 
гут уволить с работы.

Зажим самокритики и наруше
ние внутрипартийной демократии 
имеются в партийной организа
ции. Например: па днях на пар
тийном собрании дан выговор чле 
ву партии тов. Евстратову. Никто 
ив коммунистов не выступал по 
поводу тов. Бвстратова, а тов. 
Мельников спросил у собравшихся: 
«Кто против того, чтобы Евстра- 
тову дать выговор?* Все промол
чали и выговор т. Евстратову был 
записан.

Проверка работы первичной 
парторгавнвацин и пар'.орга пока 
зала, что в партийным собраниям 
коммунисты, как правило, не го
товились. О собрании большин
ство коммунистов иногда внало, 
но никогда не было осведомлено 
о повестке собрания. Повтому воп 
росы на соьраниях обсуждались

поверхностно, да и практические 
предложения „высасывали нз 
пальца-, как говорят некоторые 
коммунисты.

Парторганизация имеет 2 круж 
ка по изучению истории Bt£U(6). 
Установлены дни работы кружков, 
но ванятнн часто срываются. Заня
тия т. Мельников откладывал по
тому, что то нет Тудвасова, то 
нет Попова и т. д. В результате 
за весь зимний пернод в одном 
кружке ва Сонском участке нау
чили первую тему по учебнику 
Карпинского, а во втором кружке, 
на Уйбатском участке, провели 
только оргбеседу. Зима на исходе, 
а коммунисты только собираются

Близнецы
К числу особого рода крити

ков надо отныне причислить ре
дакцию газеты „Советская Ха» 
кассия".

Критики этого рода пуще огия 
боятся высказаться определен
но, считают лучш им не заме
чать фактов, придерживаясь и з 
вестной пословицы: „К а к  бы ч е 
го не выш ло4*. И такие, с позво
ления сказать, критики обычи» 
вредят делу.

В ночь на 2 февраля в поселке 
ст. Ш нра рукой отделенного 
троцкистского мерзавца был 
убит пионер-общественник Гена 
Щ укин.

Узнав об этом, в редакиии 
.Советская Хакассия** ие сочли 
нужным вникнуть в существо де 
ла (ведь это значительно труд
нее!) и ограничились в №  от 9 
февраля трехстрочным сообщ е
нием в дневнике происшествий 
(куда легче!) „благоразумно* 
удержавш ись от комментариев.

Вокруг убийства пионера раз
учиться. Такое же положение И В | матывался клубок мерзких прес 
MieOKOlbCUX noJlTraKOiai. В  тупленнй врагов народа. О бщ .ст  
комсомольской организации 24
человека, никто ив них не учится. 
Тов. Мельников, нежду прочим, 
дажо не звает, сколько комсо
мольцев в Уйбатском участке Лес 
проихоза и есть-ли они там вооб
ще.

Работы с сочувствующими нет, 
имеется & сочувствующих, но ови 
живут и работают сами по себе. 
За пернод работы Мельникова 
парторгом сочувствующие были 
только на двух партсобраниях, 
политкружка для сочувствующих 
нет, поручения нм не даются. Ра
боты их никто не проверяет.

Сталинская Конституция среди 
рабочих лесорубов не изучена,— 
заявляют т. т. Попов и Бакуш.

венность, нраевая печать разоб
лачили новые факты преступных 
связей убийцы Якимова.

Областная газета „Советская 
Хакассия14 продолжала молчать 
до тех пор, пока в редакцию не 
пришли пионеры с письмом, в 
котором от имени своих отря
дов требовали привлечь убийцу 
Гены Щ укина к суровому отве
ту, до конца разоблачить врагов 
и нх покровителей.

После этого редакции неудоб
но было молчать На другой ж е  
день (письмо пионеров опубли
ковано в №  за 28 февраля) на 
страницах „Советской Хакассин* 
появилась заметка. Содержание 
ее лишний раз уличает газету в 
политической беззубости.

Придерживаясь все той ж е по 
дозрительной осторожности, ре
дакция не решилась и здесь вы  
сказаться определенно. Беспар-

Прежде чем приступить К обсуж-|Д °нно прикрывая свое стончес- 
 ̂ А „ „  “  „  „  „  I ь о е молчание, газета советует

Д6НИЮ И изучению до К Л а да| читателю смотреть „Советскую  
Т. СТАЛИНА на 8 с'озде Сове- Хакассию*4 от 9 февраля (? !) и до

бавляет:
....У ж е  выявлено, что это убин 

ciBO было заранее обдуманным  
и носило злонамеренный харак
тер. Дело в том, что пионер Ге 
на Якимов, примерный ученик, 
прекрасный товарищ, ж н я  на 
квартире отчима, где частенько  
устраивались сборища подозри
тельных лиц...44

„Советская Хакассия" никак не 
может назва .ь  вещи своими име 
нами. Террористический акт у 
ннх „...злонамеренный характер**, 
а шайка троцкистских гадов про 
сто... „сборищ е подозрительных 
лиц". И как бы между прочим, 
газета отмечает, что „...следст
вие непростительно затягивает
ся44.

тов и вовой Конституции среди 
рабочих нужно было хорошо под
готовить пропагавдистов и 'агита
торов. А у нас получилось наобо
рот. Пропагандисты не были под
готовлены и читка Конституции в 
бараках прошла по-казенвоиу. 
Нужно начинать изучать доклад 
т. СТАЛИНА и Конституцию в 
кружках среди всех рабочих и в 
первую очередь среди беспартий
ного актива.

—Паргийноехозяйство,—заявил 
в своем выступлении т. Худяков, 
инструктор РК ,—в первичной пар
торганизации Сонского лесокомби
ната хранится небрежно. Книга 
учета членов и кандидатов за
полнена скверно, отдельные све
дения о вомиунистах записаны 
не в те графы в какие следовало 
ваписать и перечеркнуты. Напри
мер, нужно писать «Боградский 
райком*, написано Ширинский 
и перечеркнуто. Еще хуже поло 
жение с учетом коммунистов, 2 
члена партии т. Бакуш и тов. 
Лестер работают в Леспронхозе 
на Уйбатском участке уже 2 ме
сяца, а прикрепительных тало
нов на них до сих пор райком

Ко м м ш ты  облзу обцждою Греш вш  пленума ЦК ВКПсб)
пашей партийной 
есть недостатки, 
воспитанно но иа должпой высо
та. Мы до сих пор но закончили

В обсуждении исторического ре 
нюнил пленума ЦК ВКН(б) ком
мунисты первичной парторгашш 
Цки <*блЗУ принимали акгивное 
участие. Из присутствовавших на 
партийном собрании 10 коммупис 
тов выступали в ирониях 8 чело
U'ML

Единодушно Ьдобряя решения 
’Мопуиа ЦК, члены партии заяви 
‘*11, что новая система выборов в 
иартийныо органы и тайное го
лосование поднимет ответствон- 
11,11 ть за партийную работу, за по
nuiiichh© политического уровня устава партии в первичной орга- 
адмунитов па повышенно п  „

eK,Hii©nnott бдительности. I ,
То». Лешкин, выступая на соб проделанной работ© т  отчитывал

организации ВКЛ(б). доверив своему беспар 
Политическое тнйному мужу наполнять сокрет- 

m.i© документы.
Либерально подходит партий 

ная о р г а н и а а ц и я и к 
коммунисту Федорову, работа-

Запоздало констатируя факт 
преступной медлительности след  
ственных органов, районных ор 
гвниэацнй, газета ни слова не 
говорит о конкретных виновни- 
ках, в частности, об областной 
прокуратуре, обкоме комсомола, 
райкоме партии и районной га
зете „Знам я Советов".

Следуя примеру своего стар
шего собрата „Знам я Советов44 
такж е ограничилось только трех 
строчным сообщением в дневни 
ке происшествий. Редактор газе 
ты  тов. Ш нрш ев оправдывает 
молчание газеты „осторожной  
позицией44 райкома ВКП(б). Это  
лишний раз доказывает полити-

не дал Т. Мельников, не имея в1ческУю беспомощность газеты 
«*•> ря«вор»вн.в прииреп*те!Ь Z
ных талонов, самочивно ввел их
в книгу учета и до сих пор »ти 
товарищи но оформила свой пере
ход в парторганизацию Лесоком
бината.

Протоколы партсобраний пишут 
ся небрежно, прения не записы
ваются, в протоколе вообще труд
но что-либо равобрать.

Па собрании выяснилось, что
изучение сталинской Конституции
как внутри партийной оргапнаа- - f  3 ЫМЦ/ППИИ OHAVnOdUl/D} 'l&U
ции, т;п; и среди беспартийных Г , ! ®  S L ' i  шкшши lPsflso" ВКП^  и его н»стРУкт0Ра 
трудящихся. Партийная дисциилн * „ Р1 ^  ^  j мало занимались партийной ра
на слабая. Собрании бывают род- C Z  ЫJ. ботой в первичных парторганн-
ко и нопланово. Необходимо ре- I  Z !  ™ии«х. Инструктор РК т. Худя-

ков в первичных парторганиза
циях бывал как уполноноченныВ 
райкома.

Бюро райкона должно потребо 
вать от инструкторов РК боль
шей ответственности за работу в 
низовых парторганизациях, так 
о̂  гани ювать деятельность инструк 
торов, чтобы онн большую часть

КО и iwujdituiHf. п- ппгй белогвардеец) if вместо боль
шеиия пленума и Контггуцию шовистскорр ‘ ралоблачеция и бес-
|1иучнть в партийных .. пощадного отпора Федоров пьянст

Шступавши© в прениях вскры 
ли ряд фактов грубого нарушен ил

нещадного отпора Федоров 
!гует, дезорганизует работу пефте 
склада и тем самым оказывает но 
мощь врагам.

Партийное собранно пыеказа 
лось за ипучепи© материалов иле 
пума ЦК 'БКП(б), за повторное

ранип заявил: «Решения пленума ся. В парторганизации облЗУ изучение сталинской Конститу ци и j СвоеГо вренени находились не в 
•Митрального Комитета партии отсутстуот критика и самокрнтп и за- разыорот нод1'отовки к отчет pBgB, Мй)- а в первичных партор- 
^нзывает каждого коммуниста ка. Парторг т. Айспурв сделала ным и перевыборным «юбраниям гааизайиях.
У  больше повысить огветстен грубую политическую ошибку, на в садтиототиии о решонилми пле ок ВШ б^  Саванов
иость за иоручошгую работу. В рушила прямы© указании ЦК нума ЦК. Вагин. ' Инструктор 0К ВЩ О ) иаонов

„Знамя Советов44 об‘еитивно вста 
ли на защ иту антисоветских раз 
говоров о том, что убийство пи
онера было совершено не рукой 
классового врага.

Обе газеты не возглавили ис
креннего возмущения масс про
тив подлых действий троцкист
ской сволочи, не мобилизовали 
массы  на повышение классовой  
бдительности, на окончательное 
выкорчевывание замаскирован
ных врагов наргт.а и ликвида
цию последствий нх вредитель
ства.

Д аж е  теперь, иогда преступ
ник сознался в совершении тер
рористического акта, когда ус 
тановлены его подлые связи с 
шайкой троцкистских вредите
лей. яти газеты не находят слов, 
чтобы назвать вещи своими име 
нами.

П. В О Л Н ЕН И И .
С. МИР.

(Перепечатано нз газеты  
„Красноярский комсомолец*4).

Редакция .Сов. Хакассин** счи 
тает критику газ.„Кр. Комсомсомо 
лец" совершенно правильной.



На ф ронтах  в Испании

Напряженные бои 
под Гвадалахарой

В  районе Гвадалахары (к севе 
ро - востоку от Мадрида) мятеж
ники продолжают атаковать поли 
пни республиканцев. Несмотря на 
нущенньго в  доя мятежниками 
многочисленные средства современ 
ной техники *— тяжелые танки, 
авиацию, артиллерию и пу.томегы 
—  республиканцы героически от
ражают атаки.

Как установлено, атаки на рес 
иубликанскне позиции ведут рету 
лярныо итальянские части.

Взятыо в плен в этом районе 
итальянские солдаты показали, 
что они прибыли в Каиткс Я фев 
рлля из Италии в составе 8 ба
тальонов, свыше 5000 человек. 
Воб батальоны состоят из черно-

рубашечштков. Согласно их пока
заниях, на фронто Гвадалахары 
действуют дно итальянские диви
зии при поддержке итальянской 
мотор1шв;ппюй тяжелой артил
лерии, танков и зенитной артил- 
.лерип.

Взятый в плен итальянский со 
' ржапт показал, что в Испанию 
1 прибыло всего около 40 тысяч 
итальянцев - чернорубашечников. 
Часть их участвовала во взятии 

’ Малаги. (Поело взятия Малаги они 
были переброшены под Гвггдалаха 
РУ-

На фронте Гвадалахары дейст
вует 15 тысяч итальяппев.

(Тасс).

Радостные успехи 
наших хоккеистов

Хоккейная команда гор. Дбака 
на, участвовавшая на краевых спо 
ртнвных соревнованиях по хок 
кею (3 марта) в г. Красноярске, 
прибыла в Абакан и была пригла 
шена на беседу к председателю 
облисполкома тов. Торосову.

За чашкой чоя участники крае 
вого соревнования рассказали о 
результатах встречи с хоккейны 
ми командами городов Канскв и 
Красноярска.

д— ■ —Письма в редакцию= = ~:1

Считают не их дело^!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

\ Г '

Ио ннищативе Таштыпского 
районного отдела здравоохране
ния на центрально! ферме ЛЬ 2 
Таштыпского совхова .Скотовод* 
в конце прошлого года были орга
низованы детские ясли.

Равздрав по деловому подошел 
в этому вопросу м с первого же 
дня уденл яслям большое внмма 
ние. На содержание детей рабо
чих совхоза мм было отпущено 
такое количество средств, которое 
дало возможность поставить вту 
работу ва нужны! лад.

Но несмотря ва большое та ч а 
ние ясле! для совхоза, руководи
тели совхоза недооценивают их. 
Заключении! договор ра!здрава

В Лондонском комитете
Заявление тов. Майского

Из плеиарпох. заседании коми
тета но невмешательству в Д о л л  
Испании 8 марта (в котором при
шил участио представители 27 
держав), примята схема контро
ля. '

Носла принятия схемы тсоптро- 
ля представитель СССР Майский 
выступи с речью, в которой при 
веггствуя только что принятое ко

митетом решение, заявил, что сей 
час, как и раньше, сойотское пра 
вите.тьство будет считать себя 
обязанным решениям комитета 
лтггь ■постольку, поскольку эти 
решения будут соблюдаться так- 
же н всеми Другими его членами. 
TV противном случае советское пра 
вительство будет считать себя мо 
рально свободным от принятых 
обязательств. (ТАСС).

Солидарность германских рабочих 
с республиканской Испанией

Газета французской компарпгп 
«Юманите» сообщает, что на во- 
еяшд заводах Крупна в Эссене 
(Германия) было арестовано 5S 
рабочих, обвиненных в том, что 
они производили обор средств в 
вольву республиканской Испании.

Газета отмечает, что на мно
гих предприятиях в Германии ра

бочпе производят нелегально сбор 
| средств в пользу республпкан- 
; ской Иопашш. В течение послед- 
I ннх пяти .месяцев, указывает дру 
1 гая французская газета «Эвр*, г» 
| Германии арестовано 3000 тру
дящихся за проявление симпатии 
.к испанскому народу. (ТЛСС).

Тропин 
обсчитывает рабочих

Председатель артели строите
лей, Ташебннского сельсовета, 
тов. Тропин Макар обсчитывает 

Так, в январе текущего 
года он обсчитал рабочего Колчен 
ко Ивана на 32 рубля, Тофторкн

— Нам пришлось играть с тремя 
командами. Первая решающая 
встреча была с командой г. Кан 
ска. Желание обыграть команду 
у нас было огромное и мы у кан 
цев выиграли, со счетом 2 :0  в на 
шу пользу.

В  игре с командой лесотехни 
ческого института мы себя чувст 
вовали значительно свободнее.
Превосходство свое над „против 
ником“  мы видели в технике игры, 
в спайке и напористости нашей 
команды. Команда института про 
играла со счетом 4:2 в нашу поль 
зу.

В  полуфинальной встрече с ко 
мандой железнодорожного общр 
ства „Локомотив" мы сыграли 4:1 
в пользу „Локомотива**. Но и с 
ними мы играли неплохо, если 
иметь в виду их техническую под 
готовку и многолетнюю практику 
на льду бопьшинства хоккеистов.1 раООЧИХ 
Наша же команда готовилась к 
встрече всего один месяц. Хоро 
шо зная вто мы решили противо 
поставить им свою выносливость . на На |7 рублей. 'Кроме ТОГО, Кол 
упорство и спайку и вбили в во „  , гJ  ченко И. не получил 45 pvo. за

поделку корзин, сделанных год на
заг

В конце января были составле 
нм расценки на заготовку ело
вых н тополевых дров, а когда 
рабочие прорафйалп полмесяца, 
Тропин срезал расценки на 30 
коп. и произвел начисление зар
платы. Таким образом рабочие не 
дополучили 450 руб.

Заготовленные дрова в количе
стве 398 кубометров абаканский 
рай лесхоз арестовал, так как они 
заготовлялись без разрешения. Ра 
бота на заготовке дров приоста
новилась. Рабочие но работают и 
не получают расчета. Гордеев.

с совхозом об обеспечении 
помещением я побелкой его J l  
рекция совхова не выполняет 

Для укрепления поиещ^, | 
яслей нужно было обвалить Л  
валенку, но управляющи! фор*. 
Черепанов вто дело отгягив&л, 
вследствие этого яслв около по/| 
месяца яе работали.

Часто приходится ездить в cej,| 
Таштып за продуктами, для 
нужна лошадь, но Черепанов 
дает лошади и продукты аач5 
стую доставлиются нерегулярен 

Дирекция совхова ■ политотдЛ 
практической помощи в работ 
ясле! не оказывают.

Н. МАКЕЕВ.

СОВЕТСКАЯ
ХАКАССИЯ

№  6 0  (1 1 6 9 )

15 марта 1931 года
Орган Ханассного обнома 

ВНП(б), обписполнома 
и облпрофсооета

Р е ш е н и я  п л е н у м а  Ц К  —  п р о г р а м м а  
д л я  в с е й  п а р т и и  н а  д л и т е л ь н ы й  п е -  

I  р и о д .  Э т у  п р о г р а м м у  н а д о  б ы с т р о

♦♦♦
♦

д о в е с т и  д о  с о з н а н и я  к а ж д о г о  п а р 
т и й н о г о  р а б о т н и к а ,  к а ж д о г о  ч л е н а  
н а ш е й  в е л и к о й  п а р т и и .  Н а д о  б ы с т р о  
п е р е с т р а и в а т ь с я ,  н а д о  н а ч а т ь  р а б о 
т а т ь  И  Ж И Т Ь  П О - Н О В О М у . („ПРАВД А")'

На пленре ЦК компартии Испании
9 марта в «включительно» за- 

сежапин расширенного пленума 
ЦК компартии Испании выступи
ли делегаты ряда провинций и 
предстагаггели военных частей. 
Все ораторы подчеркивали пешие* 
лобимоо единство партии, ео ог
ромную работу на фронтах и в 
тылу я волю к  победе.

Более 300 тысяч испанцев, —  
скжки политический комиссар бы 
оалюго 5 полка Контрерас — не до 
жидаясь мобилизации, ринулись 
на ващнту родины и ее незави
симости. Наши резервы могут дой 
ти до миллиона. Наша •войпа —  
{война бес» пощады. В ней не мо- 
акет быггь ни компромисса, ни по 
ремнрия. Она закончится мораль
ным, политическим и физическим 
.уничтожением фашизма, изгиани-

| ем иностранных интервентов и ос 
порождением всех занятых вра
гом территорий.

I Речью члена политбюро компар 
тин, командира одной из частей 

, республиканской армии, Мартине- 
са Картон закончились прения но 
докладу Хозо Диаса.

| В своем заключительном слове 
Хозо Диал указал, что выступле
ния всех •делегатов свидетельст
вуют, что партия обладает доста
точными кадрами людей, необхо
димых для работы на фронте ив 
тылу*. В  области промышленности 
линия правильна и все мы едино 
душны в ее оценке и поддержке.

После этого пленум избрал но
вый ЦК в составе 05 члепов.

(ТАСС).

За рубежом
В  Испанке опубликован декрет 

правчггельспЬа о повсеместном 
введении продовольственных кар
тоне. »**. *

французская палата депутатов 
приняла законопроект о выпуске 
займа «национальной обороны». 
Заем предполагается выпустить в 
су вше 10—12 миллиардов фран- 
лоя.

. *
7 * 8  марта в  Валенсии состо 

ялась чрезвычайная конференция 
партии «республиканская левая». 
Есщфоропция приняла резолюцию

е требованием скорейшего введе
ния единого командования и ооп- 
дання республиканской армнн. Ко 
нфёренция подтвердила свою не
уклонную волю вместе с осталь
ными партиями народного фронта 
довести до победного конца борь
бу за демократическую парламент 
скую роспуолнку.

V
Министерство просвещения Я по 

нии намерено начать переговоры 
о другими ведомствами об ограни 
.чанми употребления в Японии 
слова 'революция», которое явля 
ется по мнению министерства, 
опасный для страны. (Тасс).

рота „противника" один гол.
Игра с „Локомотивом" нас обя 

зывает ко многому. У нас есть 
прекрасные спортивно-физкуль 
турные силы, например: Крамарен 
ко Валя, ученица неполной сред 
ней школы Ке 3, которая на прос 
тых коньках в забеге на 500 мет 
ров на краевых конькобежных 
соревнованиях заняла первое мес 
то, за что ей был присужден днп 
лом и приз. Дипломы присужде 
ны также всем участникам нашей 
хоккейной команды.

В  составе нашей команды есть 
способные хоккеисты, например, 
Коков, левый инсайд (он же нн 
структор по хоккею), который 
смело нападал и резко обводил 

j противника во время игры с ко 
мандой лесотехнического институ 

‘ та, Озеров, кипер, несмотря на 
малую его тренировку, показал 
достаточную сноровку и уменье 
в ловле мяча. Неплохими игрока 
ми показали себя Мехедов Ллек 
сандр, игравший центр хавбэка, 
Плишкин Михаил правый хавбэк 
и другие. |

I Все это дает нам основание по 
праву претендовать на первое мес 
то в крае. Но для этого необходи j 

I мы условия и повседневная тре 
нировка команды, 

j Нужно сказать и о том, что не 
которые администраторы недооцс 
нивают физкультурную работу и 
тормозят ее развитие. Начальник 
областного управления лесов мес 

, тного значения Поздеев своему 
сотруднику Кутужекову дни, про 
веденные им на хоккейных сорев 
нованиях, провел приказом как 
очередной отпуск. Тов. Мехедова 
директор банка не отпускал на 
хоккейные соревнования.

! В конце беседы тов Торосов 
сказал: „Меня радуют ваши не 
большие успехи, но нужно, чтобы 
вы не успокаивались на достигну 
тых успехах, а Повышали свое | 
мастерство дальше, были инициа j 
торами и организаторами физкуль 
турного движения в нашей облас 
ти.

Сейчас мы предполагаем орга 
низовать самостоятельный коми 
тет по делам физкультуры. Это 
улучшит руководство физкультур 
ным делом**.

Уходя, участники краевых со 
ревнований заверили областной 
исполнительный комитет, что они 
будут работать еще лучше, совер 
шенствоваться по всем видам 
спорта.

• ф
• *

На г о р о д с к о м  к а т к е  
состойтся хоккейный матч коман 
ды г. Лбакан с командой водни 
ков .Вымпел1* г. Красноярска.

Г. Ш ТЕРН.

У л у ч ш и т ь  р а б о т у  
п о д с и н с к о г о  к л у б а
В  деревне Подсиней, Усть 

Абаканского района, есть клу( 
но он находится под Замком] 
Если клуб открывается раз 
месяп, то туда никто не ходит 
потому, что он не отапливает 
ся. Зав. клубом тов. Панкратс 
ва и сельсовет никакой куль 
турно-массовой работы не i 
дут, молодежи некуда дева1 
ся. Есть в клубе библиотеке] 
но она не работает и книг, 
в беспорядке валяются где 
попало, часть книг уже раст* 
щена.

В январе в клуб был nei 
селен сельсовет и в него 
кого не пускали целый меся1 

Ставили однажды пьесу „Же 
кихи" в неотопленном клу( 
и несколько участников пьес» 
простудились. Нет в клу( 
париков, грима, приходите»! 
гримироваться простыми крас] 
ками, от которых заболевает! 
кожа на лице.

Подсинская молодежь т| 
бует от заведующего клубок| 
т. Панкратовой развернуть рг 
боту клуба г.о-н^стоящему. 
Артюшенко, Рогалов, Козлов:

П О Д ГО Т О ВК А  П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н И З А Ц И Й  К  В Ы Б О Р А М  В  В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р  
П О  Н О В О Й  И З Б И Р А Т Е Л Ь Н О Й  С И С Т Е М Е  И  С О О Т В Е Т С Т В У Ю Щ А Я  П Е Р Е С Т Р О Й К А

П А Р Т И Й Н О - П О Л И Т И Ч Е С К О И  Р А Б О Т Ы

Доклад тов. ЖДАНОВА на пленуме ЦН ВКП(б) 26 февраля 1937 года
ПОВОРОТ В ПОЛИТИЧЕСКОМ Ж ИЗНИ СТРАНЫ

И НАШИ ЗАДАЧИ

Н а в е с т и  п о р я д о к  
в  а с к и з с к о м  Д о м е  к у л ь т у р ы

В аскизском Доме культуры 
без конца творятся безобразил. 
Каждый, идущий в клуб, предпо
лагает культурно отдохнуть. И 
вот что он встречает.

Люди, собравшиеся в  клуб, в 
этом же зале курят, верхнюю оде 
жду не снимают, танцуют в верх 
ной одежде. Клуб днями не тон- 
леи, холод там невозможный.

Картины демонстрируются из 
рук воп плохо. Во время демонст

рирования аппарат гонят оыст| 
это •■мешает зрителю смотреть н;.| 
ртнну. На неоднократные прось- 
оы зрителей пустить аппарат ти
ше никто ио обращает внпмапия 

В Доме культуры воды для до 
тья в большинстве случаев не 
бывает, Ю всех безобразиях хор 
шо знают работники клуба Попи
ков и Нпкитюк, по никаких мер| 
к устранению их не принимают

Зритель.

По следам наши» заметок

„8 месяцев не платят членских взносов"
Под таким заголовком в нашей 

газете «Советская Хакассия» от 
14 января была помещена замет 
ка о том, что па лесозаготовитель 
ных участках (Кискач, Уйбатской 
автодороги, профсоюзная органнва 
ция работает плохо, культурно - 
массовая работа отсутствует, 
профсоюзные собрания по прово
дятся, членские .взпосы по собира 
ются.

Красноярский райком союза 
рабочих лесос-плава нам сообщает,

Вниманию агитаторов и беседчнков
14 марта в 7 часов вечера в помещении Усть-Абакан 

*->ского парткабинета РК  В К П  (б) проводится совещание 
с чтецами, беседчииами и массовииами-агитаторами 
по вопросу:

Подготовив и проведение дня Париже ной номму
ны.

Парторгам обеспечить явку.
Парткабинет.

что изложенные факты в заметь? 
подтвердились. Председатель ра
бочкома Уйбатской автодороги (У 
сканов с работы снят. Председл: 
толю уловного рабочкома Ooncw 
го лесокомбината тов. Попову 
предложено немедленно наладит* 
профработу'.

Для оказания практической 1,1 
мощи новому составу рабочкома/; 
налаживании культработы на 
батской автодороге закреплю 
культмассовик тов, Исаков. ЗаДО* 
женнооть по ч.тонским взноса1* 
ликвидирована.____________  ___
Вр. зам. редактора Е. Степанов̂
на жя —....аа в ие— — наш

Абаканской фабрике 
срочно требуется

для постоянной работы 
бухгалтер и счетовод-кар

1т о т е т ч и ц а .  Условия по Д° 
говоренности.

ДИРЕКЦИЯ^*
Угол, обллит 59 Т. 4685 3. Щ  
Тилогр. Хакместпрома г. № *

Товарищи-, в ввили с принят- рабочего класса «оществом, оаза 
ч новой Конституции Союза ССР пролетарской диктатуры расшири 
ач предстоят Шборы в Верхов- ется, ее основа становится более 
ыя Совет СШ 1 и в Советы, дену прочной. 
ат<»и трудящихся сверху донизу Ленинизм учит: 
о нсьоН избирательной системе. «Диктатура пролетариата нмс- 
bnei нашей партией выдвигает- ет свои иорподн, свои осо- 
я задача подготовки к выборам, бые формы, разнообразные ме- 
Характор этой подготовки, ее т<гды раооты. В период п>:г- 

'ем масштаб и связанная с ней жданскоЙ войны осооенно оьет 
„егт.1юйка партийной рабо- в глава насильственная сторона 

и определяются глубиной тех диктатуры... К период,, строитель- 
тообравованн'й, которые внтека- ства социализма. на«юрот. осо- 
от из новой Конституции для по- бенно бьет в глаза мирная орга
нической жизни нашей страны, низиторская, культурная раоога 
15веденне новой Конституции диктатуры, революционная закон 

зиачает поворот в политической носп, и т. д. Но из этого оннть- 
щпии страны. Существо этою ио таки вовсе не следует, что на- 
юцота заключается и дальнейшей сильственная сторона диктатуры 
•ечократнзации избирательной iu отняла или может отпасть в ие 
тем ы  г, смысле замены не виол- риод строительства. Органы иода 
не равных выборов в Советы —  вления, армия и другие орган,ш  

г.иыми ’ мнопн'яепенных— примы ции, необходимы теперь, в мо- 
опф'ытых закрытыми. ’ мент строительства, также, как в 

Г.оодение но&ой Конституции от пе^шд аражданской шйиы. Ь.м 
юасывает веяние ограничении, наличия этих органов невозмож- 
Утествовавшие до сих нор дли на сколько - нноудь ооесиеченная 
■а,: назшаемых лишенцев. строительная lm fio ttr диктатуры.

К ли раньше, до введения ио- Но следует забывать, что ре- 
I K M ,  Конституции, выборы в Сове волюции победила пока что «се
ты были не равными, то теперь го лишь одной стране, 
нсооходимостт. ограничения равен Но следует завывать, что но* 
ства выборов отпала. II все граж ка есть капиталистическое окру- 
,,,Н0 имеют право участвовав, в жеиие, оудет и опасность интор- 
ылюрах на равных основаниях- венции со всеми вытекающими 

Если раньше выборы средних и из этой опасности иоследствия- 
вы.ншх органов власти были мно ми». (Сталин, «1\ вопрос-ом лени- 
гостспеннььми, что теперь, соглас- низма*)..
ж. новой Конституции, вывери по 1то nnpirfr е  мирными, органи 
вп‘ Совотьг б\д\т приппподип.п; ааторсиши, вуллтрныни сторона 
i: ..ми гражданами имшгрсдствои- ми ijamert диктатуры но отпала 
НО нутом прямых выбадт. ноовходпмосты «  насильственных

Если паныие. по старой К « п т  ев сторопах, иаглям» нокдаыва- 
Tviirai, голосошшно при выборах ет только что «осужденный нами 
Сило отьныпи и но спискам. То вопрос о дело Вухарина - I ыко- 
темрь, согласно ноноп Констнту- на. Диктатуре рабочего класса 
дни, галосовашю при выборах бу 
дет тайным и но отдельным кан
дидатурам. выдвигаемым по изба 
1'ательным округам.

Наконец, Конституцией вводит 
ся всенародный ощюс, так назы
ваемый, референдум.

Что означают эти изменения в 
избирательной системе?

Они означают усиление контро 
ли масс в отношении советских

Прежде всего, нужно иметь вви
ду, что Наши раГк/гникн будут 
иметь дело с известной новизной 
положения. Мы впервые проводим 
выборы по новой избирательной 
■системе. У нас нет навыков к 
выборам но отдельным кандидату

можноспг. предоставляемы© новой 
Конституцией..

Пока наши люди дремлют и раска 
чиваются, врапт уже действуют и 
крепко готовятся к выборам.

В-четвертых, тайпое и персо
нальное голосование в отличие от 
голосования открытого и по сине 
кам будет означать повышенно 
ответственности партии за каж
дую выдвигаемую кандидатуру.

когда они выорапы в совет, 
этом свидетельствует большое

Об
ко

оргапов и усиление ответственно 
гтц советских органов »  отноше
нии масс. Повая набирательцая 
система укрещгг связь народных 
,,:и*»ранников с массами пзб1грате- 
легг. Она даст мощный толчок к 
Улучшению работы советских ор- 
ганов, к ликвидации бюрократи- 
ĉiciix недостатков и извращений 
работе наших советских органи 

:‘:|Ций, а эти недостатки, как.вы 
“чаете, очень существенны.

Следствием введения всообще- 
Г(|’ нрямо1х> и равного нзбпратолг» 
^го права при тайном голосова- 
й1,и, будет Дальнойиюе усиленно 
политической активности масс, во 
^ внив новых слоев труднщпх- 
' !I в работу ио убавлению госу- 
^рством.

Там самым, диктатура пролета 
1'Иата становится более енбкой и,

и
впредь придется беспощадной ру
кой преодолевать сопротивление 
остатков враждебных капитал̂ гстн 
ческих классов и агентов фашист 
ской буржуазии —троцкистов, зи 
новьевцев, правых и других вра
гов народа.
. Товарищ Ой лип учил нас, что 
нам нужна сильная и мощная дикта 
туфа ргЮоче  ̂ класса для того, 
чтобы развентт» вирах последи и е 
остатки умирающих классов и раз 
.бпть их воровские махинации.

Проведение демократических гы 
боров*—  это дело очень серьез
ное. i-hx> очень серьозный экзамен 
для пашей партии в смысле про 
верки ее связи с массами, работо 
способности и авторитета наших 
партийных организаций в массах. 
Проведение выборов потребует ог 
ромного напряжении всех сил па
шой партии.

' Чтобы встретить атот поворот 
в политической жизни нашей 
страны во всеоружии наша пар
тия должна стать во главе этого 
поворота и обеспечить свою руко 
водящую роль в выборах Верхов 
ных органов страпы-

Что значит эозглашгп; и обес
печить руководящую роль портил 
в выборах Верховных органов9

‘«и» Сыть, более мощно» систе-j Какие задачи должна будет разро 
государстаопного руководства шить) партия с i : . t , ki

рам, по принципу тайною голосо 
.всгни и и т. д. Это представляет 
известную трудность дли наших 
партийных организаций.

Во - вторых, возглавить пово
рот в политической жизни нашей 
страны и руководить выборами— 
это значит, обеспечит!» полное со 
блюденне ноной избирательной си 
стемы, установленной Копствтуци 
ей, т. е. строго соблюдап» прин
цип всеобщего, прямого, ранного 
избирательного нрава при тайном 
голосовании. Это значит, что на
ши партийные оргатшзацшг дол
жны блюсти, как зеницу ока, 
наш новый избирательный закон 
от всяких нарушений.

В-третьих, наши партийные ор 
гажиацни должны быть /готовы 
к избирательной бормЗе. lll»ii вы- 
борах нам придется иметь дело с 
враждебной агитацией и враждеб 
ными кандидатурами. Что такал 
возможность является реальной, 
видно из того, что узко сейчас 
имеет место известное оживление 
антисоветских элементов, именно 
в связи с предстоящими выбора
ми. Наши партийные органипа- 
ции должны во всеоружии встре
тить попытки враждебных элемен 
тов использовать легальные воз

Для "того, чтобы быть избранны
ми, наши кандидаты должны быть 
хорошо известны избирателям то
го округа, где они будут выдвину 
ты, их деятельность должна быть 
\<,рошо знакома избирателям.

Проверка тайным голосованием 
будет самой основательной про
веркой наших работников, пото
му чго тайное голосование предо 
стаолнет гораздо более широкие 
возможности отвода нежелатель
ных и негодных, <с точки‘ прения 
масс, кандидатур, чем это было до 
сих пор. Это надо отчетливо пре,/ 
ставлять.

В-пятых, надо преодолеть вред 
ную психологию, имеющуюся у 
некоторых наших партийных и со 
вотских работников, которые по
лагают, что народное доверие мо 
;кно получить даром, и что мож
но спокойно* спать, ожидая пре
поднесения депутатских мандатов 
на дом, под гром аплодисментов.

л ячество ответственных работни
ков, но посещающих пленумов со 
истов, депутатских групп и сек
ций наших советов, уклоняющих
ся от несения элементарных де
путатских обязанностей.

Такого рода пережитки в пси
хологии наших работников необ
ходимо сломить, надо воспитать у 
наших работников сознание сво
ей ответственности перед избира 
телями, имея в виду, что -каж
дый избранник будет просмотрен 
и проверен самими Мусами деско 
на.тьно и всесторонне.

I Выло бы грубой ошибкой от- 
i кладывать борьбу с этими пере
житками о̂ момента выборов.. Без 
поомедлення мы должпы взяться 
Зг. неуклонное улучшение работы 
ппппх советских организаций, свя 
пн их с массами, усиление ответ
ственности наших советских ра- 
ботннков перед массами.

В-шестых, надо уже теперь бос- 
питьшать у работников сознание 
того1, что новая избирательная си 
стема означает гораздо более инт 
рок у ю гласность в деятельности 

•ве̂ »:ких организаций и что их 
дедшмьность будет щмяодить иа 
виду у масс, что ответственность 
их перед массами будет болео 
полной.. Многие депутаты сове- 
Tf>n —  члены нашей партии при 
выкли отвечать только перед сво 
ей партийной организацией, мно
гие наши совотскно работники, 
из людей, склонных к бюрократа 
зму. имеющих крупные недостат
ки в работе, (готовы десять раз 
отчитаться в своей “работе перед 
бюро партийного комитета, в уз
ком семейном кругу, чем выйти 
на пленум совета, критиковать 
себя и выслушать критику масс. 
С- такой практикой безответствеп 
пости надо покончить.

В-седьмых, возглавить поворот 
в политической жизни страны п 
обеспечить демократические выбо
ры —  это -Означает, что наши 
партийные организации по долж
ны ожидать, когда массы толк
нут их -снизу в отношопии кри
тики и отвода наших кандидатур* 
а должны сами быть во главе 
критики и отводов негодных кан
дидатур, ио дожидаясь их прова
ла при тайном голосовании. Прп 
этом наши партийные организа
ции должны науштьря отличать’ 
дружескую критику от враждеб
ной. У нас Нередко бывает так, 
что недовольство трудящихся от
дельными недостатками и извра
щениями в деятельности наших 
советских органов расценивается 
п рассматривается как враждеб- 

. ная критика. Умение отличать
в силу прежних заслуг. Получить »дружескую критику, которая иног
доверие даром, —  это не выйдет 
дрн тай пом голосовании.

У нас имеется довольно значи 
тельный слой ряботников в пар
тийных и советских организаци
ях, которые считают, что их за
дача, собственно, окончена тогда,

яп бывает очень острой, от кри
тики врага требует от наших пар 
т1гйпых организаций высокого 
уровня партийно - политического, 
воспитания и большой чуткости.

(Продолжение на 2 странице).
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Во время новых выборов вод* 

можиы (попытки агитации против 
наших кандидатов го сторопы 
враждебных элементов, 81ашпм ра 
ботнпкам приходится вести нема 
ло трудных кампаний на разлпч* 
шлх участках заготовительной 
работы, строительства и т. д., а 
такого |юда кампании но Обходят 
ся без известного нажима. Это 
входит в понятие диктатуры рабо. 
чего класса. Мы не отказываемся 
от этого нажима и впредь, и бы 
до бы смешно от зтого отказы- 
ваться. Будет, очевидно, демого- 
гия насчет -раздувания всякого ро 
да ысдостап^п наших работников 
по этой линии. Речь идет о кад
рах наших сельсоветчиков. райис

полкомщщ.ов и т. д. Партийные: понимания руководства и связи с очевидно, вы сами располагаете дев, при чем присутствовало ц
организации должны умогь взять массами. Пмейто ввиду, что ком- достаточно обширным материалом утнсцккдсннп этих семи члсп
иод защиту этих людей. Этого М' Ш1СТ0П п. нашей стране два мил насчет кооптации. til думаю* что .райкома только (» законно их»о!1П 
нельзя упускать из виду.

В-восьмых, вопрос отпос-нтель- 
но беспартийных. Было бы очень 
вредным и опасным. если-бы при 
новых выборах были повторены 
опибки. имевшие место в старой 
практики вьчйцюв и которыо за
ключались н невпимАггелыко! от- 
нсшении к кандидатурам беспар
тийных, когда п целих о>5ес пече
ни я партийного влияния в сове
тах беспартийные кандидатуры 
не. пользовались, необходимым вни 
манием и поддержкой, которые вы 
ччч.ают ir  основ большевистского

лиона, а беспартийных «несколь
ко» больше. Стало - быть, мы 
должны, если хотим возглавить 
-выборы, уснлнтт. наше влияние и 
сии.щ с беспартийными и поддер
живать, а не оттеснять беспар
тийные кандидатуры, пользующи
еся доверием масс.

Таковы некоторые вопросы, ка
сающиеся руководства и органи
зации подготовки i; выборам. Они 
стали на очередь по в порядке от 
далепноП перспективы, а в норяд 
ко боевой, совершеппо неотлож- 
ной и liacvinnoii оадачп.

у нас имеется не один десяток 
райкомов, в которых большинстго 
членов райкома являются ноши* 
ранными, а коонт1грованными. На
пример, в Мало - Архангельск! м 
районо! (Курской области) из 23

ных членов пленума райкома.
Практика нарушения ЙгоЬриог 

тн и подмена ее кооптацией зах 
ватила -очень многие руководящие 
организации, а при их' поиусц,. 
тельстпе по- той-жо доро;кке нощ.

человек —- 18 кооптировало, ь «ли и нервичт.ге Партпйныо opilt. 
Мценском районе (Курской. облас* шгзацин. У нао в Ленинграде, uj 
ти) нз 26 кооптировано 22. в Го .пример, партком Канонерского ! 
мельском горкоме (Велору гена j из водя избран был до J7  сезда

Н А Р У Ш Е Н И Е  В Ы Б О Р Н О С Т И  П А Р Т И Й Н Ы Х  О Р Г А Н О В  
Н Е С О В М Е С Т И М О  С  О Р Г А Н И З А Ц И О Н Н Ы М И  

П Р И Н Ц И П А М И  Б О Л Ь Ш Е В И З М А
Что требуется от партии для то 

го, чтобы она могла стать во гла 
ве новых, до конца демократпчес 
ких выборов? Каковы главные у.: 
ловия, обеспечивающие руководст 
1ю партии поворотом в политиче
ской жизни страны?

, Для этого требуется, чтобы пар 
тия сама проводила последова
тельную демократическую практи
ку. чтобы она проводила до кон
ца во 'внутрипартийной жизни о( 
новы демократического централи;» 
ма, как это т Т|нюует устав на
шей партии, чтобы партия .сама 
имела пеобходи>мые условия, в сн 
лу которых осе органы партии яв 
ЛИЛИСЬ бы ВЫбор!П.1МИ, чтобы кри 
тика и самокритика внутри пар
тии разЬивались в шиной мере,

рые ооразованы заново, р связи •: 
формированием новых областей 
(Калининская, Красноярская. Ом 
скан, Оренбургская и Ярославская 
организации!- Волыпинство наших

Имеющиеся и распоряжении ЦК* 
ВКП(б) данные говорят. чп> вред
ная практика кооптации укорени- 
лась и зашла далеко. Практи
ка кооптации нарушает закон-

ооластных. краевых комитетов и иве право членов партии нри-
ЦК пацкомпа1>тпй. юркомов. райко 
мог. и* первичных парткомитетов 
существуют с «периода семнадца
того с'езда партии, т. е. с перио
да. когда происходит общая кам
пания выборов парторганов Ис
ключения на этого положения сос 
тавляют, как я уже говорил, но
вые края и области, а также от
дельные районные и городские ор 
ганизацин, главным образом, в спя 
пн с провалами в партийной рабо 
то.

Значит, законы нашей партии

инмать участие в выоорах сво 
их руководящих органов. Ведь 
при кооптации члены партии ли
шаются возможности участвовать 
в (выборах, возможности отвода 
погодных кандидатов, их мнения 
вообще не спрашиваются, потому, 
что кооптации проводится на ьле 
нуме.

Кооптации применяется очень 
широко, -'‘то которым стра
дает целый ряд организаций.

I) обкомах, крайкомах и ЦК 
нацкомнартий кооптированных и

чтобы ответственность партий-' опрокипуты, хотя мы клянемся и . члены пленумов —  11.0 ироцеи
ных органов перед партийной мае 
сой была полной н чтобы сама 
партийная масса была полностью 
активизирована.

Ленинизм учит, что под’ем ак
тивности рабочего класса, которо 
го мы добиваемся в «вязи с про
ведением советского демократизма 
до конца, дело серьезное и боль- 
шое. Для того, чтобы поднять ак 
тнвность рабочего класса, над.) 
прежде всего актппилпровоть са
му партию. Нужно, чтобы сама 
партия твердо и решительно ста
ла на путь внутрипартийной де
мократии. чтобы наши организа
ции втягивали в обсуждение вон 
]юсов нашего строительства широ 
кие массы партии, творящие судь 
бу нашей партии. Г>ез этого нече 
го и говорить об активизации ра 
бочего класса. Этому учит нас 
тов. Сталии.

Можно ли сказать, что#все па
ши партийные организации уже 
готовы выполнить вти условия и 
что они уже перестроились на 

. демократический лад?
К сожалению, этого с полной 

уверенностью сказать нельзя.
Каковы Факты, свидетельствую 

шне о том. что этого ie.Ti.3n ска 
зап. с полной уверенностью?

Об этом гофрит иуеющаяся в 
некоторых организациях практика 
нарушении устава партии и ос
нов внутртшртийного демократия 
МЭ*..

, Каковы эти нарушения?
Уставам партии, как известно, 

предписывается проведение выбо
ров комитетов первичных органи

божимся уставом, зуорнм его в 
кружках, требовали во время про 
верки и обмена иартдокумептов от 
членов партии знания устава. Вы 
ходит, иа поверку, что сами мы 
недопустимо либерально относим 
ся к нашим собственным партий 
ным законам.

Уставом нашей партии предпи
сывается. далее, выборность всех 
руководящих орга поп партии свор 
ху донизу,. Этого требует основ
ной принцип организационного 
строения нашей партии —  црпи- 
цнн демократического централиз
ма.
4 Параграф 18 устава партии 
гласит, что «Руководящим принци 
пом организационного строения 
партии является демократический 
централизм, означающий:

а) выборность всех руководя
щих органов партии сверху дони
зу;

б) периодическую отчетность 
партнйпых органов перед своими 
партийными организациями;

в) строгую партийную дисцип
лину и подчинение меньшинства 
большинству;

г) безусловную обязательность 
решений высших органов для шгз 
шпх и для всех члепов партии*.

Этот основной организацион
ный принцип нашей партии в ря 
де организаций нарушен. Членам 
пленума, вероятно, уже известно 
к каким вредным последствиям 
для нашего партийного дела при 
вела практика нарушения устава 
партой в Киевской, Азово - Чер
номорской н других организациях,

вацпй один раз и год, городских и где забвение устава в смысле от 
районных комитетов один рал в хода от выборности привело к во 
год, областных, краевых комите- ииющей запущенности партийной 
тов и Центральных комитетов на работы и способствовало проппк- 
цпональных компартий —  один ноионию враждебных элементов в 
раз в полтора года. Так гласит ус руководящие партийные органы, 
тав.. Таким серьезнейшим нарушени 

Если обратиться к практике, ем устава нашей партии в отпо- 
то факты говорят о том, ч-fb это шенни выборности является пн 
требование устава нарушено у чем иеог.равдываемоо распростра
ни  в целом ряде организаций. За ненне leooimvnini различных руко 
последние два-три года выборы об водящих работника в члены пло- 
ластных. краевых комитетоп и нумов парткомов, райкомов, горко 
ЦК нацкомнартий проводились мои, обкомов, крайкомов и ЦК 
лишь in тех организациях, кото- * нацкомнартий.

та. Это средняя цифра. Ио от
дельным ергпннзацпим процент к» 
оптированных доходит до 22,81 
проц. (Киевская) и даже до 215.2: 
проц. (Белоруссия), т. е. больше 
четвертой части пленума состоит j 
из кооптированных.

! I? составе райкомов и горкомов 
кооптированных: а» Московской ор 
гаинзаиин 17 нроц., « Ленинград
ской 17,2 проц.. |» Азово - Черно 
•морской' 17.5 нроц.. Дненроиет 
ровской 26,7 проц., в Ьелопус- 

I ской 2S,!) проц.,, в Норвежской 
j 211,8 нроц., яг Армянской ИО прон., 
j т. е. почти одна треть кооптиро
вавших-

1) составе бюро райкомов и гор 
комов но областным организаци
ям процент кооптированных ко- 

; леблется в среднем от 14 до .59 
процентов избранных. В Западной 
области, в Армении, г; Иванов
ской и Карельской организациях 
больше половины членов бюро 
райкомов и горкомов являются ко 

I оптированными. Тут ужо не разбе 
решь. что осталось от законного 
состава, ведущего свое начало от 
выборов.

Размах кооптации доходит до то 
го, что, например, на пленуме Кн, На 
евского обкома 19 октября 1934 
года было кооптировало в пленум 
сразу 14 человек, н itf том числе 
Ашрафьян, Дзенпс, Сеичеико, То- 
дор и другие, разоблачеипые в на 
стоящее время, как враги пар
тии.

В Харькове в горкоме «партии 
из 158 членов горкома и 34 ван 
дндатов. избранных иа 4-й город
ской партийной конференции, ос
талось только 59. Нельзя назвать 
этот состав законным, так какое 
талась лишь одна треть избранных.
За время же с последней нартийпой 
конференции в состав горкома ко 
оптирован 61 человек, при чем 
бюро горкома, за исключенном од 
ного товарища, состоит целиком 
из кооптированных.

Вам известно, к какому состоя 
нию дел в партийной организа
ции привело такое положение 
Харькове.

52 кооптировано 40. в Орапненба 
умском районе (Ленинградской об 
ласти) из 22 кооптщюпано ! I. в 
Устюжеиском районе (той-же об
ласти) нз 12 кооптировано один
надцать и т. Ц.

В составе-бюро отдельных гор
комов и райкомов кооптация прак 
тикуется также шн|юко. Ульянов 
ский городской комитет имеет из 
12 членов бн)|ю одиннадцать ко-, 
оптированных. Щупаиский рай-! 
онный. комитет (Челябинской об
ласти) все члепы бюро кооптиро- 
ваны. Семипалатинский райком 
(Восточно - Казахстанской облас
ти) —  все члены бюро кооптнро 
паны. Асбестовский горком (Сверд 
ловской области) —  все члены бю 
ро кооптированы и т. д.

Приемы кооптации дошли до 
того, что иногда кооптирует или 
исключает из состава пленума 
меньшинство, т. е. о законном 
кворуме здесь никакой речи быть 
не «может. Это покалывает, что но 
нятие о кворуме в целом ряде 
мест стерлось, потерялось. Напри 
мер, в Ленинском районе г. Харь 
кова 4 апреля 1936 г. собирает
ся пленум райкома вместе с ак
тивом, на кото; ом ставится поп- 
|юс об исключении из состава рай 
кома целой пачки людей. Несмот
ря на то. что прошло не мало 
времени после известного реше
ния ЦК, что активы должны со
бираться отдельно от пленумов.—  
собирают пленум райком;» вместе 
с активом. Зачем это понадоби
лось? Затем, что в пленуме «не 
хватило» выборных членов. Из 
членов горкома, присутствовало 
10 или II человек, однако, пле
нум вывет из своего состава 12 
человек. Ю человек сожрали 12 
человек! (Смех).

Товарищи, видимо, забыли, что 
даже в период нелегального суще 
ствованин партии, когда коопта
ция вызывалась необходимостью, 
она была обставлена целым рядом 
ограничительных условий.

Мало того, что „ кооптируют в 
пленумы. —  есть организации, 
которые идут еще дальше. Пап- 
.рнмер, пленум Тужнпского райко
ма, Кировской области, вынес ре
шение. согласно которого новому 
составу бюро поручалась коопта
ция в состав членов райкома. На 
основании этого решения плену
ма бюро райкома кооптировало 7 
человек и утвердило кооптацию 

пленуме только через 5 меси

ла три года, при составе партко. 
ма в 7 человек-, было кооптпнопц. 
но 22 человека, т. е. парно* 
трижды смепнл свой состав бе, 
нормальных выборов.

На Кировском заводе осталось 
три из состава ^выбранных, < 
та.тьные всо кооптированы.

В партком йавода и м.. Жданова 
в разное время был кооптирован 

. 31 человек.
I* связи с тем, что нарушения 

сроков выбо|юв и кооптация ста- 
ли у нас распространенным > явлз 
нием; в ряде организаций забы. 
.ли, кого выбирали. Именно на di- 
hobo этого могли получиться та
кие факты, о которых вы чита
ли вчера I» сПравде», когда ц 
Одессе потеряли „члена областного 
комитета партии тов. Олейников! 
I! вспомнили о нем через два го
да. когда ои, обеспокоенный тем. 
что его нпкто не трогает чг не вы 
лывает. сам явился в областной 
комитет.

В Ленинградской области, я 
парторганизации завода «Крас 
ный керамик», в Боровичах, 4 ян 
паря 1937 года стоял вопрос о 
довыборах партийного комитета. 
Читаю ио протоколу: «Секретарь 
парткома тов. Родионов информи
рует о выполнении им поручения 
партсобрания в части «докумен
тального уточнения» состава парт 
кома. Он сообщил, что по докумен 
там. имеющимся в парткоме, чле
нами парткома являются Гниде]»- 
ский, Кузнецова, Данилов п Ради 
оной. Числятся в списке партко
ма. но не подтверждается доку
ментами Громова, Соколов, Кали
нин. Постановили: внести ясность 
и состав парткома и довыбрать в 
пего работоспособных товарищей».

Между прочим, на самом собра 
нии два члена партийного комите 
та. которых считали законно нз- 
бранными, категорически от это
го отреклись, нх горячо убежда
ли. Секретарь нарткомнтета рас
сказывал потом (у трудностях вы
полнения данного ему поручении 
«разыскать* членов парткома: 
«Уф, искал, искал членов партко 
ма. едва нх нашол».

Так- обстоит дело с 1рубым на
рушением законов нашей партии 
о выборности партийных органов 
и с подменой выборности практи 
кой кооптации, несовместимой с 
духом и традициями пашой пар
тии.

В Н У Т Р И П А Р Т И Й Н А Я  
Д Е М О К Р А  Т И Я — Н Е З Ы Б Л Е М Ы Й

З А К О Н  п а р т и й н о й  ж и з н и

О практике самих выборов. Ме конференции где-то m уголке сво
ей записной книжки де.таСт пред
варительную прикидку кандида-хаиика выоорои у нас зачастую 

построена так, что члены партии топ. Затем созывается совещание 
секретарей, на котором формиру
ется описок. Затем обсуждение 
кандидатов переходит на «сплий 
конверт», как у нас называют 

Организация выборов направлена сенЬореи - коивопт, и иа совет' 
но к тому, чтобы .обеспечит!, дей нио ̂ делегаций. Сбсуждеиио клпд1

лишены возможности свободно вы 
сказаться но кандидатурам, 1юс- 
нольаоваться правом отвода и кри 
тики неприемлемых кандидатов.

с,гантельную возможность провор 
ки каждой кандидатуры партий
ной массой, а к тому, чтобы как 
можно скорее, попроще провести 
выборы н избавиться от докучли
вой .критики партийных масс

датур исчерпывается, таким обр® 
зом, на различных закрытых пред 
наритслшплх совещаниях «семой* 
ным» порядком, без особых «х*10' 
пот». Совершенно ясно, что если 
совещания секретарей и де-1СГ;1 
ций вощюс предрешили, то ЧР°3'л отношению к той или другой JWH 

| дщатуре. У нас дело обычно об- ( вычайио трудно отвести_________ _____________ ltaK^ i
Если обратиться к отдельным стоит так: секретарь партийного j либо кандидатуру на o6ineMjjf ll 

районный комитетам партии, то, комитета за несколько дней до' (Окончание на 3 странице)*
*

О К О Н Ч А Н И Е  ДОКЛАДА Т О В .  Ж Д А Н О В А  

н а  п л е н у м е  Ц К  В К П ( б )  2 6  ф е в р а л я  1 9 3 7  г о д а
м,иг или конференции. На самих | гтаточно воспитывает свою ое- 
,,онфе|юициих нрення ио кандида] мыо». Это т̂ шичный самоотчет.

Та же организация по самоотче-турам, как правило, не открына- 
|.’,тся, го.тогованио производится 
-писком, а не персонально, и та
ким образом выборная процедура 
превращается в простую формаль 
ность. На конференциях курс ста 
патт на ско|к»сть. Председателем 
сажают такого человека* который 
засучив рукава, «провертывает* 
«ыборы списком минут за 20. Тут 
и демонстрация полного единоду
шия получается, н для возраже
ний. По существу, нет возможное 
ти. Вместо то1Ч), чтобы дать воз- 
можность людям на самой конфе 
ненции нртпггь участие в обсуж 
денин, открыть доступ широкой 
критике и отвода выставляемых 
.андидатур, все дело сводится к уз 
кой организационной «технике», 
(рнследующеВ одну цель: отгоро
диться от критики партийных 
масс.

Такая практика несовместима с 
iyxoM и традициями нашей пар 
тии и с теми задачами, которые 
перед нами стоят. Она представ
ляет завуалированное нарушение 
иконных прав.членов партии,на 
рушение партийной демократии.

О кооптации я хотел бы сде
лать еще одно замечание. Я хочу 
’ос.таткси на опыт Центрального 
Комитета нашей партии. Если бы 
местные работники лучше учи
лись у Центрального Комитета, 
мы ио допустили бы такого раз
гула кооптации, который был в 
ряде организаций. Ведь Централь 
ный Комитет за время своего су 
шествовании ни одного члена и 
кандидата в ЦК но кооптировал. 
Нет такой практики в Централь
ном Комитете.

ту члена партии Мазвна, который 
паб рвал евою жену, ваписада: „Не 
допускать больше семейных глу- 
постеВ. В кратчайшие срок пала
дин семейпые отпошення*. (Об
щий смех).

В совхозе им. Амрсова, в Казах 
стаие, слушают самоотчет комму
ниста Салирова. Принимается ла
пидарное постановление: рСлуша- 
лв: самоотчет Салирова. Постано
вила: Салирова арестовать" (об
щий смех).

Голоса. За что?
Жданов. Тут другой вопрос воз 

нивает, нмеет-ля право партийная 
организация арестовывать свонх чле 
hoi? Отчвтвлся человек на свою 
голову!

Во многих партийных органв- 
запнях привижева роль пленумов 
как оргавов коллективного руко
водства. Пленумы собираются ред
ко, больше дла обсуждения парад 
ных или общих вопросов, вопросы 
местной работы ставятся редко.

неуважения кзакопным хозяйским 
правам членов партии.

Беспорядочно и не добросовест
но— халстно относятся у нас люди 
к партийным документам и реше- 
нилм. BcfM нам нужно учиться у 
Центрального Комитета отноше
нию к партийным документам. Ес 
ли мы подняли сейчас роль член
ского билета и уважение к нему, 
то нельзя эгого сказать об Очень 
многих наших других партийных 
документах. Как они составляют
ся, исполняются, хранятся? Небре 
жно. У ЦК нам нужпо учиться 
исключительной точности, бережли 
вости и акк)ратности в каждому 
партийному документу. У нас в 
втом отношении на местах много 
организационной распущенности, 
халатности.

В)все немаловажен, например, 
ьопрос: пол;чили ли члены бюро 
партийного комитета материалы 
к обсуждению на заседании или 
нет, получили ли их задень рань 
ше, или они раздаются на самом 
заседании? Это тоае вопрос об 
обеспечении внутрипартийной де

Мне кажется, пора поставить 
вопрос о ликвидации треугольнг- 
ков.

В чем заключается вред всех 
указанных выше фактов наруше
ния основ демократического цент
рализма? Он заключается в том, 
что подобная практика тормозит 
рост активности и самодеятель
ности членов партии, принижает

у членов партии чувство хозяина, 
мешает идейному и политической 
кому росту членов партии, лиша
ет членов партии их законных 
прав контроля над деяюльнос- 
стью парторганов и тем самым 
нарушает правильные взаимоотно 
гаения между руководителями и 
партийными массами, ослабляет 
партию перед лицом стоящих пэ* 
ред нею задач.

У С Т Р А Н И Т Ь  В С Е ,  Ч Т О  М Е Ш А Е Т  

Р О С Т У  П А Р Т И Й Н О Г О  А К Т И В А

Вопросы о выборах м другие вой- мовратии. 
росы, как я уже говорил, обсуж-} Эгн вопросы кажутся мелочны- 
двются и решаются при отсутствии, но в конечном счете они вре- 
вви необходимого кворума. I дят нам, поскольку мешают росту 

Вачсввй райком, Горьковской]актива м затрудняют для него ро
области, в течение 1930 года не 
собрал ни одного пленума. В Ве 
селовском районе, Днепропетровс
кой области, в течение 10 месяцев 
ни одного пленума не собрали. В 
Чельнинском районе в Татарин и 
в ряде других райконов Татарии 
в 193G году по 7-8 месяцев но 
ехбирали ни одного пленума. Где 
же тут коллективное руководство?

Такие же недостатки по линии 
принижения роли наших выбор
ных организаций имеются и в пер

Следующим серьезным недостат яичных, партийных организациях. 
;ом в деле соблюдения основ вну В проевте резолюции имеется 
трииартнйного демократизма явля указание па то, чго мы должны 
‘тся широко распространенное паз обеспечить такое положение, при 
ааченство партийных руководите-1 а °Т0Р°м в первичных парторгани- 
лей. секретарей партийных гоми-1 было бы обеспечено стро-
готов. Необходимо эту практику г00 соблюдение порядка выборов 
изменить m таком направлении, ПаРткомоВ на обще-заводских соб- 
|то если партийный комитет им*»- Р™™*» не допуская подмены пос 
ет впнду произвести изменения о *бяпих конференциями. 1ам же 
’оставе партийного руководства |Увааывается ва необходимость ли 
нижестоящей организации, то он кодировать имеющую место в ря
наметивши кандидатуру, обязан 
до представления ее па утворждо 
(«не вышестоящей партийной пн- 
танцнк поставить на обсуждение 
гоп организации, куда рекоменду
ется секретарь, и лишь после это 
го иттн за санкцией к вышестоя 
■щей организации.

У нас немало секретарей пар
тийных комитетов, которые но 
являются избранными в состав 
партийного комитета. Я  бы мог 
назвать здесь несколько десятков 
человек, которые, будучи секрета 
рями парткомов, но являются пз- 
оранныин в состав парткома. По
лучили назначение, получили пу- 
тпнку, ттрпезясают и cpasjy садят
ся за работу, а старый секретарь, 
как правило, по отчитывается. У 
нас сильно развиты «самоотче- 
ты», по отчотносп»_ партий ных ко 
ннтетов перед партийными масса 
ми развита явно недостаточно.

Относительно самоотчетов. В 
такой «1юрмо, в какой у нас врак 
тикуются самоо ч̂еты коммунпс- 
т°в, они являются бюрократ1пес- 

издевкой над членами пар
тии.

По большей части самоотчета 
связаны с копанном в лич - 
fioft жизни, в семейной жизни 
коммунистов, а отгаодь но с вы
явлением его авангардной 'роли 
1,1 работы в  массах. К чему сво- 
лятся самоотчоты? Об этом гоио- 
,М1Г некоторые факты. Партийная 
°Ргаинзация колхоза им.. Дзоржшг

де первичных парторганизаций 
практику фактической отмены об
щих собраний и подмены общего 
собрания цеховыми собраниями 
и конференциями.

змож-юсть активного и самодея
тельного участия в жизни партии. 
В связи с этим развиваются и ко 
мандовапие и всякие другие дела.

Я хотел бы привести еще один 
нз примеров нарушения принци
пов коллективного руководства. 
Речь идет о так называемых „тре 
угольниках". Под видом „треу
гольника-, состоящего из секрета 
ря парткома, руководителя пред
приятия или учреждения и пред
седателя местной профорганвва- 
ции, у нас в ряде организаций су 
шествует в стороне от нормаль
ных выборных органов (парткома 
и вавкома) своеобразная, офици
ально и регулярно деРствующая, 
никакими ияртийными и советс
кими законами не предусмотрен
ная, организация. Оаа собирается, 
выносит решение, дает директи
вы к исполнению и т. д. С точ
ки врения коллективного руковод
ства, с точки врения правильных 
отношений между партийными, 
хозяйственными и профсоюзными 
организациями треугольник пред
ставляет нз себя совершенно не
допустимую* форму. Эго есть се-

Для всех ясно, какими громад
ными кадрами мы должны распо
лагать для того, чтобы успешно 
решать задачи, диктуемые разви
тием социалистического строитель 
ства во всех областях, введением 
ново! Конституции, наше! даль 
пейшей борьбой за коммунизм, 
сколько нам нужно преданных и 
самоотверженных товарище! в пар 
тих и за пределами ге, среди бес 
партийных!

Мы должны устранить из на
ше! партийной практики все то, 
что торио!ит, что мешает росту 
актива, развитию его саиодеятель 
ности и повышению его роли в 
руководстве партийной жнзнью, 
в обсуждении всех вопросов пар
тийной политики, как это ьыте

марксизма-ленинизма являлось бы 
не самоцелью, а средством в̂оспи- 
тання активных пропагандистов 
за дело партии. Вот что нужно 
иметь ввиду в ваше! пропаган
дистской работе, как один из ее 
важнейших принципов.

Без ликвидации крупных не
достатков, которые мы имеем в 
наше! ваутрипартийной практи
ке и, в первую очередь, по ли
нии нарушения внутрипартийно! 
демократии и выборности, не мо
гут быть разрешены новые 8ада 
чя партии, связанные с демокра
тическими выборами, и партий
ные организации могут оказаться 
несостоятельными перед лицом 
втих задач. И если мы хотим про 
извести выборы по новой ивбира-

кает из основ внутрипартийной тельной систене так, как втого

Представьте себе положение на мейственносгь, сговор для того,
крупном заводе, где имеется тыся чтобы труднее было критиковать,
ча—полторы тысячи членов пар- U если уже эти трое сошлись, по
тии. Виесто того, чтобы собрать пробуй, пойди, покритикуй ях 1
для выборов партийного комитета Профсоизную и партийную орга
обще-заводское партсобрание, со
зывают по норме один делегат от 
трех членов партии заводскую кон 
феревцию, подменяют тем самым 
ибще-заводское партийное собра- 
пне конференцией и производят 
выборы, т.е. по сути дела двух 
человек ие трех лишают возмож
ности участвовать в выборах. До* 
пустимо-ли ат<? Яспо, что ни в 
коем случае недопустиио.

Роль общих собраний принвже 
на. В раде организаций общепар
тийные собрания собираются ред
ко, вопросами местной партийной 
жизни занимаются мало. <*

Нарушения основ внутрипар
тийного деиократизиа сказывают
ся и ва подготовке партийных со 
браннй, когда члены партии не 
звают заблаговременно, какие во 
просы будут обсуждаться.

О подготовке резолюций парт
собраний. Нередко на партсобра
ниях резолюция но тому илн ено 
му вопросу вносится загодя или

низанию это обезличивает, разо
ружает в борьбе против недостат
ков хозяйственного руководства, а 
с другой стороны разоружает само 
го хозяйственника, потому, что 
треугольник представляет нечто 
вроде какого-то коллегиалнпго ор 
гана управления, в то вреия как 
наше хозяйственное руководство 
совсем иным образом построено.

Треугольники предстарляют из 
себя пародию, карикатуру, сур
рогат коллективного руководства. 
К чеиу »то приводит? Вот у вас 
в Ленинграде, на лаведо ни. Ка 
линина, исключили коммуниста 
ив партии ва критику неправиль
ного руководства стахановским &ви 
жением со стороны заводоуправде 
ния, за то, что он укааывал на 
недостатки в руководстве. Его за 
числили в бузотеры. Мы восста
новили его в правах члена иар- 
тип, вакавали тех, кто в отноше
нии ого поступил самым бешкон 
ный и грубый образом. Но сам

демократии.
Товарищ Сталин постоянно 

учит нас тому, что партийный 
актив имеет особое политическое 
значение в жизни пашей партии. 
Он является проводником в 
жизнь решений нашей партии. 
Когда партийное решение выносе 
но, судьба его находится в руках 
актива. Партийный актив являет 
ся выразптолеи общественного мне 
ния партгн.

Именно потому, что паша пар
тия сумела выкоиать и воспитать 
в духе Ленина-Сталина широкие 
слои актива, мы разрешили с ус
пехом коренные задачи социалис
тического строительства, имеем та 
кие гигантские сказочные победы.

Именно в втой связи было вы
несено, по инициативе тов. Ста
лина, известное решение ЦК о 
собраниях партийных активов для 
обсуждения решений ЦК ВВИ(б).

Именно повтому мы должны ус 
транить с нашего пути все, что 
мешает расширению кадров наше 
го актива, его ндейно-политичес 
кому росту, его большевистской 
закалки, его организационному ук 
ропленню. Задачи, которые мы 
должны разрешить и в области со 
циалистического строительства, и 
в связи с предстоящими новыми 
демократическими выборами, ста
вят на ..очередь важнейший воп
рос об активизации каждого комму 
ниста.

Вся наша двухииллионная пар
тийная масса должна быть пол
ностью активизирована, каждый 
коммунист должен быть активным 
организатором, агитатором и про
пагандистом ва дело партии. Под 
втим углом должна быть перестро 
ена наша организационная, агита 
ционпая и пропагандистская ра
бота.

требует партия, так как втого 
требует Конституция, если мы 
хотим добиться уважения у на
ших советских и партийных ра
ботников к нашим законам, и масс 
к советской Конституции—то мы 
должны обеспечить перестройку 
партийной работы на основе бе
зусловного и полного проведения 
начал внутрипартийной демокра
тии, предусмотренных уставом на 
шей партии.

Па>го, Магвеевского района, СУрен 1 У нас п модо формулировка: раяра

по себе этот факт стал возможным 
кропаетоя мастерами этого дела во (благодаря существованию треу
время самого собрания- без учета)голкппко, который раньше догово-jнасущных боевых вадач партии, 
того, о чем говорится в прениях, ‘рился. Директор пришел туда и Наша пропаганда должна быть

Одно замечание о пропагандист 
ской работе. Осиевной недостаток 
в нашей пропагандистской рабо
те, на который неоднократно ука
аывал ЦБ, заключается в том, 
что она ведется зачастую схолас
тически, оторванно от текущих и

"УРгской области, слушает само- 
коммуниста Сидорова: «Га- 

Р*1’ но читает н по выписывает.
Женой живот ничего, с детьми 

г<,Жо... Учесть, что Сидоров подо

ботать проект решения „па основе
говорит: „Возмутительное дело, ру 
гоют дирекцию". Ему поддакнули

обмена мненияни-,а наделекакраз .секретарь и председатель завкома, 
втот-то „обмен мнениями- и ле Так получается зажим критики, и 
учитывается. \тогда уже рабочим на таком иаво-

Эго—проявление величайшего ? де трудно добиться правды. *

поставлена тав, чтобы задаче! ка 
ждого пропагандистского кружка, 
каждой школы было такое воспи
тание коммунистов, при котором 
пополнение янаний и совершенст
вование членов партии в науке

Исхода и I этого, нам нвобхода 
мо ировесгн следующие мероприл 
тия:

Вэ-первых, ликвидировать бату 
словно практику кооптации и вое 
становить в соответствии с уста
вом выборность руководящих ор
ганов парюргаявзац»й.

Во-вторых, воспретить при вы
борах парторгаИов голосование 
списком и переП’/п от открытого 
голосования к тарному и персо
нальному голосованию. При этом 
должно быть обеспечено неограви 
чонное право отвода членами пар
тии выдвигаемых • 'кандидатур и 
неограниченнее право критики 
•тих кандидатур.

‘ I 11Необходимо в сцязи с втим, 
ввиду серьезвых нарушени! вы
борности в нашц; пгртВных ор
ганизациях, произвести выборы 
партийных органов, начиная от 
парткомитета первичных организа 
ций и кончай краевыин, област- 
ныии комитетами и ЦК иацзом* 
партий, проведя их в ближайшие 
два месяца и закончив выборы 
до конца мая. Необходимо впредь 
строго соблюдать сроци выборов 
парторганов в соответствии с ус
тавом: в первичных организацв-. 
ях 1 раз в год, в .районных и 
городских организациях— 1 раз в 
год, в краевых, обдастаых и рес
публиканских организациях —  I 
раз в полтора года.

Чго касается партийных собра
ний, то необходимо категоричес
ки осудить и воспретить практи
ку подиены общих партийных со
браний цоховыии собраниями или 
конференциями и не допускать 
двухстепенных выборов в партий 
вых организациях, а ввести прак 
тику выборов низовых партвВ- 
ных Органов непосредственно на 
общих собраниях.

Вот те предложения, которые я 
имел здесь сформулировать.



ЗАКЛЮЧИ ТЕЛЬНОЕ СЛОВО тов. ЖДАНОВА 
на пленуме ЦН ВНП(б) 27 февраля 1937 года

Н а  ф р о н т а х  а  И с п а н и и-ШЛЯШ .........— 1

Товарищи, д прениях был яа- nil иа* Урале, он обошел этот во- 
тронут п подвергся дискуссии но прог. <тало быть, вопросы парт* 
прос относительно перестройки р;г работы не являются основными 
боты других организаций, глав-, для то© Кабакова. Эта люкязыва 
ным образом, советских орган ила-1 ет, что недооценка па])тработы не 
ций. Говорили здесь и о н̂ офсою | преодолена, что необходимый по
лах, 1! о комсомоле, v о других 
массовых организациях. Зто очень 
важное дело п. конечно, нам при 
дется эти организации перестраи
вать до выборов в духе той рабо 
ты, которую мы должны провеет» 
г, .партийной организации.

Условном по1>естро11кн и совет
ских. и профессиональных, и ком 
<ч>мольских организаций является 
прешо всего перестройка самой 
партийной организации, как Ос
новной руководящей силы, како> 
новпого руководящего ядра все\ 
наших организаций, как это зайп 
гано в нашей Конституции. Я ir  
думаю, чтобы мы должны оыли 
отказаться п не вести уже те
перь работу но решнтельпому 
улучшению работы массовых орГа 
шпаций, профсоюзов, советов, 
комсомола и т. д.; по настояшая 
перестройка их работы, конечно, 
связана с тем. в какой мере уда 
ется перестроиться парторганиза
циям, —  это корень гсех вещей.

ролом щ этом отношении еще не 
Соз;.аи и что начинать надо с ру
кой. дителоИ. По1и>|ют к партий
ной работе» целиком зависит от по 
I (рота руководства партийных ор 
гашшиий. •

новых, методов агнтапнн. по. бо
гатству тем. содержания и фор
мы речей, многие нз них, честное 
слово, заткнут оа пояс иных при 
сяжньгх и полинявших naunix аги 
«таторов. Людей вокруг нас масса, 
людей очень много, таких людей.

Германо-итальянские интервенты 
усиливают помощь испанским 

мятежникам
Ожесточенные бои, вновь раз

вернувшиеся за последние дни в 
ряде участков мадридского фрон
та, являются яркой иллюстрацией 
комедии, которую представители 
фашистских интервен-ов—Герма* 

Италии и Португалии,нии. Италии и Португалии, при 
плохо прикрытом попустительстве 

КОТСфЫе ДаВНО уже ждут ВЫДВНЖе • Англии, продолжают разыгрывать
____ _ . .  . . . . _____ ____ . . h i  m i  __ I п  п / м 1 п п | . « 1 . 1 « \ м  н ^ и и т А Ч А  И  1 1 А П М П .

Теперь относительно нарупк? 
пия выборности партийных орга 
низаний, распространения коопта 
шш и (* других нарушениях впут 
ринартнйпой демократии и оспов 
демокрапиеского централизма. Нз 
прений видно, что д̂ ло зашло 
очень далеко, что навыки и лере 
ж итк и прошлого периода еше 
крепко сидят в головах наших 
работников, увлеченных нашими 
большими успехами. Эти навыки 
и пережитки несомненно связаны с 
некоторыми немарксистскими взг.тл 
дамп. которые бичегал товарищ 
Сталии еще на X III парт
конференции в 1024 году и кото
рые исходят из абсолютно пемавк 
систскнх пре.тстаглештп. будто-бы 
партия паша является «не само 
деятельным организмом. живущим 
самостоятелт.ной идейной и поли
тической «йивнмо, а чем-то в|>оде 
системы учреждений, иисших, 
средних и высших». Тов. Сталин 
укалывал тогда на то. что борьба 
с. такими* взглядами является оче 
редкой задачей иафтни. Зги уипза 
ния тоа Сталину необходимо на
помнит!. в связи.'с фактами бюро 
критических извращений принци
пов демократического централиз
ма. i

. , I 'V  ..
Об известном отрыве руководя

щих работник^ от̂  партийной жи 
зии говорил (/здесь ряд товари
щей и особошю убедительно тов. 
X а та е впч. Ji

Тов, Хата^шГна опыте Дне- 
нроиетровгьчА организации пока
зал. как укпчеиие хозяйственной 
текучкой Приводит к потере вку
са к партработе, к ослаблению 
нагтработы. Такое положение яв
ляется тшппным. Надо напом
нит!», что загружая себя мелкими 
хозяйственными делами и ущерб 
па]ггра6отьг, мы забываем, что 
партийную работу за нас вести 
никто не будет. Руководство нарт

Несколько слов относительно по 
рядка выборов. Здесь товарищи 
говорили о том. что необходимо 
дать указания, как провести тай
ное голосовании: «скворешиииа» 
ли будет И.Т1Г шары катать, ;-*то 
дело очень существенное, но сей 
час нам нужно иметь не инст
рукцию. надо знать, одобряется' 
ли сям принцип. Против ирянцн 
на тайного голосования здесь ни- 
1»то не. возражал, наоборот, това
рищи подчеркивали исключитель
ную важность и существенное 
значение тайного голосования длл 
обеспечения действительной свобо 
ды сыборов. Сам процесс выборов 
будет, очевидно, разделен на две 
стадии. Первая стадия когда идет 
coicpiuoiuio открытое обсуждение 
кандидатур. Любой имеет право 
наливать и отставать люоую кан 
дидатуру I» избираемый партий
ный комитет. Это первая стадия. 
Затем обсужденные, кандидатуры 
голосуются путем закрыто^ голо 
сования.

пня, но мы их не видим ц силу 
недостатка демократизма у нас, 
недостатка, который мешает нам 
видеть новых людей, и многие 
люди у нас перестаивают, я пере 
стаивая и будучи забытыми, они 
становятся резервом недовольных 
внутри нашей партии. С этой точ 
ки зрения переход к тайному го 
лосованню, переход к действитель 
ной выборности наших партий
ных организаций поможет нам 
поднять огромпый 1>озсрв партий
ных кадров, который есть у нас. 
Кще Ленин говорил во времена, 
когда у нас кадров работников 
было действительно мало, что на 
.до наказывать тех, которые гоно 
рят, что у нас мало ка.тоов.

Моипю взять, как ооразец и 
пример, практику выборов ПК на 
партийных с ездах. пе выбора про 
водятся тайпым голосованием. Я 
думаю, что эта практика может 
быть целиком и полностью исполь 
зована местными партийными ор
ганизациями.

Теперь относительно коопта
ции. Некоторые товарищи указы
вают, что расширенное примене
ние кооптации связало с тем, что 
приходител перемещать еекрета-  ̂
рей и других ответственных пар J 
тнйпых руководителей и в силу 
ЭТОГО ВВОДИТ!» их в тот или иной , 
партийный комитет. Если у нас 
выборы партийных организаций 
будут происходит!» IB ТОЧНО уста- | 
нетленные сроки, то не будет .да 
труднепий от того, что человек 
дна три месяца не будет выоран. 
Он будет выполнять обязанности 
секретаря, по но будет членом 
партийного комитета, а на пред
стоящей конференции мгжет быть 
избран в партийный комитет. У 
нас сейчас бывает, что членом па 
ртийного комитета иартруководи- 
тель становится одновременно с 
получением того или иного пан- 

I тийного поста. Зто в все не обя
зательно. Он будет до конферен

ции исполнят!, обяишиости секре
таря. не будучи членом партийно 
го комитета. ^

Следующее замечание. У * кг» 
оптация в известной мере была 
связана с текучестью кадров; с 
частей пероб}юской работников. 
Выступавшие товарищи говорили 
здесь о * бедности» кадрами, кото 
рая, якобы, вынуждает их делать 
постоянные перегруппировки и поilimiu ли I гпши/дьим/ к<«|*i | *• -

работой -  главная фушщпя парт ЭД 8"- ° " "  3̂ “ К)Т'1 что резервов и возможностей у
,ijn выдвижения ноиых кад-

Несколько слов об агитации 
Тут правильно говорили товари
щи. что наша агитация захваты 
кает главным образом передовых 
рабочих, отдельные колхозы. Она 
совершенно не охваНшает опюм 
ных слоев людей, которые готовы I 
нам помочь, в любое время готовы j 
откликнуться и'быть нашими дру I 
зьнмн. непартийными большевика 
мн. »ТГ имею в виду здесь интел
лигенцию, служащих, домохозяек, 
да’ и не только их. Надо прямо 
сказать, что агитационной рабо
той мы не охватываем даже веех 
рабочих на крупных продпрпяти 
пх. а в деревне работаем только 
в части колхозов. У пас есть кол 
хозы, в которых районные .работ 
ники вывают раза два-три в год. 
а есть много колхозов, большей ч1 
стою слабых —  и в этом глан- 

' ная опасность —  глухих уголков.
! о которых говорил тов. Эйхе, в 
I которые никто не заезжает, ното 
I му что на них махнули рукой. Это 
• абсолютно непранилыю, надо усп 
1 ле1 но работать как раз с темп ра 
бочимн. колхозниками. служлщн- 

1 ми и другими трудящимися, кото 
рые еще недостаточно охвачены 
нашим политическим влиянием.

в лондонском комитете по невме
шательству в испанские дела. Нес 
мотря на данное ими обязательст 
во запретить с 21 февраля посыл
ку .добровольцев" в Испанию, в 
испанских портах за последние 
дни высадились десятки тысяч 
итальянских солдат. Итальянские 
фашисты усиленно готовят к от
правке в Испанию новую 25 тыся
чную армию.

По сведениям английской печа
ти уже свыше 100 тысяч германс-* 
ких ц, итальянских солдат ведут 
сейчас разбойничью войну против 
испанского народа.

В Кадикс (большой порт южной 
Испании) доставлено 25 немецких 
самолетов.

Контроль над соблюдением меж 
пународного соглашения о невме 
шательстве в испанские дела до 
сих пор не введен вследствие са
ботажа со стороны фашистских 
интервентов. Они не уверены в 
том, что посланных ими |войск и

вооружений достаточно, чтобы ело 
мить героизм испанского народа» 
защищающего свою свободу и не 
зависимость.

Нельзя быть уверенным в том, 
что и новый срок начала контро
ля, установленный но i3 марта 
(вместо 7 марта раньше) будет со 
блюден. Надо также иметь ввиду, 
что даже в случае установления 
этого контроля у фашистских ин
тервентов останется еще много ла 
зеек для продолжения своей по» 
литики поддержки испанских мя
тежников.

Нет сомнения, что усилившаяс» 
интервенция итало-германских фа 
шистов вызовет новую волну бо
евой решимости в испанском на
роде. Об этом говорит, прежде 
всего, закончившийся на днях рас 
ширенный пленум Центрального 
Комитета испанской компартии. 
Коммунистическая партия Испа
нии, насчитывающая сейчас поч
ти 250 тысяч членов, явпяется ос
новной силой организующей испан' 
ский народ на борьбу против фа
шистской реакции и интервенции. 
Решения пленума ЦК компартии 
безусловно укрепят народный 
фронт в Испании и союз испан
ских рабочих и крестьян — залог 
победы республиканской Испании 
над кровавым фашизмом.

В  р а й о н е  Г в а д а л а х а р ы  
п р о д о л ж а ю т с я  о ж е с т о ч е н н ы е  б о и

РЕСПУБЛИКАНЦЫ УНИЧТОЖИЛИ 22 
ФАШИСТСКИХ ТАНКА

.работников, ответственность за ее 
состояние целиком и полностью 
лежит па них. •
• Речь тов. Кабакова была пока
зателем того, что партийная ра
бота очень серьезно забыта в рп 
до организаций. Товарищ Кабаков 
говорил обо всем, кроме тпгртрабо 
ты, говорил о киномеханике» о ма 
териалыгой части кино, о радио. 
Лсо это очень важные и очень су 
щоствонныо вощи. Но когда был 
поставлен товарищем Молотовым

что
нас
ров исключительно много; Вы но 
смотрите, как быстро у нас рас
тут партийные и беспартийные 
люди, посмотрите на рост стаха- 
нов цев, да м но только Стаханов 
цев. А возшпгго двиясенне жоп 
командиров Красной Армии и ра
ботников промышленности, вспои 
пито недавние всесоюзные совета 
ния. I? смысле яркости, сочности, 

перед товарищем Кабаковым вон-1 полноценности их выступлений, 
рос, как обстоит дело с кооптаци в смысле /выбора новых форм и

Содержание нашей агитации за 
частую не отвечает прямо и от
кровенно па поставленные рабочи 
ми вопросы. И связи с любым на 
шим мероприятием мы получаем 
массу вопросов н отклик и;, ь пар 
тийпых комитетах составляют 
списки этих вопросов, но на «яи 
вопросы часто не отвечают, и lie 
гают отвечать на трудные вонро 
сы. Это неправильно, наша но
тация должна быть правдивой, на 
!пя агитация должна отвечать ра 
все вопросы рабочих и не 'став- 1 
лять их без внимания, бел отве 
та. ибо если мы не ответим, «то за 
нас кто нибудь ответит. —  свято 
место пусто не бывает».

II, наконец, вопрос о наших 
агнткол.Тектнвах, работа которых 
находится в большом загоне и за 
бросо.. Онн такжо обслуживают 
главным образом фабрлчно - га 
водскио предприятия. А что коса 
ется агитаторов, которые бы ра 
бота.ти по жактам, но -вузам и 
втузам, среди служащих, иителли 
геипни —  сюда паши иарторгаип 
запии еще но дошли. Необходимо 
обзавестись и этими кадрами лю
дей. Возможности у наг здесь ис
ключительные. (Все в наших ру
ках находится: и радио, и кино, 
и газеты и черт знает сколько 
средств агитации.

Под Мадридом' снова’ идут оже- ( 
сточенные, бон. Мятежники и гер 
мано - итальянские интервенты 1* 
пятый раз начали широкое насту 
пленно, пустив j; ход мощную 
авиацию, свыше 100 танков пар 
тнллерню. Бешеные атаки фаши
стов в районе Харамы (юго-восто 
чнео Мадрида) разбились об упор 
ное мужественное сопротивление 
республиканских войск. Болмпо  ̂
наступление мятежники ведут се 
веро - восточнее Мадрида, в рай. 
оно города Гвадалахары (в 50 ки 
лометрах от столицы). В наступ
лении участвует корпус итальян
ских войск до 30 тысяч человек 
и две германо - португальские 
сводные бригады. Респуб.ншанна- 
ми захвачено в числе пленных 
42 итальянских солдата и четыре 
офицера.

‘ Днем И марта после начавшей 
ся с утра сильной перестрелки мя

тежпики, под прикрытием сильно 
го артиллерийского огня 32 мощ
ных танков предприняли четыре 
сильных атаки. Нее атаки мятеж 
инков были успешно отбиты рес
публиканцами. перешедшими за 
тем в жестокую контратаку на 
левом фланге. В некоторых пунк
тах республиканцы несколько щи» 
двинулись вперед. 0 тапков мя
тежников были приведены в не
годность или уничтожены. За че
тыре дня боев мятежники потеря 
ли 3000 человек убитыми и ране 
ными, За вроми боев республикан 
нами выиедены из строя 2*2 тан
ка мятежников..

На сеиерном фронте фашисты, 
получив подкрепление, пытаются 
выбить республиканцев из заня
тых ими районов города Овнедо.

! ^егпубликанскис войска отбили 
атаки мятежников, которые понес, 
ли большие потери. (Тасс).

Извещение
17 марта 1937 года в гор. Абакане созывается 

пленум Хакоблисполкома.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение областного бюджета и конт
рольных цифр по местным бюджетам районов и го
родов на 1937 год.

2. Оргвопросы. Членам и кандидатам пленума 
облисполкома, председателям горсоветов, предсе
дателям райисполкомов явка обязательна.

Отв. секретарь облисполкома К А Н ГЯ РОВ.

И З В Е Щ Е Н И Е
15 марта с 7 часов вечера в Малом зале Дома 

к у л ь т у р ы  г. Абакана будет прочтена лекция т Мерц на 
тему: „Ро ль и значение денег в социалистическом

^ ^ Н а  лекцию приглашаются секретари парткомов, парт
орги, комсорги, пропагандисты парткомсомольских школ, 
областной, городской и районный нарткомсомольскип и оес 
партийный актив, а также сочувствующие.

Ответ, редактор И. Кавкун.

Используем ли мы эти средст
ва? Совершенно недостаточно. Бо 
ирос идет о том. чтобы наладить 
эту работу, и это очень серьезное 
дело.

В ДОНЕ НУЛЬТУРЫ
С 15 МАРТА

сеансы гипнолога
' НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

К А Р И Ч
ГИПНОЗ И ВНУШ ЕНИЕ

Предоорительноя продажа би 
летов в кассе Дома Культуры  
с 1-х часов дня.

Утерян
портфель

13 марта в г. Ябо- 
наие по дороге от 
Усть - Абаканского

___ _____  р ай и сп олком  а Д°
госконюшни. В  портфеле нахочи 
лись денежные приходо-расхо; 
ные документы и печать колхо* 
.1 мая**, Ташебинского сельсовс- 
тэ •Нашедшего просьба возвратит*’ 
за вознаграждение, д о с т а в и т ^  
портфель в раймилицию или 
райисполком.________________

У вол. обллит 60 Т. 4685 3. 
Типогр. Хакместпрома гор- АбаК‘

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
№ 6! (1170)

16 марта 1931 года
w Орган Ханассного обкома « 

ВНП(б), облисполкома ♦ 
% и облпрофсовета ♦

Победители шопеновского конкурса
12 марта в Варшаве закончил

ся третий международный кон
курс пианистов имени Шопена, ii 
конкурсе участвовало более 100 
молодых пианистов всего мира.

В конкурсе советские пианисты 
одержали блестящие победы. Со

ветский пианист комсомолец Лион 
Зак завоевал первую премию, пи 
анпстка Роза Тамаркнна —  ком
сомолка -—  вторую премию, ниа- 
нистко Татьян© Гольдфарб прису
ждена девятая премия. Нина Еме 
льянова получила почетный дип
лом.

Н Е  Д О П У С К А Т Ь  

З А Т Я Ж К И  Р Е М О Н Т А
(Обращение бригады лучнистое-тысячников Сонского У П Ч Н Н ^ Р Н Т A D O

лесокомбината но всем лесорубам Ханассной области  и нрач) ^ Е Л Ь Х О а Ш ш ь П  I  А а

Закончим работу в лесу к 20 марта

12 марта 1037 года наша бри- ния каждого лесоруба. Это рмпе-,
.«мшп'пп ««а нно вызвало новый под ем в оорьгада лучкистов - тытн.шов име- ^  ()Г)Язатсльстна. •

ни Чрезвычайного МИ всесоюзно ^ игада 10, этого постано-
го С’езда Советов подвела нредва плеШ1}1 1]t день давала по 570 ку
рительные итога работы по вы-; бометров то сейчас подняла свою 
волнению обязательства, взятого нроизв'лительность до 840 кубо-
1 октября 1930 ГОЯПдать стря- Z  
не 61 тысячу кубометров качест
венной древесины.

На 10 марта бригадой заготов
лено 58
дельные стахановцы, как напри

РЕШАЮЩИЕ 
ДНИ

П у б л и ку е м о е  сегодня обращ е
ние лесорубов—ты сячников сон 
ного лесокомбината ко всем ле 

"орубам области с предложенн
ой закончить план лесоэагото- 
ю к  к 20 марта — является важ 
нейшим документом. 16 стахано- 
рцев бригады тов. Тыщ еиио уж е  
на Ю марта дали стране 58 ты- 
:яч  кубометров высококвчест-  
речной сибирской лиственницы, 
до полного окончания плана 
бригаде осталось заготовить три 
-ысячи кубометров, но не оста
навливаясь на этом стахановцы  
—тыейчники Сухачев Георгий,
Тьнцеиио Ви тали й , Ш абан о в  
Павел и др. обязались дать стра 
че еще две тысячи кубометров 
:верх своих обязательств.
Этот исклю чительный произвол

-твенный под‘ем в бригаде об‘яс Псьел Петрович
чяется высоким политическим со | ног’ , 
знанием стахановцев,до конца по
нимающих свою роль в социали | j vj wj i u* « tun ,
сгическом строительстве. Сразу [ Тыщенко Виталий Александрович, ет , -
« е  поел. Р „ ° ! Г ; РбК °имГа при обязательств в  4.500 кубо- крайиспмко», ai та тке  областной
Д О  п м ы с н л Г  п р о м в о д и тм ьн о е ть  «трое  и п т м а  4100 кбм. Через комитет П В Щ б ) Л ^ с п о л к о м
-руда больше чем на 50 проц ., 2-3 дня они полностью закончат что с этим заданном по - оо.тмп 
Вместо 570 кубометров Стаханов
и ы  стали давать 840 кбм. в день. ПгнаТИЙ
Каж дый тысячник довел сво ю ' 1/гахановцы повален * 
дневную выработку до 74 кубо- Сухачев С^л!гворст, Саштн Степан

ПРЕКРАТИТЬ
САМОУПРАВСТВО

Важно отметить, что наруше
нии устава сельхозартели по мно 
гим колхозам области носят разно

По данным облзелунравлення хаРактер. }Гар5ига1ется де
мократня выборов руководящих

иа 12 марта ремонт сельхозипвеп

Суханов Г. А. 11 марта при пор 
мо 13 кубометров дал 74,3 кубо-1 
метра, Тыщенко В.. А. 11 п 12 
марта да.т по 74 кубометра, Ша- 

тысяч кубометров. От- оанов Я. 11 'марта дал 56 ком. и 
стахановцы, как капни-1 1 * марта *>0 1эбм. Сухачев Сели

мер, Сухачее, Георгий Афанасье
вич, обязавшийся заготовить за 
сезон 5 тысяч кубометров, заго
товил 4676 кубометров. Шаба- 

нрн таком
же обязательстве заготовил 4(>71 
кубометр, бригадир этой бригады

верст в эти дни давал ежедневно 
по 74 кубометра.

Сейчас бригада взяла .новое ооп 
зательство: к 20 марта полно
стью закончить работу с перевы
полнением обязательства па 2 ты 
сячи кубометров. Бригада заверя- 

краевой комитет партии и

и’ Огруков Филипп 10 марта пол
ностью выполнили свои обязатель 
ства.

Гешенпе правительства от 16 
февраля *0 мероприятиях по лесо 
заготовкам 1^7 года» создает 
широкие возможности к закрепле 
нию йадров в лесной промышлен
ности, оно способствует повыше
нию матерпальвого блатосостоа-

# -------- j  х
метров. Это в пять с  половиной 
раз превышает новые техничес
кие нормы!

—«Решение правительства от 
16 февраля „О  мероприятиях по 
лесозаготовкам 1937 года14, — пи 
шут тысячники,—создает широ
кие возможности по закрепле
нию кадров в лесной промыш 
ленности Оно способствует по
вышению материального благо
состояния каждого лесоруба.
Это решение вызвало новый 
лод'ем в борьбе за выполнение 
нашего обязательства".

На призыв стахановцев-тысяч 
ников первой горячо откликну
С с о Г з : 1 т лг Рг; 6” з Г «  м ™ ™  п.™ ,, « «  ™
бригады так же обязались закон И(Т0ВКа веССНПОМУ се«у. В ЭТОМ
i : S . c™ x .H no ™  к.2к° т"овР.ТЛ ит. ко.пше не «ргшпповано тряеро- 
винов и тов. Нрчинеков уж е на вапп0 оемЯП И МСЖКО.ТХОЗНЫЙ ООМОН
ГВойРп ^ н ?Г в ОГст7»не Г Г т ы с "  геиепною зерна. Вместо того, что
кубометров древесины. Их стаха (JbI уд е СОЙчаС пачать ПРОВОДИТЬ . . ___ л ...... .......... .. nnn n \ i ( \  * .. ___ ____  _____  ______

впстски справится.
Мы. 

ся ко 
области
тему примеру —  закончить ра
боту в лесу к 20 марта с. г.

По поруче1п<ю бригады: 
бригадир ТЫЩЕННО В. Д., 
лесорубы стахановцы: СУ
ХАЧЕВ IГ. А., ШАБАНОВ 
П. П., СУХАЧЕВ С. А., 
САВИН, СТРУК0В,
ЛЕВ.

органов колхозов, трудовые права, 
охрана труда, предусмотренные 
уставом, нрава контроля над рас
ходованием колхозных средств и 
т. п. Это говорит о том, что со 
стороны земельных органов, сель 
советов и партийных организа
ций нет проверки соблюдения тре 

'емонт сеялок тоже вы hoi бованнй устава в целом.
В ко.тхозо «Ударный Хакасо. 

(Тирский сельсовет, Таштыпский 
район) практиковалось массовое 
исключение колхозников. Колхоз 

по подготовке превратился в проходной двор, 
ii севу сравнить с Усп, - Абакан Нет точного учета, сколько в кол 
ским, то здесь положенно явно не хо:,°  за ГОД побывало лю-
удовлетворительно. Из 297 т . дей- &IH" 5! "« « w a rn , аругпе г 1 видя это. выходили сами. Впослед
гон. намеченных планом в ремон , тшш Пх т ш  прииимаЛи и та1;
ту, отремонтировано фактически без конца.
только 125, или 42 проц. Еще ху В колхозе «Красный партизан»
же с ремонтом сеялок. "Из 57 се имеется пореавансирование, но в

.г какой сумме оно выражается не

таря по области полностью закон 
чил только один Аскизский рай
он. Вместо 725 плугов, вамечев- 
ных по плану, аскизцы отремон- 
тировали 1073 плуга, или 14R 
ироц.
иен на 123 проц. Полностью за
кончен ремонт борон..

1 Если этот район

отремонтированными.

K0BA- ,юк —  45

новский заработок равен 800 руб 
в месяц. П жена тов. Литвинова, 
Зинаида Александровой, свой 
план в ты сячу кубометров вы 
полнила к международному жен 
ском> дню 8 марта.

Широко развернувшееся ста 
хановское движение в лесу дает 
нашей родине новых героев и 
героинь труда, беззаветно пре 
данных великому делу строитель 
ства социализма. Вот почему 
можно с уверенностью сказать, 
что призыв сонских лесорубов- 
тысячников найдет самый широ 
кий и горячий отклик среди ле
сорубов и лесовозчиков в се й . 
области. I

Последние пять дней являются  
серьезным экзаменом для всех 
партийных, советских и хозяйст 
пенных организаций области, в 
их умении по большивистски ор 
ганизовать труд всей массы над 
ровых и сезонных рабочих. Пар 
тийные и советские организации 
районов обязаны самым реш и
тельным образом покоичить с 
саботажем лесозаготовок и во 
чтобы  то ни стало ликвидиро
вать позорнейший прорыв. Осо
бенно большой саботаж имеет 
место в Боградском, Нскизском  
и Бейском районах, которые не 
выполнили в период второй ста 
хановской декады и четверти 
того,что они должны были дать. 
Саботажники продолжают про
паливать лесозаготовки, а пар
тийные и советские руководите
ли спокойно созерцают это.

Партийные и советские орга
низации районов обязаны до 
конца прочувствовать всю  серьез 
«ость положения на лесозаготов 
«ах и нн в коем случае не за
сыпать, что за провал этой хо-
3яЙственно-политической задачи 
°ни  несут перед партией и пра
вительством величайшую ответе 
твеиность.

В стороне от подготовки к севу
В колхозе <13 лет Овтибря». Удобрением почвы руководите

ли колхоза также не занимаются, 
сбор золы и навоза до сего вре
мени не организован. Пе лучше 
обстоит дело с подготовкой к с°- 
ву и в колхозах нм. Калинина к 
«Искра». Заведующие х агами-л а

_____ _ бораторштми здесь используются
в т о р о й  "апа!т1гз "зерна, здесь не за иа второстепенных работах в кол 
кончили еше и первый. хозо. Колхязник. t

1 он). Здесь пореавансирование од
них колхозников проведено за 

За Усть - Абаканом тянется в счот опачнтсльной части колхозни 
хвосто и Боградский район. План и°в, которые но получили денег.
ремонта плугов в районе выпол- И'ичот место грубейшие кару* 

г  п шення постановления СНК. СССРлен на 4э проц. По роноигу гм  от „  м.фТа Ш 5  года 0 ф|шан.
н|юц. if ио ремонт)' оо мпда укреплении колхозов. Кол- 

|к»1{ *— G1 проц. От всех отстал хоз «Красный», Бейского района, 
по ремонту борон Бейскпй рай имеет до.глсникоц па 16734 руб- 
он. На 12 марта нз 1572, на- ля» его Дебиторами значатся: за-

готзерш» —  11.471 руб.. союз- 
шерсть —  3132 рубля, союамоло- 
ко — 50!) рублей !! целый ряд 

щут с ремонтом сельхозшшетгга- других должников. Колхоз им. Ка 
ря Саралннский, Таштыпский и гаиовича (У - Абаканского райо-

меченных и ремоцг)г борон, не от 
ремонтировано ни одной. По бле

Ширипский районы.
Бсего но области отремонтиро

вано 3231 плуг, или 89 проц., 
488 сеялок, или 76 проц. и 1656 
борон, или 38 проц.

По Советскому Союзу
СУД НАД ВИНОВНИКАМИ БЕЗЗАКОНИИ 

В ЛЕПЁЛЬСНОМ РАЙОНЕ
0 марта на пп̂ цессе бывших 

руководящих работников Лепель- 
ского района закончился допрос, 
подсудимых. Бывший председа
тель Стай ского сельсовета Гайсе- 
lroi; —  рья!п.гЦ нсполшггел!. рас
поряжений куч1!И хозяйтлавших 
в районе самодуров —  признал, 
что он изымал пз имущества гра 
ждан за недоимки «всо, что моле 
но было изымать». Обвиняемый 
Михайд/щ, бывший уполномочен
ный комнтота заготовок, Гусанов,

в Ста-ему обвинеиля. всячески гтаоалсл | трудящихся, записанные 
в то-же время уменьшит.. сьою| лннской Конституции, 
вину. На утреннем заседании 11 I После выступления защнтпп- 
марта начался допрос свидетелей, ков и последних слов подсудимых 
Более 30 свидетелей своими пока суд удалился на совещание. If 22 
оапинмц дополнили выв<»ды ооьи- ( часа был оглашен приговор. Под- 
нительного заключении. судимые приговорены: Русанов к.

12 марта после допроса спидс- тюремному заключению сроком на 
телей начались прения сторон. 0 два года без поражения в пра- 
обвинито.т1лтой речью выступил ис вах; Паценгел1., Семашков и Ми- 
полняйнций обязаиности прокуро- хайлов >— к тюремному заключо- 
ра Белорусской ССР Глезеров. нию сроком на один гот; Г е о 

политическое и общественное вок —  к тюремному заключению

К А Б И Н Е Т  П Е Ч А Т И  В К О Л Х О З Е

ИМИ пидлииш OaiVlVUVJV, * jv.ua 1V«, ........... - Т....
бывший руиоводитель рапфнпотдо значение процесса, сказал он, не сроком на шесть месяцев.. Ьыв- 
ла признали что совершали прос ключительно велпно. Процесс атот ший втотой секретарь райкома, 
тупныо нарушения советских за- —  предупреждение всем нарушн- ВШ (о) Юшкевич 1ф!гсуждеп к 
juOHOB. Показания подсудимою телям советских законов, всем, шести месяцам нсп̂ гвпте.ттлго - 
Юшкевича, бывшего второго секро кто пытается посягнуть па дпава трудовых ^аоот. (1AU. J.
таря райкома партии, выявили об 
щую обстановку бытового разло
жения и зажима самокритики, про 
цьотавншх среди руководящих ра 
ботникоп района. Бывший предсе
датель райисполкома Семашков 
пытался разыграть простачка, по 
припертый неопровержимыми улн 
ками признал, что он, собствен
но, является иш!цнато1)ом безза
коний в районе.. Бывший помьый 
согфотарь райкома партии Плцен 

| т^ль, прйзнавая пред’явленные

В  колхозе имени Шевченко, Ве 
лико-Богачинского района, Харь
ковской области, организован пре 
красный кабинет печати. Правле
ние колхоза выписывает для не
го газеты и журналы. В  кабине
те работают редколлегия газеты, 
литературный кружек, устраивают 
ся коллективные читки произве
дений Пушкина, Гогопя, Лермон
това, Салтыкова—Щедрина и дру-

иа) имеет 45 дебиторов., которые 
должны колхозу 18644 рубля.

Такие же нарушения имеются и о 
отчислением неделимого фонда. В 
колхозе «Красноармеец», Бейского 
района, председатель т. Иваппп 
в 1036 году вместо 7144 рубля 
израсходовал на строительство 
12878 рублей.

К колхозе «1 мая», этого же 
района, требовалось отчислить в 
неделимый фонд 5974 руб., отчие 
лепо 12528 рублей. Здесь жо кун 
лоно продуктивного скота на 
21774 руб., тогда,, как для втого 
было предусмотрено израсходовать 
только 1250 рублей.

1/ колхозах «Борец», им.. Стали 
на, «Путь Ленина*. Боградско- 
го района, и «Карл Маркс», 
«Клим Корошилов», «Ленинский 
Октябрь», Таштыпского района, 
применяется наем рабочей силы 
в то время, как часть колхозни- 
• ков по выходит на работу.

В 1031) году имелись и колхо
зах «Повстанец», Бейского райо
на и «Красная заря», Аскизского 
района, факты, когда ушедшим по 
беременности в отпуск колхозни
цам Худяковой А.. Абзарако- 
вой А., Шахматовой У., Банщико 
вой А. н др. совершонпо но начис
лили трудодней.

Этот перечень грубейших нару 
шопий колхозного устава свиде
тельствует та к ли) и о том, что 
пн земельные органы, пп партор
ганизации области но проводят ра 
боты но продупрежденшо этих на 
вращений. Как правило, реагнру 
ют на совершившийся факт, сн-

гих писателей. Правление колхо
за приобрело для стенгазеты фо
тоаппарат. За первые два месяца 
этого года вышло уже 16 номе
ров стенгазеты. Каждый из них ___
хорошо иллюстрирован фотосним стоматической жо проверки выпол
ками из жизни колхоза. 54 колхо попил устава но проводят. Нет 
зника состоят постоянными кор- 9Т0Г0 п со СТороЯЫ СОЛЬХОЗОТДОЛа 
респондентами газет. обкома партии, а такжо и облЗУ.

(ТЛСС). п. К.



Сущность большевистского
руководства

Г» политически жпзни нашей 
страны происходит lqiyrott пово
рот. Новая КоттитуЦия ведет к 
дальнейшему, усилению политичен 
кой активности трудящихся, к 
они*, большему расцвету советской 
демократии, новые слои населе
ния приобщаются к управлению 
государством. Как никогда оырос 
ла роль нашей партии, иризван 
ной возглавить этот поворот и 
обеспечить свое руководство п 
предстоящих тыбо|мх верховных 
органов страны.

Партийно - политическая рабо
та партии в массах приобретает 
теперь повое, совершенно - исклю 
чительное значение. Настало вре
мя проявить подлинное искусство 
большевистской пропаганды, аги
тации и организаторской деятель 
ногти.

< о всей прямотой надо ска 
иать, что далеко не всо паргпй- 
ные организации отчетливо пони
мают свои задачи.. За примерами 
ходить недалеко. Пленум Центра
льною Комитета партии отметил 
факты вопиющей запущенности 
партийно - политической работы 
в Азово - Черноморском крайко
ме. Киевском обкоме, ЦК КП(б)У 
н других партийных организаци
ях. Одностороннее увлечение хо
зяйством при отсутствии внима
ния к паотпйно - политическим 
вопросам ослабило связи пашнх 
организаций с массами. Люди ста 
ли убаюкивать себя успехами. 
Это порождало' ротозейство, хвас
товство и идиотскую болезнь — 
беспечность.

Нужно, чтобы псе без исключе
ния коммунисты поняли своеобра 
«ие переживаемого нами момента, 
поняли суть ошибок, допущенных 
нашими партийными организация 
мц, н перестроились на новый 
лад. 31 ы. коммунисты.—люди дей 
етвни. пз революционной борьбы 
мы навлекаем уроки для то р». 
чтобы не повторять ошибок.

Не секрет, что многие секрета
ри партийных комитетов стали 
больше походить на инженеров, 
агрономов, бухгалтеров и нереста 
ли помнить о том, что онн воз
главляют партийные организации, 
задача которых направлять* и ру 
ководнть советскими и хозяйст
венными организациями. Забыли
О ТОМ. ЧТО ОНИ ДОЛЖНЫ быТЬ III»
.тнтическими вожаками масс, уме 
юншмн |/> - <ь|и?мя распознавать к 
обнаруживать врага. j

Нужно ли доказывать, что ув
лечение хозяйственной работой и 
забвение партийно - политичес
ких вопросов —  дело гибельное 
для нас. Коль скоро партийная 
организация превращается в про-1 
нзводственно - техническую, она 
теряет правильную политическую 
ориентировку, коммунисты забы
вают о капиталистическом окру, 
женин, о врагах, становятся доля 
гам и, невидящими ничего дальше 
своего носа. Ь представлении та 
ких коммунистов существуют, 
главным образом, только маши
ны, тара, занасныо части, догово 
ры, расчеты и выпадает самое 
главное —- люди, трудящиеся, по 
дятпчсскпмн организаторами и ру 
ководнтелямн которых оян обяза-' 
ны быть.

Такие крайности нам не нуж
ны. Онн противоречат учению Ле 
липа.—Сталина. Нельзя нрОтивоио 
ста влить партийную работу хозяй 
ствонной и уходип. с головой 
только в одну 913 них, нельзя sa 
бывать ни одно, ни другое.

Между. тем ужо ость симптом]л 
тою, что некоторые партийные 
организации могут шарахнуться 
в другую сторону и забросить хо
зяйственные вопросы. Уже есть 
разговоры о том, что < теперь б у 
дет легче», «снято много обязан 
нос.той>, «севом toimjh. по зани
маемся» и т. д.

ЖИВОТНОВОДСТВА

Нсвести порядок на колхозной ферме

1акио настроенпя также гибель 
ны для партии, как и игнориро
вание партийно - политической 
работы, увлеченно только одними 
хозяйственными делами. Это надо 
понять до конца, ибо. если такие 
настроения примут сколько - ни 
будь широкое распространение, 
особенно сейчас, когда страна на
ходится накануне весеннего сева. 
— •наше хозяйственное строитель
ств» понесет значительный урон.

(ткуда же появились такие на 
строения? Они являются резуль
татом того, что еше многие ком
мунисты, в том числе и руково
дители. неправильно представля
ют роль партии в- системе дпкта 
туры рабочего класса, тем более 
в нынешний период, когда совет 
екая демократия должна проводит 
ся в еще более широких разме
рах, не знают на втот счет ука
заний Ленина и Сталина.

Мы за хозяйство отвечаем, как 
партия, являющаяся душой дик
татуры рабочего класса. Мы, ком 
мунисты. не имеем права уходить 
от хозяйства и несем всю полно
ту ответственности за социали
стическое строительство.

Но партийные организации не 
должны подменять и обезличи
вать советские и хозяйственные 
органы, непосредственно занима
ющиеся хозяйственным строитель 
ством, финансами, планировани
ем и т. п. Партийные комитеты 
но должны перерастать в штабы 
хозяйственного и советского стро 
нтельства. Партия есть основная 
руководящая сила в системе дик- 
т.ггуры рабочею класса —  учит 
товарищ Сталин. «Ее назначение 
состоит в том, чтобы об’единять 
работу всех без исключения мас
совых организаций пролетариата 
и направлять их действия к од
ной Цели, к цели освобождения 
пролетариата». (Сталин).

Это значит, что партия всемер 
но укрепляет советские, хозяйст
венные и профсоюзные организа
ции, irj>oводит через них свои ре 
шеиия. поднимает их авторитет, 
направляет всю нх работу.

«Диктатура пролетариата,—го 
корит товарищ Сталин, —  состо
ит из руководящих указаний пар 
тин плюс проведение этих указа
ний массовыми организациями 
пролетариата Плюс их претворе
ние в жизнь населением».

На каком же. спрашивается, 
основании партийные организации 
подменяют собой советы, земель
ные отделы, отстраняют их фак
тически от руководства хозяйст
вом. берутся за всо без исключе
ния дела? Товарищ Сталин, гово 
ря о руководящей роли партии, 
указывал: «Это не лначит. конеч 
но, что партия может или долж
на заменить профсоюзы, советы и 
другие массовые организации. Па 
ртии осуществляет диктатуру про 
летариата. Но она осуществляет 
ее не непосредственно, а при по 
мощи профсоюзов, .черезсоветы и 
их разветвления. Без этих «при
водов» сколько - нибудь прочная 
диктатура была бы невозможна».

Итак, ленинизм учит бороться с 
вредными крайностями.. Одинако
во гибельно для п.гртпи забвение 
партийно - политических вопро

сов и отход от руководства хознй 
ством.

Пужйо умело сочетать партий
но - политическую работу ц руно 
водство хозяйством, по настоя
щему опираясь при втом на со
ветские ц хозяйственные органи
зации.

Что же нужно сделать для то 
го. чтобы вти организации были 
вполне боеспособными и успешно 
осуществляли указания партии и 
правительства?

Прежде всего, укрепить их код 
рами, подобрать людей, способ
ных беззаветно и преданно, с глу 
боким знанием де.та руководить 
хозяйством.

Эта проблема, проблема подбо
ра кадров, особенно остро стоит в 
.области руководства сельским хо 
ояйством. И промышленности де
ло обстоит несколько лучше. 
Здесь кадры « основном уже ело 
жились, прошли большую школу 
в борьбе , за осуществление ста
линских пятилеток, в сельско-хо. 
ляйстнекных же организациях кад 
ры более слабы и менее подготоьле 
ны, и партийным организациям 
приходится н еще придется зани 
маться даже мелочами хозяйствен 
ною ст|юительства до тех пор, 
пока земельные органы не будут 
но-настоящему укреплены.

Перед каждой партийной орга
низацией сейчас во весь рост 
встает вопрос о, подборе кадров 
для руководства сельским хозяй
ством. Эта работа—большая, ело 
ясная, требующая самою вдумчи
вою отношения. Нужно подоб
рать кадры, руководствуясь дейст 
вительпой ценностью каждою ра 
потника, а не ложным принци
пом «свой парень». Личное зна
комство. личная преданность — 
это обывательские признаки и 
ими нельзя руководствоваться 
при подборе людей. Кадры долж
ны подбираться на основа лен пн 
ско - сталинского принципа — 
политической проверки людей, их 
преданности партии, ее ЦК и их 
деловой пригодности..

Наступает полоса коренной пе
рестройки работы партийных ор
ганизаций. Ко успех зависит от 
тою, как по,1 мет свои задачи нар 
тинный актин, как поведет он за 
собой коммунистов. Решения иле 
нума Центрального Комитета ну
жно довести до каждого коммуни 
ста. Они должны быть широко 
известны всем трудящимся. Пред 
стоит немало работы. Поэтому 
вредно и глупо, как это делают 
некоторые центральные газеты, 
изображать дело таким образом, 
что партии и hi сь народ ужо изу 
чили и усвоили решения пленума 
ЦК. Эти решения по-настоящему 
еще неизвестны массам, а болтли 
выо газетчики уже вещают о всо 
общих приветствиях и одобрени
ях. Такое ложное изображение 
действительности разоружает пар 
тийиые организации и ничего, кр<> 
ме вреда, дать не может.

Коз шарахания из стороны в 
сторону, твердо помня и огущест 
вляя указания Ленина и Стали
на, мерной поступью пойдет паша 
партия во главе, масс к верши
нам коммунистического общества.

(Перед.?,чая «Правды.» от 9 
марта).

* сельхозартели «Юный труже 
ннк *, Ширинского райопа. уход п 
содержание овец поставлены из 
рук вэн плохо. Зав. ОГФ, Анань
ев А. и животновод Рехлов нре- 

» ступио относится к своим обязан 
нити м. Пии совершенно не яапи 
мались подготовкой к стойловому 
периоду. Овцы в купке не были 
и не подвергались дезинфекции, и

• результате много овец нораже- 
‘Но чесоткой, падёж достигает 15
процентов.

Это особенно видно в отарах 
ЗТанкина и Черебкеева. У них 
плохо поставлен уход за молодая 
ком, который почта целиком нора 
жоп чесоткой, а отсюда и боль
шой процент падежа. Еще не ус
пеют отнять молодняк от матки,

• его уже выгоняют на снег «пас
тись» и ягнята простуживаются.

Но лучше обстоит дело и \ ,, 
бана Изосимова. Там также мн. ,' 
ник поражен чесоткой и о'и'чи 
низка упитанность .онец.

Ананьев считает Панкина п.,. 
хановцом в ‘Ч Ш П  году 7 н<|;|1- 
f»n настоял его премировать, у 
него также и Нзоснмоц являет,., 
почетным человеком, который мало 
того, что калечит мериносовых г»а. 
раной, но 2 февраля пьянство»;,,, 
Целые сутки. ,т лошадь поила v 
заб(.ра голодяан.

Мериносовые бараны все лет-, 
находились rti грязи и сейчас у 
них больные ноги, отпадывают к., 
пыта.

За такое варварское отноию- 
нне к скоту Ананьева и Рехлова 
нужно Ч1ривлечь к ответственно- 
стн. И. Сукин.

В м е с т о  д е л а — п ь я и н а
22 февраля директором бы выполнить это задание 

Аскизского совхоза овце-1 Бурков занялся пьянкой, 
вод и нач политотдела по Вместе с Корчагиным й Ба- 
случаю  болезни овец чесот.биковым  они ежедневно 
кой было дано задание устраивали у себя на квар 
зав. фермой №  3 т. Буркову тире попойки, а больные 
М.,старшему зоотехнику сов овцы и скот до сих пор на 
хоза Корчагину и старшему ходятся вместе со здоро- 
ветфельдшеру Бабикову не вымн.
медленно отделить ела- ,. ____Что думает директор со в 

хоза т. Ш ко льн и ко в  и нач 
политотдела Константинов, 
видя у себя в совхозе такие 
безобразия?.

ш а п х о д и н о в -

бых овец из отар и поста
вить на подкормку, скот 
разделить по группам и 
приготовить помещение для 
купания овец пораженных 
чесоткой. Вместо того, что-

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  с е м е н а м

И з в е щ е н и е

17 марта 1937 года в гор. Ябакане созывается 
пленум Хакоблисполкома.

П О ВЕС ТКИ  Д НЯ:
1. Утверждение областного бю джета и конт

рольных цифр по местным бюджетам районов и го
родов на 1937 год.

2. Оргвопросы. Членам и кандидатам пленума 
облисполкома, председателям горсоветов, предсе
дателям райисполкомов явка обязательна.
___________ О тв. секретарь облисполкома К А Н ГА Р О В .

Па 7 марта контрелыю-сеыенны 
ни лабграторияыи области проне
сено на посевные качества 8182*2 
"ентн. .черновых культур или 46,4 
троп, к плану. Ход проверки се- 
иян неудовлетворителен. Хуже 
►сех идет пр<‘Вер<а семян в Таш- 
тыпеком районе, где ироререпо 
нсего 1692 центн.— 5,0 проп. к 
плану. За ним в хвосте плетется 
Богрид'иий район, где проверено 
нс*го 3975 центнеров, т.е. 17,4 
нр-ц. к плану. Огстают как раз 
ге районы, где х)ше всего с ка
чеством гемяв.

j Результаты проверки показыва 
чи неблагополучное положение с 
семенами. IV ,  из 48919 центн.
• емян пшенниы, прошедших ана- 
чи, оказались неудовлетворитель 
ными по всхожести —  ниже 90 
проп. — 6923 центн. и из 

j 29760 центн. «вса ниже 90 проп. 
чсюжестп 6710 центнеров. Хуже 

‘ нсего обстоит со всхсженыо се- 
t «ян в Ширинском, Боградском, 
Саралвнсвом р-.0оннх. В Боград- 
сгом рр.Асве из 3185 невтн. пше 
пипы иваньл^сь веьехожимн 1835 
цянтв., н.1 790 центн. орса—680 
центн. невсхожих, в Ширинском 
раЯоне ва 5582 центн. овса, ока 
з-Л'Сь с пониженной всхожестью 
5032 цент. Одновременно про
верка покапала и п/охую сорти
ровку семян. Из 48919 центн. 
пшевмцы оказалось не кондици
онно! по чнлоте 30240 цевтн. 
Особенпо плохо обстоит дело с 
очиствей семян от головневых мо 
швов. Но установленным кондици
ям НКЗ СССР Наличие головне
вых мешьов в семенах пшеницы 
ве допускается.

На очистку семян от головни 
райЗО, МТС и колхозы должны 
('братмть особое внимание. Особен 
но сильно головней васорены се
мена в Бейском районе. Так: из 
23067 центверов пшеницы некон
диционных по наличию головне
вых мешкоь 10761. Такое поло
жение с головней и в Аскнэсвом 
рвйоне, где из 12664 пенти. пше 
ницы головней аасорено 8000 цен 
тнеров. Головня в прошлом году 
спивала урожай по области пше
ницы ве менее как на 8-10 проц., 
чт<* в абсолютном весе составляет 
70000 центнеров верна, пли в де 
нежном выражении,в ценах по 1 ле 
бояакуну, волхозы ведопол.учили 
около миллиона рублей доходов.

Но отдельным колхозам, особен 
во в Аскиаском и Ширинском раА 
онах, имеется засорение семенами

карантинных сорняков: аксирисом 
шприцевидным и термопсисом (иы 
шатником).

( С наличиои семян этих сорня- 
I ков— семена пшеницы к посеву и
| вывозу воспрещаются. Такие сене 
на должны быть подвергнуты тща 

■тельной сортировке. Акснрис хо
рошо отсортировывается на клеИ- 
тоие, а семена термопсиса на три 
ере. После этого семена пшеницы 
обязательно представляются на по 
вторный анализ в контопдьно-се- 
менную лабораторию. Е.’.лч при 
повторном анализе семян каран
тинных сорняков не окажется — 
карантин с семян снимается и 
они могут быть употреблены для 
посева.

Неменьшую тревогу вызывает 
влажность семян.

Некондиционных по влажности 
семян зерновых культур имеется 
243-18 центнеров. Особенно небла
гополучно с семенами по нлажпос 
ти в районах: Боградском, Сара- 
линскэм к Таштыпском.

Почти во всех колхозах Сара
линского района семена от обмо
лота сейчас поступают сырыми. 
Такие семена требуют хорошей 
юртировки. Храниться они долж
ны слоем не свыше 0,30 0,36 мет 
ра толщиной, время от времени 
для просушки их в сухую погоду 
надо пропускать на клеВтонах или 
веялках.

Обязательно в семена, па рас
стоянии одного метра друг от дру 
га, следует воткнуть осиновые 
или тополевые колья, чтобы по 
»тии кольям пе реже как через 
3 дня наблюдать за температурой 
семян, а в теплые дпн и ежед
невно.

Общее неблагополучное положе 
ние с семенами многих колхозов 
районов, требует особого внина- 
ния в семенам со стороны работ 
пиков райЗО и МТС и, особенно, 
агрономов, ибо никто другой как 
они впервую очередь несут ответ
ственность за качество и хране
ние омяв.

На борьбу эа качество семфон
дов до 20 марта должны быть мо 
билизованы все агрономы области 
и руководящие работники райо
нов. Нужно, чтобы в колховах бы
ла полностью закончена сортиров 
ка и триеровка семян м отобра
ны образцы семян для проверки 
качества их в контрольно-семен 
ных лабораториях.

Агроном облЗУ П. Звонков.

П а р т с т р о и т е л ь с т в о

СОБРАНИЕ АБАКАНСКОГО  
ГОРПАРТАКТИВА

Вторая стаханоаснап декада на лссозаготовнаг

Тысячники 20 морта закончат работу

13 феграля в Малом зале Дома ров капитализиа правых отщепеп
культуры состоялось собрание 
дбакввекого городского партнйно- 
|0 актива. С исключительным 
вниманием партийный актив выс- 
ушал доклад секретаря обкома 

партии тов. Кубасова о решени 
*х февральского пленума ЦК 
ВКП(б).

Говоря о величайшем исторм- 
чессом значении решений плену
ма тов. Кубасов на коикретвых 
примерах п&рторгавизаций Сара
евского, Таштыпского м Ширин 
ского районов показал крупней
шие недостатки партийной рабо
ты и грубейшие нарушения уста 
ia партии м внутрипартийной 
демократии. Эти нарушения, от
сутствие критики а саиокритики 
привели отдельные парторганиза- 
пин и недопустимому ослаблению 
аартийной бдительнЬсти. Вот по
чему в Ширв, Сарале и на Ба- 
jbiKCBHCKOM* приисковои управле- 
81И так долго орудовали враги 
народа—-троцкисты.

У ь'ас есть еще факты, говорит 
злее тов. Кубасов, когда отдель- 
ыв коммунисты, отбрасывая боль 

шевистсвую самокритику встают 
ва путь вепререкаемого прекло- 
?ения перед иестныии авторите
тами, теряют пвртийноб чутье и 
тановятся неспособвыии во вре

мя разоблачить заклятых врагов 
ашей партии. А ведь ви • кому 

зе секрет когда отдельные из 
тих „авторитетов" (Букина, Шки 
ов и др.) оказались саиыми пас 
ояшиии троцкнетаии и вредите
ли п.
Большую часть своего доклада 

ок. Кубасов посвятил подготовки 
арткйных организаций области 
юрода к предстоящим выборам 
Верховный Совет Сонла. О» 

тлетил, что парторганизации 
^кассии не готовы еще к вы- 
мнению задач, которые партия 
удет осуществлять во время вы- 
рзн по повой избирательной 

«пене. Партийные организации 
акассии далеко еще не иерестро 
л'сь на демократический лад.
В прениях по докладу высту- 

рло 20 человек. Выступавшие 
оваргщи единодушно одобряли 
ешенпе пленума Ц5 ВКП(б) об 
(■ключепии нз рядов партии под 
их двурушников и реставрато-

I цез Бухарина и Рыкова. В сво
ем решении собрание партийно
го актива требует ускорить рас
следование контрреволюционной 
деятельности Бухарина и Рыкова 
и посадить их на скамью подсу
димых.

Целиком м полностью одобряя 
решение пленума ЦК ВКП(б) 
выступавшие отмечали, что решо 
ния пленума ЦК ЯКП(б) являют 
ся развернутой программой по 
коренной перестройке работы пар 
тийных организаций. В своем выс 
тунлении секретарь парткома ле 
сояавода тов. Коков сказал:— 
■то решение должно стать рыча 
гои по перестройке работы ва
ших парторганизаций. Далее он 
подверг критики неудовлетвори
тельное руководство Усть-Абакан- 
ского райкома партии первичны
ми парторганизациями. Тов. тов. 
Баланов, Веретнова и Баскае
ва в своих выступлениях удели
ли большое внимание работе шко 
лааи воспитанию детей, особенно 
роднтеляии коииунистами.

Секретарь райкоиа коисомола 
тов. Ёурман в своем выступле
нии подверг критике парторгани
зации города по поводу неудовлет 
ворительного их руководства кои- 
сомолом.— Работа райкома комсо
мола,—заявил он,— поставлена 
далеко еще неудовлетворительно. 
Особенно плохо обстоит дело в 
комсоиольской организации по 
воспитанию молодежи, а вто глав 
нов в решениях X с'езда комсо
мола.

В своем выступлении заиести- 
тель областного прокурора тов. 
Карагусов привел факты грубей 
шего нарушения колхозной демок 
ратин и извращения устава сель 
хоаартели. Он также указал, что 
в первичной парторганизации обл 
суда и прокуратуры грубо нару
шается устав партия и" внутри
партийная демократия, так как 
ва четыре года »та парторгани
зация не избирала парторгов, 
они по привычке назначались 
райкомом партии.

Парторг поравозного депо стан 
пии Абакан тов. Мордвинов ока 
зал, чго троцкистско-знновьевспие 
выродки принесли большей вред 
железно-дорожноиу транспорту. 
------------ е о -------- ----

Кондратьев, Тории и Обе- 
днин Василий довели свою

ненов, Торин и др. зарабо
тали в январе от 380 до 500 
рублей каждый.

Н. Мих.

С в о и  с л о в а  о п р а в д а л

Бригада тысячников, ра-1 Сейчас они вырабатывают 
j ботающая^на участке Каты к ! по 25 и 30 кубометров еж е 
I (бригадир тов. Квасов) в 1 дневно вместо 13 по норме. 
; составе 12 человек, обсудив! Стахановцы т. т. Иванов 
постановление СНК C C C Pj* '

Последствия вредительства быв- “О мероприятиях по лесоза
шего руководства-троцкистов Ии-1 готовкам 1937 года“ , взяли производительность лучко-
ронова и Мирского— наи сейчас | на себя обязательство к 20 вой пилой до 200-250 проц
приходится ликвидировать у се- марта полностью закончить j Заработок у т т  Литви-
бя. В период процесса над „пара работу по своим обязатель нова Квасова и Иванова п
ллельныи центром" >ы та в же ствам. I нв и  достиг п п а Г „ „ в
разобщил, вредительскую два- Некоторые из них, как С тахановц ьГобед ^н  Ппчи 
тельность группы чуждо-классо- например т. т. Литвинов Ма-1 овцы иоедиин, мрчи
вых влементов. , кар и Ярчинеков свои обя-

Последнии в прениях выступил зательства—вырубить за се- 
сокретарь Усть-Абаканского рай- зон по 3 тысячи кубометров 
кома партии тов. Суворов. Он леса закончат к 15 марта, 
указал, что партийный актив ела 
бо развернул критику имеющихся 
недостатков в работе первичных 
парторганизаций и райкома пар
тии, особенно слабо критикова
лась работа парторганн аций по 
подготовке к отчетам и пере
выборам. Далее то в.Суворов ука
зал, что в большинстве партийных 
организаций отсутствует подлин
но-большевистская самокритика, 
слаба партднециплина и повтоиу 
партийная работа продолжает ос
таваться на вязком уровне.

Решение пленума ЦК ВВП(6) 
целиком исходит из сталинской 
Конституции, оно с ней тесно свя 
зано,а у нас еще невсе коимунисты 
хорошо знают и глубоко пони
мают втот величайший докунент.
Особенно плохо поставлено изуче
ние Конституции в колхозах, где 
нет партийных организаций. Пар 
тийная учеба в районе поставле 
на неудовлетворительно, устав пар 
тин сплошь и рядом нарушается.
Перед выборами в Верховный С* 
вет СССР мы должны в первую 
очередь сами глубоко изучить 
сталинскую Конституцию и довес 
ти каждую ео статью до сознания | 
всех трудящихся. Этому нас обя-! 
нываюг решения пленума, кот. - 
рыв мы таяже должны обсудить 
со всеми коммунистами, и со все 
ми трудящимися.

Пл собрании партийного акти
ва в выступлениях ряда комму
нистов было указано на связ! 
областного прокурора Кирова с 
братом троцкистом и на связь с ' 
троцкистами Кондратьевым и др. 
члена партии Шипицына. Партии 
ный актин потребовал, чтобы 
Hi яров и Швпицын внесли для 
всей парторганизации полную яс 
ность о своих отношениях к кон
трреволюционным иодонкам.

Н. Высокое.

Вступая во вторую Стаханов 
скую декаду на бригадном со 
вещании кол «о'а „Чаптых-хо 
ных“ , Усть-Абаканского райо
на, обсуждался вопрос об ито 
гах работы ?а прошлую дека
ду и план лесозаготовок и вы 
вотки на второй декадник. На 
этом совещании колхозник Хан- 
аан-чин в своем выступлении 
сказал:

—  Пускай дают мне хорошую 
пилу, я буду хорошо рабо
тать.

Требование Хан-зан-чина бы 
ло выполнено. Ему дали но
вую пилу со сложным зубом и |

прикрепили к нему опытного 
лесоруба— колхозника тов. Ба 
лабанова.

За первую половину второй 
декады Хан-эан-чин и тов. 
Балабанов ежедневно выраба 
тыьали по 21-22 кубометра, 
что составляет 230 проц. к дне 
вной норме. За пять дней они 
заработали по 132 рубля каж 
дый.

Примеру колхозников Хан- 
Зан чин и тов. Балабанова 
следуют и другие колхозники, 
работающие на участке Ка
тык Уйбатской автодороги.

Г  ригорьев.

ЧТИМ ПАМЯТЬ ГЕНЫ
Уничтожить троцкистских выродков - 

убийц Гены Щукина

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА ОДОБРЯЕМ
Т р е б у е м  с у р о в о  н а к а з а т ь  и з м е н н и к о в  —  

Б у х а р и н а  и  Р ы к о в а
черничной 
ншографпп 
партийное 

шло
"*н\'М;г

парторганизации! в 
11 марта состой 

собрание, которое 
■ринении февральского 
ЦК 'ВКИ(б). 15 прениях

соорании выступило 8 комм у- 
■ тон. Псе они одобряли решения 
•H."ia ЦК н отмечали недостат 
11 работе первичной организа:

" 11 райкома партии.
*"1;- Конгарон. подтверждая пра 
•Юность п епоенременность ре- 
“!l|Hi пленума. ЦК ЬКП(б), зая- 

что к нашей первичной парт 
1а,,1щцнн имеется много недо- 
1Т1;он. Партком был распущен. 
’’Того урока коммунисты но ini 

для себя нужных выводов 
1 Улучшения cDoeit работы и 
'ишоипя партийной бдительное 
- челодствио чего работа и орга 
‘‘Ции не изменилась.
•''лылкм недостатком тов. Коп 
^  отмотил обед и пение в одну 
•чпыацию коммунистов четы- 

У’|ре;кдош1Й.. Б заключение 
оонгаров .внос предлоисепие

раиото райкома, тов. Конгарон 
отметил, что состав райкома у 
нас наполонину кооптирован. (

(’ самокритической речью на со 
браннн выступил ц парторг тон. 
оавнаип. Он одобрил решение пло 
нума об исключении правых от 
щетчщев -byxapmia и Рыкова и . 
инее ирод.юн;енио, чтобы партор
ганизация потребовала сурового 
суда над этими предателями пар
тии.

Далее тов. Занизил говорит о 
предстоящнх задачах парторгани
зации ио раз'яснешпо ноной об
становки в работе партии. Это 
особенно требует от лас высокой 
бдительности, которая и на сегод 
нн у нас очень низка. Об этом 
свидетельствует то, что в типог
рафии долгоо время работала кор
ректором троцкистка Комарнхина. 
Подавно арестован оа расхищение 
бумажных фондов завхоз Скобе- 
лин и так далее. Плохо поставле 

, на воспитательная работа среди 
• работих типографии и до сих порJVKnvt,,. ..............  ' ----  р.илмид пшшр.ирии И ДО СИХ ПО )

'"‘Пию̂ П,)И в д р и и ц я  нст rpiiuiw1111,10 на трил,,„ самостоятельных 
ы11',|,ык организации при тшю- 
J  Ч  при редакции «Советская 
‘"'■"и* и 1Ц)п редакщги «Хы-
У ?**1'‘••'•вливаясь

сочувствующих.
В своем решении партсобрание 

записало:
I —  Партсобрание с огромным 

па недостатках воодушевлением приветствует ре-

•пенно фокральского пленума ЦК 
ККП(б) об, иойтючении и.» партии 
правых отщепенцев Бухарина и 
Рыкова н требует от органов 
ИК1/( н прокуратуры Союза уско 
рнть П|юнесс над этими врагами 
и предателями партии и рабочее 
класса...

Целиком и полностью одобряя 
решения пленума о подготовке к 
выборам в Верховный Совет СССР 
по новой избирательной системе, 
и соответствующей перестройке 
партийно - политической работы, 
собрание решило глубоко научить 
всо материалы пленума в партий 
ной организации.. Для изучения ус 
тана партии и Конституция соб- 
ранне решило организовать с-пеци 
альный кружок. С решениями иле 
нума решено широко ознакомить 
и беспартийных рабочих типогра
фии путем читок и бесед н иро- 
вости специальный полптдень.

Собранно такжо решило про
сить Усть - Абаканский райком 
разукрупнить организацию на три 
уставных первичных парторгани
заций: при типографии, при ре
дакция «Советская Хакассия» н 
редакции * Хызыл . Аал».

• I Юлтора месяца тому назад в 
поселке Шира совершилось звер
ское преступление. Троцкистский 
бандит К. Акимов топором убил 
пионера - отличника Гену Щуки- ■ 
на (Акимова). Эта тревожна» 
весть охватил» учащихся школ об 
ластц чувством ненависти к убий 
цам. Уннчтозкпть подоики т|н»ц- 
килма! | | I j-̂ |

Коллектив средней школы гор.1 
Абакана от имени 740 учеников 
и учителей пишет:

«...Мы глубоко аюзмущены гну 
снейшнм преступлением классово
го врага, который злодейски убил 

| нашего токгрнща Гену Щукина. 
Мы и|юс.пм пролетарский суд при 
меннть к презренным Т|м>ц|Л1гтам 
Акимову, К. Смолину. Тмерину и 
Шмидту высшую меру наказания 
- расстрел.. Мы возмущены по
ведением бывшей пионер - вожа- 

' той Jxyp.ieini и просим привлечь, 
' ее к ответственности. Террор тро1 

цкистскнх ксоц нас. не запугает.! 
Мы еще теснее сплотимся вокруг! 
партии Ленин,1 —  Гталшга, во-1 
круг ленинского комсомола. Упер

первенство в 
Черногорской

ной учебой завоюем 
соревновании с 
средней школой».

 ̂чащиеся и педагоги Бо1рад- 
ской средней школы заявляют:

«Мы очень жалеем своего тона 
рнща — инонерч отличника Ге
ну. Он зажег паши сердца своим 
примером в учебе, дружбе и рабо. 
те. У нас еще сильнее поднялась 
ненависть к троцкистам, этим за 
клятым врагам народа, убийцам, 
изменникам родины. П ответ на 
вылазку к'ласс(;1юго врага, тропки 
ста Акимова еше крепче будем по 
пышать рево.поционную бдитель
ность и льпюлнять заветы It. И. 
Ленина: учиться, учиться и учить 
ся.

Просим судебные органы приме 
нить высшую ме’ е наказания — 
расстрел к врагам народа— убий
цам Гены Щукина».

ги> всех поступающих в редак
цию письмах выражена одна 
мысль —  убийцам пионера Гепы 
Щукина нет пощады. Они долж
ны быть уничтожим! Вагин.

Борисов.

А К И М О В  П О Н Е С Е Т  
З А С Л У Ж Е Н Н У Ю  

К А Р У
Узнав об убийстве пио

нера отличника Гены Щ у 
кина, я глубоко возмущена 
вылазкой негодяя Троцкие 
та Акимова. Он отобрал у 
Гены его жизнь, его счас 
тливое и прекрасное детс
тво,также как и враги кол х 
зов-кулаки отобрали ж изнь 
у пионера Павлика М о
розова. Павлик и Гена по
гибли за то, что они разоб 
лачали всех врагов, тормо
зивших социалистическое 
строительство. У  Павлика 
и у Гены  мы учимся их бди
тельности.

Убийцы  Гены  Щ укина, 
троцкист Акимов и его по
мощники, враги народа, и з 
менники родины, понесут за 
служенную  кару. Я прошу 
суд применить к ним в ы с 
шую меру наказания.

Пионерка—К У ЗМ ЕН  КО
МОТЯ.

ВОЗМУЩЕН 
УБИЙСТВОМ ПИОНЕРА

Я возмущен убийством 
пионера Гены Щ укина Отец 
Гены был не родной. 
Гена видел, что его вогчим 
Акимов ведет работу с троц 
кчстской  бандой, которая 
не раз приезж ал? из Н ово
сибирска и составляла пла 
ны. Гена мешал им творить 
подлые дела и вотчим убил 
его. За убийство Гены  ну
ж но  применить самые су 
ровые меры наказания.

Внош у предложение ф о
тографическую к а р т о ч к у  
Гены  вывесить во всех шко 
лах.

Да здравствуют советские 
пионеры!

П И О Н Е Р - О Р Е Ш К О В  
ГЕН А  (БО ГРА Д С К А Я  

Ш КО Л А ).



НА Ф Р О Н Т А Х  В ИСПАНИИ П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю
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Атаки итоло'германсш частей 
иа гвадалахарском фронте отбиты

Клуб может работать 
I еще лучше

По сообщения)! иностранной пе 
чатн в районе Гвадалахары рес
публика нокле войска взял» ини
циативу н свои руки. Наступле
ние мятежников приостановлено 
5 Будня (в  12 километрах к юго- 
востоку от Бриуфорга). Отразив 
атаки,’ правительственные войска 
преследовали части мятежников 
и интервентов. Захвачена бата
рея мятежшшов. три грузовика, 
канцелярия итальянского баталь
она и 22 итальянских пехотин
ца.

Во время отражения атак ин
тервентов прекрасно работали ре 
спубликанскио летчики.. Несмотря 
на неблагоприятную погоду, пра
вительственная авиация успешно 
«бомбардиров а ла скопления мятеж 
ш>гх частей. Генерал Миаха вира 
зил благодарность летчикам за их 
действия.

12 марта республиканская тан 
копая рота уничтожила 13 италь
янских грузовиков, 4 из которых 
перевозили пехоту, подбила проти 
воганковое орудие и уничтожила 
«коло двух тКгТ итальянской пехо
ты. Танковый извод республикан
цев проник в тыл противника,

где наткнулся на 30 танкеток, 7 
грузовиков с боеприпасами, вапра 
слившихся горючим. О т к р ы в  
огонь, республиканские танки 
уничтожили 20 танкеток и нее 
грузовики.

На фронте реки Харамы нрави 
тельственные войска продвину
лись вперед. На левом берегу ре 
ки мятежники занимают сйчас 
небольшой участок. На этом Ф|юн 
тч- правительственные войска ве 
дут успешную агитацию посредст 
гтвом громкоговорителей. Призы
вы к солдатам мятежников пере 
даются по радио, на испанском, 
итальянском и немецком языках 
I» результате иа последнюю неде
лю на сторону7 правительствен
ных войск перешли 200 человек 
in лагеря мятежников 

По полученным английской пе 
чатью сведениям, тральщики 
Баскского правительства захвати 
ли в Бискайском заливе пароход 
о военным грузом, сопровождав
шийся военными кораблями мя
тежников. Груз захваченного па
рохода состоит из военных мате
риалов, в частности десяти мил
лионов патронов. (ТАСС).

У п р а в л я ю щ и й
х и т р и т

ФРАНКО
РАСПРОДАЕТ

ИСПАНИЮ
По сведениям германской фаши 

стсиой газеты „Берлинер Берзен 
цейтунг" правительство генерала 
Франко намерено заключить тор
товый договор с Германией.

Организация
столовых

общественных 
в Мадриде

По сообщешпо газеты испан
ской компартии Мундо Обреро» в 
Мадриде для борьбы с очередями 
у продовольственных магазинов 
намечается организация общест 
венных столовых при каждом 
крупном предприятии. Организа
ция таких столовых позволит

По этому договору Германии бу , зна41ггел|)1ю№ ПОНОНИ VCKopim 
дут предоставлены широкие возмо лг __ _ ___
жности, в частности, ей будет пе- темтгьг эвакуации из Мадрида же л 
редана реорганизация всех путей Щ|щ ir детей. Сейчас многие жен 
сообщения на территории, захва- ЩПНЬ1 ,,е решаются ПОКИНУТЬ гвг>

их мужей, так как последние, ра 
ботая на фабриках it заводах, ли 
шены возможности стоял, в оме 
редях и. тем более, готовить ( 
бе пишу.

В настоящее время в Мадриде 
уже работает ряд общественных 
столовых. Они успели себя виол 
ю* оправдать. (ТЛ0Г).

На центральной ферме №  2 
Таштыпского мясосовхоз раз 
вертывается культурно-массо 
вая работа.

В клубе имеется: баллалай 
ки, гитары, мандолины, rap 
монь, бубен. На этих инстру 
ментах проводятся сыгровки. 
Кроме того, есть два настоль 
ных биллиарда.

Имеется хорошая библиоте 
ка, в которой берут книги 
180 читателей. За три месяца 
ими прочтено С00 книг. Сей 
час большой спрос на книги 
Островского и Шолохова.

Часто проводятся вечера 
самодеятельности. Своими си 
лами ставятся постановки.

Было проведено несколько 
бесед и читок о жизни f\. С. 
Пушнина, о троцкистском цен 
тре, о санитарии и т. д. Вы 
пускается стенгазета, но беда 
в том, что по заметкам ника 
ких мер не принимается.

Клубным советом составлен 
план работы поквартально 
-1о он выполняется недостаточ 
но. Хромает работа кружков 
Комсомольская организация 
мало уделяет этому внимания 
Так же недостаточно уделяет 
ся внимания читкам газет, а 
в клубе имеется хорошо обо 
рудованный красный уголок.

кирпичникова.

Организации Ширинского 
района, чтобы получить день 
ги из районного отделения 
Госбанка, иногда не только 
теряют на это много времени, 
но нередко терпят убытки. 
Получается это потому, чю  
уезжая в командировки управ 
ляющий банком тов. Богаров 
не оставляет за себя замести 
теля и кредитующиеся органи 
заиии не могут без его визы 
оформить ссуды и своевремен 
но оплатить счета, за что пла 
тят пени и неустойки постав 
щикам товаров.

Получается это не потому 
что в банке оставить некого 
а потому, что эгого не жела 
ет управляющий тов. Богаров. 
Он хочет на втом кое-кого пе 
рехитрить и добиться, чтобы 
его не посылали в такие ко 
мандировки, как лесозаготов

ценной мятежниками,
захва- 

что связано

поставками. В свою очередь Гер
мания согласно договора, должна 
получать сырье.

Газета вынуждена признать, что 
Франко, с целью получить средс
тва для оплаты военных поставок, 
распродает сейчас все, что толь
ко можно вывести из страны.

(ТАСС).

ки. Г. В.

П о д  о д н у  
к в и т а н ц и ю

Абазинское сельпо работа 
ет своим особым стилем. Все 
растратчики здесь в куче. В 
Таштыпском районе Абазин 
ское сельпо по растратам рй 
нимает не последнее место. 
Растраты достигли 6-7 тысяь 
рублей.

Все эго говорит за то, что 
на работу здесь принимают 
без всякой проверки и испы- 
тания. ft были случаи, когда 
лица, подавшие заявления на 
работу продавца, имели на 
руках хорошие документы, но 
на работу они все-же не при
нимались. Эго лишний pai 
подтверждает, что пред. сепь 
ПО Бовыкин неумело подби 
рает кадры торговых работ
ников и не умеег организовать 
их работу. Глазовский.

З А Б Ы Т А Я  М О Л О Д Е Ж Ь
В

депо

К  р а с к р ы т и ю  ф а ш и с т с к о й  
о р г а н и з а ц и и  в  М а д р и д е

По сообщению французской пе 
чати в Мадриде раскрыта крупная 
фашистская организация «Эс - 
ланья уна» (единая Испания). 
Фашистская организация замыш
ляла похищение ряда лиц, в том 
числе генерала Миаха Ареста

вапо 30 человек. Большинство 
членов фашистской организации 
имело членские билеты профсою
зов. При обысках обнаружено ору 
жив и планы расположения правя 
тельствеиных войск и укрепле
ний Мадрида.

С п е ш н ы е  з а к у п к и  

з е р н а  Г е р м а н и е й

П Я Т И Д Н Е В Н Ы Е  
К У Р С Ы - С Е М И Н А Р Ы
По Таштыпскому району 

проведены пятидневные кур 
сы-семинары по животновод 
ству. На курсах обучалось 67 
человек. Слушатели с боль 
шим интересом и вниманием 
относились к учебе и вынес 
ли пожелание чаще созывать 
такие семинары.

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ 
РАБОТНИКОВ ИСКУССТВА
Всесоюзный Дом Народного Тво 

рчества им. Крупской в целях по 
вышения квалификации кадров 
самодеятельного пскусвтва органи 
зовал курсы заочного обучения 
для режиссеров - руководителей 
театральных кружков и курсы за 
очного обучения музыкальной гра 
моте.

На театральные заочные кур
сы принимаются руководители 
трамкружков со стажем работы в 
качестве руководителя кружка не 
менее одного года, и образовани
ем не шгже 5 классов средней 
школы.

Длительность курсов № меся
цев, п течение которых'ироходят 
ся основные элементы режиссуры, 
актерского мастерства художест
венной речи и грима. Ike учеб
ные пособия обеспечиваются кур
сами. Ь качестве консультантов 1 
привлечены педагоги - режиссеры 
Гос.. театра им. Вахтангова, Теат 
ра Резолюции и других театраль
ных организаций.

комсомольское организации 
станции Абакан насчиты

вается около 30 человек. Па нер
вы ! взгляд при таком количестве 
комсомольцев культурно-массовая 
работа среди рабочих должна бы 
бить ключей, но на деле полу
чается наоборот.

Рабочие и особенно молодежь 
депо хотят учиться, участвовать 
в общественно! работе, но за
няться с ниим некому, нет ника
ких кружков.

Комсомолка тов. Яраш окончи
ла ираевые курсы ПВХО м могла 
бы проводить военные занятие, 
но привлечь ее к этой работе 
некому.

Комсорг Зага!нов не бывает! 
среди комсомольцев, его часто не 
могут на!ти, чтобы заплатить 
членские взносы.

Тов. Яраш несколько раз пк- 
сала об них недостатках в стен
газету, но почему то ее заметки в| 
газете не помещаются.

Невольно возникает вопрос, за| 
что же Загайнову, освобожденно
му комсомольскому работнику,! 
платят кажды! месяц заработную 
плату, когда он фактически е»|

Работает и долго ли парторг том 
[ордвинов будет сиотреть сквозь! 

пальцы на такое состояние ком- 
соиольской организации?

П. ВАСИЛЬЕВ.

Очистим поля от сш о звр е д и ш й
Г> 1936 году ио нашей области 

не плохо была проведена борьба 
с вредителями сельского хоаийст 
ва, за исключением некоторых 
районо» (Бейскнй. Боградский). 
Было уничтожено бурундука 70 
тыс. штук, крота 72 тыс. штук, 
крысы подиной 88 тыс. штук, су 
слика 072 тыс. штук, хомяка 52 
тыс. штук. За шкуры вредителей 
колхозники получили полмиллиона 
рублей и плюс к этому сох
ранили па колхозных полях нес
колько десятков тысяч центнеров 
хлеба, который пошел на трудо
дни колхозникам.

Однако на полях Хакасской об
ласти борьба с вредителями ве
лась далеко недостаточно. 1> ны
нешнем году мы должны уничто
жить ь.его грызунов, вредите

лей сельского хоийства не мень-| 
ше миллигона штук. Это кол им к: 
во мы сможем уничтожить пцч 
условии, если колхозники и рай 
чио совхозов до конца поймут,| 
какой громадный вред принос 
грызуны и сосредоточат все 
внимание на борьбу с ними, i 
борьбу за сохранение урожак 
сохранение вложенного ими 
левые работы труда.

В ПЧ

Ксли общественность нашей 
ласти сосредоточит свое винча| 
нио на уничтожение грызунов 
сохранение урожаи, мы безуедя 
но атот план выполним, очистЧ 
наши поля от грызунов, сохр. 
ним наш будущий урожай и Д; 
дим много ценного сырья госудл| 

С.ТИУ. Марков.

Французская газета „Пти жур-'.пила крупную партию зерна в 
наль" обращает внимание на спе-.мынии 
шные яакуоы зерна Германией.

11 мирта Германия, по сообще
нию газеты, закупила свыше 100 
тысяч тонн зерна в Лргентине и 
огромное количество зерна в Ав
стралии. До этого Германия заку-

Ру

Закупки зерна стоят, по словам 
газеты, в прямой связи с гонкой 
германских вооружений и свиде
тельствуют о подготовке к войне.

(ТЛСС).

З в е р с т в а  и т а л ь я н ц е в  
в  А б и с с и н и и

Лнглийская газета „Таймс“ печа 
тоет сообщение о недавних собы
тиях в Аддис-Абебе (столица ..бис 
синии) По словам газеты черно
рубашечники после покушения на 
Грациани устроили всеобщую бой 
ню, которая длилась всю ночь. В  

течение этой ночи все время слы 
шалась стрельба из винтовок и 
пулеметов.

Газета указывает, что в Лддис 
Лбебе осущается попрежнему нех 
ватка 9 предметах первой необхо 
димости. Недостаток продовольст
вия наблюдается на всей террито 
рии занятой итальянцами.

Недавняя бойня, по словам газе 
ты, еще более усилила ненависть 
абиссинцев к итальянцам.

(ТЛСС)

С У Д

5 лет лишения свободы
т.

10 марта Военный трибунал 
Плата за обучение 100 руб. в год, I Красноярской железной дороги в
е. 10 рублей я  месяц.
На музыкальных курсах прохо

дится нотная грамота, на них 
принимаются руководители мушд- 
нльных кружков, кружковцы и 

музыканты - одиночки, владею
щих одним из народных инстру
ментов —  гармоникой, балалай
кой или мандолиной.

Курс обучения рассчитан на 
5 месяцев, в течение которых 
учащийся получает 10 заданий (по 
2 задания ежемесячно). К  каждо
му учащемуся прикрепляется пе
дагог - специалист, который про 
веряет присылаемые заочником от 
веты на задания п устанавливает 
таким образом успеваемость заоч
ника.

Плата за все 5 месяцев обуче
ния 25 рублей (по 5 руб. ежемо 
сячно).

Абаканском железнодорожном клу 
бо разбирал дело машиниста Коб- 
вуна.

11 февраля 1037 года маши
нист Кобзуп, следуя на паровозе 
поезда Хв 60, преступно нарушил 
в пути правила технической эк* 
силоатдцни, вследствие чего сжег 
в потолко топки паровоза предох 
рапителыгые пробки. Паровоз 
стал на капитальный ремонт.

Кобзуп. И. С. в 1931 году, ра 
ботая помощником машиниста, 
сжег паровоз, был сужден на 1 
год принудительных работ, с вы
четом 25 проц. нл зарплаты. Но 
Кобзуи но извлек уроков из прош 
лого. 2 февраля, во время манен 
ров на Абаканском лесозаво

де он разбил 3 платформы, 
что получил выговор от пачаль 
ника депо. .

Гуд приговорил Кобзуна П. 
к 5 годам лишения свободы.

Приговор был одобрен обшо<т 
венностыо абаканского желез»01 
рожного участка. Кириллов.

Отв. редактор И. КАВКУН.
I

OB'ЯВЛЕНИЕ
Ж елаю щ их принять УчаС^

в шахматной турнир
просьба встать на учет в г 
совете физкультуры не 
нее 16 марта 37 года в 
Культуры, комната №  Ю*

Упол. обллит 61 Т. 4685 3. 
Типггр. Ханместпрома гор.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Попирают права колхозников

Орган Хакасско  
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№ 62(1171) 
17 марта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

З А Ж И Т О Ч Н О  Ж И В У Т  
К О Л Х О З Н И К И  

К О Л  КОЗА „ И З Ы Х “
Методы социалистического со

ревнования и сознательное отно
шение к работе высоко подняли 
производительность труда и обес
печили культурную, зажиточную 
жизнь колхозников к о л х о з а 
«ШыХ', Аскизского района.

Ксли заглянуть этом колхозе 
и квартиры и дворы колхозников, 
то можно видеть, как они радост 
но и зажнтяио живут.

Тов. Чертмгашев П. Ф. имеет
2 велосипеда, патефон, часы, ло
шадь, 2 коровы, 15 овец и полу
чил на трудодни \ Ш  года 50 
центн. хлеба и 1500 рублей де
нег. Тон. Гаражиков И. имеет ве 
лоеппед. крестовый дом. лошадь.
3 коровы. 2 толки. Ю овец и но 
лучил на трудодни -18 центнеров 
хлеба и 4000 рублей.. Тов. 1Ио- 
ев < • и Трояков Д., бессемейные, 
имеют ио велосипеду, корове, по 
2 телкн. На трудодни им приш
лось но 30 центнеров хлеба и по 
3000 'руолой деньгами.

Лучший стахановец Чортмга- 
шев Хоха заработал 54 центн. 
хлеба и получил деньгами 3500 | 
рублей.

Можно назвать ешо много фа
милий колхозников этого колхоза, 
живущих культурно и зажиточно.
К этом колхозе нет ни одного кол 
хозника, который бы плучил на 
трудодни от урожаи 1936 гола 
меньше 20 цента., хлеба и 1000 
рублей деньгами.

Большая потребность у колхоз
ников на приобретение велосипе
дов, патефонов, костюмов, обуви, 
часов. Уже сейчас колхозники 
имеют 40 велосипедов, 10 паггефо 
нов, 15 часов и т. д.

Песравпонно культурнее стала | 
молодежь. Юноши и девушки хо
дят в модной обуви, костюмах, 
танцуют бальные танцы. Большая 
тяга у молодежи к учебе и к чте
нию художественной литературы, j

После доклада председателя кол { 
хоза орденоносца тов. Каблукова 
колхозники вступили юридически-1 
ми членами областного аэроклуба 
и уже внесли 500 рублей. Ton j 
Аршанова вызолили обучаться! 
летному делу, он должен стать 
ле,пиком. Молодежь колхоза енль 
во интересуется этим вопросом и 
в скором времени несколько кол
хозников ’будут обучаться в аэро
клубе. Полежаев.

О б м о л о т  
и  з а с ы п к а  

с е м я н
Но данным областного земель

ного управлении на 12 марта по 
области всего обмолочопо хлеба с 
08608 гектара, что к плану со
ставляет 04.3 нроц. Из всех рай
онов вашей области закончил об- 
молот хлеба только Бейскнй рай
он. Завершают обмолот Усть-Аба 
канский и Ширинский районы. 
Плохо обстоит дело с обмолотом 
в Саралипском районе, выполни» 
шим план обмолота только на 
84,2 проц. и 41 Таштыпском рай
оне —  87 проц.

Затяжка с Умолотом хлеба в 
колхозах в свою очередь влияет 
на ход пасынки семенных фон
дов п подготовку к весеннему се- 
ву.

Несмотря на то. что сроки за
сыпки семенных фондов уже дав 
но истекли, паша область до сих 
нор еще далеко не выполнила 
своих обязательств. На 12 марта 
всего засыпано семян 17V730 
центнеров, или 1Щ.2 ироц. Толь
ко один Асккзскик район пол
ностью закончил засыпку семяп. 
Завершает засыпку семфондов 
Бейскнй район —  99,3 проц. к 
плану.

Исключительно плохо с засып
кой семян обстоит дело в Боград 
ском районе, где засыпано толь
ко 10580 центнеров, или 72.7 
ироц., за ним плетется I аря шн- 
ский район —  75 проц. и Таш- 
ТЫПСК1ГЙ райОи »— 79,3 н|юц. Нее 
эти районы тянут на собой всю 
область н тормозят подготовку се. 
мин к предстоящему сову.

0 фактах нарушения устава не 
однократно иисалось в нашеВ га 
зете. Десятки писем, поступающих 
в редакцию, еще раз свидетельст 
вуют о том, что »ти нарушения 
до сих пор продолжаются и на 
них, за небольшим исключением, 
плохо реагируют, а иногда совер 
шенно ве реагируют местные со
веты и районные организации, в 
частности раЯзеиотделы, райис- 
полкоиы и прокуратура.

Судя по письмаи колхозников, 
больше всего нарушений устава 
сельхозартели наблюдается в Бей 
ском районе, о котором иы уже 
неоднократно писали и где поло
жение не улучшилось.

Вот что наи пишет колхозник 
из колхоза ииени Буденного, Бой 
свого района:

| Из Бейского райзо повадились 
писать записки колховаи:

1 „Выдать дойную корову тов. 
/Уварову**.
I „Выдать дойную корову тов. Цн 
хине,кому".

.Выдат.ч дойную корову Красто 
ргу “ и так далее. И к каждой та 
кой записке делается приписке: 

...Из фонца разукрупнения
Иридодитса уливлятся, откуда и 

по накоиу поводу в колхове поя
вился .фонд раяукруиаения*! Адп

ректор МТС тов. Гордиенков при 
казной порядке заявил: “ Обиени 
те мне корову на дойную". И ког 
да председатель колхоза стал соп 
ютивляться Гордиенко и Лыков 
’пои. директора МТС по политча
сти) не посчитались с втим.

Эго письио редакция еще 28 де 
кабря послала облпрокурору. 8 ян 
варя прокурор тов. Жиров предло 
жил начальнику Бейского РОМ 
привлечь вивоввых к уголовной 
ответствевности. Пошел с тех пор 
уже третий мезяц и до сих пор 
вти факты до конца еще не рас
следованы.

Колхозник —  селькор из сель 
хозартели „Красный партизан 
Бейского района, 19 декабря пи 
сал в редакцию:

— Председатель колхоза Рява- 
вов Сергей хлеб за 1935 год ере 
ди колхозвиков по трудодням не 
распределял. Когда член правле
ния колхоза тов. Ериолов потре
бовал от Рязанова распределить 
урожай за 1935 г., Рязанов само- 
вольво, без общего собраввя кол
хозников, исключил Ермолова из 
колхоза. Таким же путем он иск
лючил из колхоза Полежаева и 
принимал без общего собрания по 
вых колхозвиков, которым сразу

Н Е  Г О Т О В Я Т С Я  К  С Е В У

Колхоз «Красный партизан». ] лотьбу и засыпку семяп правде
Кого.в женског * сельсовета. Гара- 
лщгкого района, до сих пор ие 
обмолотил хлеб г 130 га и сей
час не молотит его. На улице 
уже оттепель, начинает снег при

вне колхоза и колхозники до 8 
марта были икобм заняты подго
товкой к 8 марта и почти не ра 
и та ,и. 1.' вти дни пт наколачи
вали но 7-Я центиепс® в день, а

таивать. а клади с. колхозным хле s чарта устроили в? чер и ьрогу-
г „  . к. ляли д о '10 марта включительно.Гюм стоит ааоптые снеюм. ,, . ,,Молотьоа и подготовка к еев\ и>и

Вместо того, чтобы усилить мо ваетси. Свой.

ОВ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ Г. К. ОРДЖОНИКИДЗЕ
Постаноелснив Центfa/ii ного У.спогнип сльного Номитета Союза ССР

Ц ентральный И сполнительный  
Комите! Союза ССР постанов- 
ляц ;

Удовлетворить ходатайства 
м естны х партийных и совет- 
сних организаций и переимено
вать:

1. Северо-Кавиазсний ирай—в 
Орджонинидзенсний ирай,

2. Северо Навназсную ж е л е з 
ную  дорогу в Орджонииидзен- 
сную ж елезную  дорогу.

3. Город Кадисвиу (Донбасс)— 
в город Серго.

4. Присвоить авиационному

заводу №  124 имя Серго Орджо- 
нинидзе.

I 5. Присвоить Челябинскому  
j заводу иоупно! о стамнистоое- 

ния ими Серго Орджоникидзе.

Председатель Центрально
го Исполнительного Номи

тета Союза ССР 
М. НАЛИНИН. 

Секретарь Центрального  
Исполнительного Номите
та Союза ССР И. АНУЛОВ. 

М осква Н рсмль.
13 марта 1937 года.

же выдавал колхозный хлеб. Ха
ким путем был принят в колхоз 
Булатов. Хлеб, подлежащий рас
пределению, Рязанов продавал код 
хозяйкам по 20 руб. за пуд, день 
ги и хлеб часто присваивал себе.

Это письио редакция 22 декаб 
ря направила Бейскому прокуро
ру, который до сих пор не поста 
вил в известность редакцию о ре 
эультатах расследования втого де 
ла. С тех пор прошло уже около 
трех месяцев.

Рабкор тов. Дябив сообщил ре 
дакции о том, что в колхозе ,12 
лет октября" Федорова Екатерина 
растратила из колхозной кассы 
взаимопомощи 19 центнеров хлеба. 
Об втом злоупотреблении состав
лен был акт м 20 февраля напра 
влен в Бейский P0U для привле
чения виновной к ответственнос
ти. В результате дело лежит и ни 
каких мер РОИ не приняло.

Колхозники сельхозартели ии. 
Тельмана, Усть-Абаканского рай
она, написали в редакцию о том, 
что председатель колхоза Сибире- 
ков Роман в 1*)36 году растра
тил 800 рублей. За 1936 год он 
же рагстратил 6442 рубля. Что
бы избежать ответственности Си- 
бвревов, не считаясь с протеста
ми колхозников, сдал в колхоз 
свинью живыи весом по 7 рублей 
за килограмм, тогда вак колхоз 
продает по 1 руб. 50 коп. Также 
в счет покрытия растраты он сдал 
колхозу свою старую корову за 

! 1200 рублей, тогда как стоит она 
1 не больше 600 рублеВ. Кроме 
втого Сибвреков на валенки для 
колхозников сдал 2 центнера 26 
килограмм шерсти, во катанок кол 
хоэввки так и не получили. Си- 
биреков раздал нх своим близким. 
!-)ги злоупотребленвя Скбирекова 
поддерживали некоторые члены пра 
вления, в частности Авжвганов.

Редакция вто письмо направи
ла облпрокурору я до сих пор нет 
никаких результатов.

Можно было привести еще де
сятки жалоб колхозников на лип, 
ущемляющих нх достоинство и пра 
ва. Все вти жалобы направлялись 
в прокуратуру, райзо, ряки и рай 
комы партия для принятия мер, 
однако проходят месяцы, редак
ция от большинства втих органи
заций пе получает ответов. Такое 
чиновничье-бюрократическое отно 
шенно в жалобам колхозников не 
терпимо и с нии надо повести ре 
шительную борьбу. Борисов.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю з у —
Весенние работы на юге
Юмныв районы Союза нанан)нв весенного свез

Массовый се в  развернули кол- ском районе а 11040 ibmhi.th пер-

ОТОВСЮДУ

вые тракторные бригады, 
только подсохнет почвд они

хозы южных районов Азово - Чер 
поморского края. В поло выходят
тракторныо бригады. В Ленинград ступят к работе
ской МТС бригадирами работают Больше десяти дней ведут сев
бывшие трактористы ордепопос- КОЛхоаы Крыма. Проверив ход се
ной бригады Волошина. За пер- ва ,, ч(.Т|,ф(>х районах. Совнарком
вый день бригады орденоносцев Крьгма обнаружил здесь

В  этом году в колхозах РСФСР 
намечено организовать 14950 но
вых пасек, на которых будет 
241500 пчелосемей. По 2000 пасек 
создается в Ленинградской и 
Московской областях, в Кали
нинской области 1500.

гут проходить самые больш ие  
волж ские пароходы.

** . *
Как создается в ленинградской и j-ja Ленинградском балтийском 
при- ’ В ли‘ , заводе ни. Серго Орджоникидзе

полным ходом развернулись рабо 
т [ты  на строительстве ледокола— ги
щ I ганта „И . Сталин*4. На днях закон

_ „ . ! чнлась сборка первой нз трех ус*
С 1 ггрегя в ресторанах, кафэ. I таН0вленных на ледоколе маш1.н. 
столовых, пивных залах, в про- Корабль будет спущен и апре ле 

значи-I Д уктовы х и промтоварных мага- „ а гВОду.

В М Г 2 0 0 15°- 3a60|WI10' ... ........... " « К о Т Ы - И * . ,К0 Т КТ0 ! ноопер" цн н К °и о д и т с я  " ° ТР 1Тппг-гл1 нрт п ...........“  ............. - --- -г- кооперации ввиднтси Продажа i
rehTdp. ipaivTopntT он- |)а ещ0 работают на полях. В не почтовых марок, открыток н кон ! Ряд колхозов Узбекистана
I I  О • I f  *1П  О п  ТТЛТЧГП Т Н  М .*П  « Й . ________  _____ —_____.  _ . .  . . . .  1 i i . i  М  ■ ■ >а/ч * * и  n  Т  n  и  п  п и

**

деноносоц Чажара в порвый же 
день вспахал своим «СТЗ» 5 гек 
тарою.
Во всех южных райопах Днещюпет 

ровской области началась лровиза 
ции сомни. Сев ионизированны
ми семенами на песках начнется 
через день— два. И Мелитополь-

-име
которых колхозах но начались по 
левые работы, по организовано 
наблюдение за подсыханием поч
вы. Нарушаются агроправила. Со 
впарком Крыма принял решение 
об устранении этих недочетов.

(ТАСС).

вертов. У  каждого сельского ма i ни Микояна „Талибан** и другие-

ОБЛИСПОЛКОМ 
ПРЕМИРОВАЛ 

КОЛХОЗНИКА ПАРИЛОВА
За геройский поступок Парнло- 

ьа, Алексея Федоровича, табупщи 
ка племенной коноформы сетьско- 
хоаяйственной артели «Красная аг 
Тюномии», Ширинского района, 
сиасшбго 348 лошадей. —  пле
менных маток —  во время бури, 
'■Иандиум облисполкома премиро- 
*>пл тон.. Парнлова 300 рублями.

. Вагин.

Колхозы Молдавии начали полевые работы
Сеют все районы Крыма. На

юге Украины наступает весна. 
Колхозы южных районов Молдав
ской республики приступили к ио 
левым работам. 1> Слободзсйском

ицкого и Сивашского районов 
уже выслали на ноля бороноваль 
тиков. ***

Псчти »:ошел снег г нолей юж-
районе колхозы нменн Ворошило- иьгх районов Харьковской оолас-
юа и имени Ф.рунзо завеяли чер
ные гектары яровой пшеницей. 

**< *
В Днепропетровщине —  10-11 

градусов тепла. Колхозы .Мелито
польского, Тонического, Ноно-Тро-

ти. Томпоратур«1 доходит до 10 
градусов тепла. На возвышоииос- 
тях появилась первая зелень.

газина будет вывеш ен почтовый  
ящ ик.

•  *•
Облет зимовок, расположенных 

в Карском побережьи Ямальско  
го полуострова, совершает на 
тяжелом двухмоторном самоле
те летчик Ннтюшев. Самолет ве
зет в полярные станции почту, 
газеты н литературу.

В  Петропавловске открылся 
традиционный камчатский спор
тивный праздник — областная 
спартакнда. Она началась забе
гом собачьих упряжек на 10 ки
лометров. Первое место заняла 
нарта, которую вел Каю р Поно 
марев— рыбак промысла „Мохо- 
вая“ .

*

Теплая погода установилась в 
Крыму. К севу приступили нее 
районы республики.

выполнили планы весеннего сева 
пшеницы и ячменя. На полях уже 
появились первые всходы.

*

11 марта в восточной части Дне 
пропетроаской 1бласти выпал пер 
вый весений дождь. Во многих 
колхозах в полевые станы вышли 
звенья бороновальщиков.

* • **

Свыше 3,7 миллиарда рублей тру 
довых сбережений имели на сво
их сберегательных книжках к 1 
марта 14 миллионов советских вкла 
дчиков. Небывалых размеров дос
тиг приток вкладов в сельские 
сберкассы. В 1935 году за январь 
—февраль сбережения сельского 
населения увеличились на 13,3мил 
лиона рублей, в 1936 году за тот 
же период на 2.4,3 миллиона руб-

года

У станции Яхрома, Ярослав 
ской ж . д., открылось автомо
бильное и гужевое движение п о ' лей, а* за два месяца этого 
новому шоссейному мосту через на 45 миллионов рублей.] 
канал Москва-Волга. Длина мос-|
та 107 метров. Под мостом смо-| (ТЛСС).



П о  ш н о л а м  о б л а с т и

У с и л и т ь  р а б о т у  ш к о л  в з р о с л ы х  i Самоустранился
Воз навоза—пуд зерна

В гор. Абакане работает 47 
школ взрослых. I ;;е обучаются 
1350 человек, ни них 284 негра 
мотных и 10Г»0 малограмотных. 
Посещаемость учащихся выража
ется за февраль, и среднем 01,3 
нроц. Успеваемость составляет 
01,8 проц. Отличников учебы 202 
человека, из которых 119 жен
щин, пришедших I» школы негр* 
мотными. Сейчас они прекрасно 
читают книги для малограмотных, 
газеты для начинающих читать.

качестве учительницы трослых. 
Опа добилась 100 проц. посещае
мости н 100 проц. успеваемости, 
обучает 55 человек.

Тов. Толоконников работает учи 
телом школы взрослых при пожар 
ном депо —  обучает 45 человек, 
добился 100 нроц. охвата и успе 
ваемости-

Хорошие образцы показывают и 
руководители некоторых продприл 
тнй и цнедседателн месткомов. 
Тов. Киряш. 1фед. месткома на 
raniiiiH, Мельников —  пред. месгЛучшие учшпнося, тщательно вы 

полняющне домашние задания и кома типографии. Опп обеспечили 
учащиеся по всем предметам на школы учебно - наглядными посо 
отлично: тов. Микова А. <Iv. Кол биими. светом, теплом и ежедиев 
•чипа М. 1!.. 'ivHTOTOKa lu. П.. Ха-1 но проявляют свою заботу о по
мина Кл. М .,’Злиерткина А. М. сенгаемости, добиваясь 100 нроц. 
Все эти товарищи учатся и рабо- j успеваемости..  ̂ них школы ве- 
тают в ХакшвейнроМе. Из пеорга дут большую раооту среди негра- 
низоваиного населения т. т. Ла- j мотных и малограмотных.
.тетина. Мордвшп.ова —  42 лет,1 Плохо относятся к школам 
Стюгов. Шалгыиова А. К. и дру- взрослых и не отзывают инка- 
гио также учатся на отлично. кой помощи в деле обеспечения 

D школах трослых имеются но пткол теплом, светом, мебелью и 
только отличники учебы, но и от- но ведут массово-рао’яснительной 
личинки преподавания. работы среди своих работнп-

Тов. Монахова, Варвара Алек- ков —  ато Ильин (директор 
слндровна работает в школах взро етройтреста), Рыжков (предместко

Навоз издавна пользуется сла- 
в .ц хорошего удобрителя. Это и по 
нятно, т. к. в нем заключается 
все, что необходимо для питания 
растений. Кроме того, на наших 
почвах, обладающих способностью 
сильно уплотняться, после поли
ва навоз создает большую рых
лость, что в свою очередь способ 
ствует лучшему обмену воздуха и 
почве, а это является необходи
мым для подготовки лиши расте
ниям.

Таково теоретическое обосиова- 
а нртгтиче- 

ски об ЭТОМ МОЖНО СУДИТЬ НО OIIU
там хат-лабораторий и практике 
передовых колхозов. 5-10 (и да
жо иолыно) лишних центне|М1В 
зерна с гектара —  ведь это ho i 
ти удвоение урожаи! 20-25 проц. 
—  обычная прибавка у|южая от 
навоза. Вот пример действии на- 

, вока из практики 1036 года:
В колхозе «1 „чгуста» зав. ха 

той-лабораторией т. Пашуткиц но 
льсовета, Аскизского лучил урожай пшеницы без иере- 
■гвует уже 2 года и Г110Я ю,25 центи. с га, а по не 
лохо оборудована. IV) иепГгцо 23,55 центн.. т. е. на 45

Ликвидации неграмотности в 
Усть - Крбе. 1>оградского района, 
уделяется мало внимания. Из 50 
человек неграмотных посещают 
школу взрослых только 5 чело
век1. Также н на ферме им. Моло
това. Там 20 неграмотных, но 
никто до сих нор не задумывает
ся открыть иа ферме школу взро 
слых.

Председатель Усть - Крои неко
го сельсовета Кадников хорошо -j 
знает постановление  ̂нравительст-1 Ш10 д^стинн навоза, 
ва о полной ликвидации неграмот 
ности в 1037 г.. но но каким то 
причинам ои этому вопросу но 
придает значении.

Степной.

О Б О Р У Д О В А Т Ь
Ш К О Л У

Кыз-

с.тых с октяоря 1030 года. Опа 
добилась 100 проц. охвата учебой 
неорганизованного населения, ннн 
циатор соцсоревнования школ 
взрослых, обучает 40 человек.

Тов. Гусакова. Нина Васи.тьев- 
па работает t* Хакпгпейпррме в

ма стройтреста). Потехин (зам. 
директора мебельной фабрики). Пн 
китнна (союз медиков). Мочалов 
(зам. директора Красторга), Капа 
ког (пред. месткома Красторга).

Косткж.

С е м и д е с я т и л е т н я я  ж е н щ и н а  
с е л а  з а  б у к в а р ь

Уборщица колхоза 'Красная arjnaina жизнь будет расцветать 
ронгмия*. Ширинского района.! дальше.
Субботина 1Г. И. несмотря на то. 
что ей уже 71 год. г большим 
желанием приступила к лнквида-| 
ции своей неграмотности.

Обращаясь к женщинам Хакас- 
сип она говорит:

—  «Я уже «таруха, 7! год про 
жила на свете. Всю жизнь свою 
до советской власти гнула спину 
иа баер - кулаки*. была совер
шенно неграмотная.

И нот я д̂ ждалась счастливой, 
радостной жизни, когда человеку 
стало доступно жить и учиться. 
Сталинская Конституция застав
ляет меня забыть про свою ста
рость п я чувствую себя, как мо 
.тодая. )1не хочется жить еше 
много лет. чтобы посмотреть, как

Много интересного п нового у 
нас, все хочется знать. А чтебы 
лучше разбираться по всех воп
росах. я решила в свободное от 
работы время учиться. Сейчас я 
посещаю школу и уже умею чи
тать и писать. Я. даю слово 
учиться грамоте отлично, а когда 
научусь. —  напишу письмо наше 
му любимому вождю товарищу 
Гта.типу, в котором отблагодарю 
егоза то. что ои дал мно такую 
радостную жизнь.

!1 призываю всех женщин об п 
сти последовать моему примеру 
ликвидировать неграмотность и 
дальше умяться и учиться. Этсму 
нас обязывает наша Сталинская 
Конституция.

Н. Субботина».

Неполная средняя школа 
ласовского сельсовета, 
района, существу 
до енх пор плохо 
всех классах нет классных до
сок, вместо досок пишут на вход 
ных дверях. Нет наглядных посо 
Curtt по физике н ботанике.

Директор школы тов. Собакнп 
не хочет слушать предложения 
учителей но улучшению школы. Он 
всегда им заявляет:

»Ваше дело маленькое*.
Пнкакпс жалобы учителей wo 

не касаются. Никого он не хочет 
слушан, и нн с кем не советует
ся. Из за этого тов. Собакин не 
замечает недостатков в школе. 
Он но замечает и того, что н шко 
ле скоро нельзя будет нанимать
ся. так как вышли дрова и неко 
му позаботиться их привезти.

Мамнагашев.

проц. больше. В колхозе «1 мая» 
т. Сырчин без навоза снял 2G.6 цен 
тнеров. а по навозу 35,0 центи.. 
т. е. на 62 проц. больше. В кол
хозе «Коминтерн» тов. Белопогол 
без удобрения получил 1(>,0 цент
неров, а По перегною 27 центн.. 
т. е. на G0 проц. больше.

В этом то увеличении урожая и 
заключается ценность навоза. Это 
то и должно внушить нам долж
ное уважение к навозу, а следо
вательно1. и соответствующее об
ращение с ним. Не вывезитьнав:».! 
куда попало, не вываливать 
под откос, а надо тщательно скЛа 
дынать его в большие кучи, по
том вывезти на поля, тщательно 
разбросать и запахать. Посеянный

О Б Р А З Ц О В Ы Й  П И О Н Е Р О Т Р Я Д  [
об'единнла вокруг се-В школе колхоза «Хызыл ок

тябрь», Униатского сельсовета, хо 
рошо поставлена воспитательная 
работа среди учащихся. При шко 
ло имеется пионерский отряд иа 
24 человек—три яЕена. Отряд ра
ботает по плану. Пионеры часто 
проводят в клубе детские поста
новки, борются за культурную 
шизвь в улусе, юдят по кварти 
рам, проверяют санитарное состо
яние вх. Ционер-вожаты! (она- 
же учительница-комсомолка) то р .

Кызлаева 
Grf детеВ.

Воспитательная работа пионе
ров сказалась на повышении ка
чества учебы и дисциплины уча
щихся. Е'.ли раньше пионеры им̂  
ли много плохих отметок, то те
перь в большинство имеют отлич 
но и юрогао. Хорошо учатся Куп 
душкой Гриша Кириллова, Мойна 
шева Поля, Кучендаева и др.

Л. Кундуэаков.

на таком поло хлеб послужит па
градой за заботу и внимание к 
навозу.

Навоз оказывает сво© действие 
на урожай тогда, когда он полно 
стыо разложится, т. е. потеряет 
свой первоначальный вид и при
обретет способность растворяться 
в почвенной arfaro. «До этого вр̂ . 
меня действие его будет чисто ме 
ханическнм и при некоторых ус
ловиях вредным. Так, например, 
плохо действует на урожай сухой 
соломистой навоз в сухой земле.

Но этой причине свежий иаьон 
рекомендуется вносить не перед са 
мыч посевом, а п предыдущем го 
ду. когда земля отдыхает в на
рах. Пользуясь лотпнм теплом и 
влагой навоз успеет хорошо раз- 
ложиться и ко времени появле
ния ростков хлеба весной после
дующего года, потребные нм пи
тательные вещества будут гото
вы.

Кс.ти момент внесения навоза 
в пары но недогляду пропущен, то 
•можно вносить его н весной пе
ред посевом. Но для этого надо 
заставить навоз гореть возможно 
раньше. Обычно это делается ис
кусственным путем, через заклад 
ку вниз негашеной извести, пу
тем но.тива горячей водой пли за- 
кладки горячих камней. Лучше 
для весеннего внесения употреб
лять перегной, т. е. навоз, хоро
шо разложившийся, какой иногда 
бывает в больших количествах 
на старых скотных стойбищах. 
Разница в действиях перегноя и 
навоза, онесопных весной перед 
посевом, достигает заметной вели 
чины

На опытной станции в Ю36 го 
ду урожай но перегною был на 
3.2 центн. с га бо.тьпго, чем по 
навозу. Количество вывозимого 
на пашню навоза зависит от ха
рактера почвы. На тяжелых гли
нистых почвах можно вносить 40 
и больше тони на га. на легких 
иосчаиых до 30 тонн на га, по в 
первом случае это делается реже 
—  раз и 4 года,, а. до втором ча
ще. через 1-2 года.

Можно и нужно, конечно, 
рнть почву н минеральными 
рениими. но они, по-нергых. 
яг дороже, а во-вторых, нх

удоо 
удоб 
сто

не
всегда можно приобрести. Навоз жо 
у нас под руками ,всегда. W ,К'Р 
вую очередь его и надо исиользо 
нать. поставив задачей использо
вание всего навоза на удобрение.

Агооном Дремав.

Не ущемлять прав члена партии!
Деятельность всех органов го

сударственной власти, всех Пар
тийных и общественных орга пила 
цнй должна проходить сейчас под 
знаком осуществления Сталин
ской Конституции. Нтот величай
ший документ истории означает 
огромный поворот в политичес
кой жизни страны.

Подготовка к подстоящим вы
борам в 4*орховпгый Совет страны, 
несомненно, подымет сойотский 
народ па новую, высшую сту
пень полгтнческой активности, 
вызовет небывалое движение 
всех слоев населения. Это дииже 
ние, этот- поворот в политичес
кой жизни страны призвана аюз- 
главнть наша партия, являющая 
ся передовым отрядом трудящихся. 
Сна должна направить актив
ность народа в русло дальнейше
го укрепления диктатуры рабоче
го класса н мощи 'великой социа
листической роднпы.

Наша партия —• едипс/гвепная 
и подлинная партия рабочего 
класса. В мрачном царском под
полье, в бурные годы граждан
ской воины, в жестокой борьбе 
со всеми врагами социализма за 
калилась она, приобретала боевые 
традиции- кренила и множила свя
зи с массами, совершенствовала 
искусство  руководить и побеж

дать вместе с массами, гоо главе 
масс. У большевистской партии, 
давшей человечеству Ленина и 
( талина, открывшей новый соци 
пластический Ш>.— исключите.!!, 
лая популярность, огромный ав
торитет.

Пезграничны доверие и любовь 
советского народа к своей пар
тии, —  к своему руководителю, 
признанному, проверенному и за
тмленному в боях социализма. 
Тем большая ответственность пар 
тип. тем сложнее ео задачи, тем 
выше требования к каждому ком 
мунисту. Пово|ют в политической 

; жизни страны партия обязана 
встретить во «сеоружии и пол
ностью обеспечить свою руководи 
Шую роль в новых выборах. Как 
это сделать, что для этого требу 

• ется, о исключительной ясностью 
' сказано в резолюции Пленума ЦК 
ККЛ(б), опубликованной вчера:

I «Для этого требуется, чтобы 
партии сама проводила последова 
тельную демократическую нракти 
лгу, чтобы она проводила до кон
ца во внутрипартийной жизни ое 
новы демократического цептрализ 
ма, как этого требует устав пар
тии, чтобы она сама имела необ
ходимые условия, в силу которых 

, все органы партии являлись бы 
выборными, чтобы критика ц са

мокритика развивалась ц полной 
мере, чтобы ответственность пар
тийных органов перед партийной 
массой была полная и чтобы сама 
партийная масса была полностью 
активизирована».

Пленум ЦК констатировал, что 
но многих партийных организа ци 
их грубо нарушается устав пар 
тин, демократический централизм 
нередко подменяется бюрократи
ческим централизмом. Широко рас 
иространена 'Вреднейшая практика 
кооптации различных руководящих 
работнике®, назначеиство секрета 
рей, ущемление прав коммунис
тов, паясим самокритики. Некото
рые руководители партийных ор
ганизаций подменили большевист
ские принципы подбора и выдви
жения кадров, принципами обыва 
тельскими, семейными. Вошло 
ужо в практику, если едет ответ 
ственный партийный работник в 
новую область, то он обязательно 
тащит за собой «хвост» своих, 
якобы проверенных работников.

Так, например, секретарь Яро- 
1 славского обкома тов. Вайнов пе 

успел еще приехать в иовую об
ласть, как стал стягивать к ‘обо 
на работу своих знакомых, дру
зей со всех концов страны. Заве 
дующими многими отделами обко- 

1 ма, секретарем Ярославского гор

кома. секретарями райкомов и да 
же заведующим горторгом были 
посажены свои .поди, которых 
совсем не знает организация, ко 
торые выдвинуты исключительно 
по знакомству, но старым связям

Опасность такой негодной нрак 
тики состоит в том. что она по
рождает в организации подхалим 
ство, чинопочитание, задерживает 
рост местных кадров, создает раз
рыв Между руководством и масса i 
ми и способствует нарушению ос1 
новных принципов устава пар
тии. Всо это подтверждается по
ложением дел хоти бы и той жо 
ирославской организации, где да
же областнан партийная конфе
ренции прошла в духе подхалим
ства, пе сильно развита коопта
ции, опросное решение вопросов 
и т. п>. .!  1 I I

Забпонио основных требова
ний партий ности, нарушение вну 
трипартийиой демократии нензбе- 
жн</ приводит к отрыву партий
ных органов от масс, создают об 
етанонку, когда партийный руко
водитель окружает себи людьми, 
кото|>мо в подхалимском усердии 
создают удушливую атмосферу зо 
стн, притупляют большевистскую 
бдительность. А этим пользуются 
враги, агенты фашизма —  под
лые из подлых троцкисты н пра
вые отщепенцы. И не случайно, 
что именно в тех организациях,

; гдо особенно грубо попирались ос

новы внутрипартийной демокра
тии, где глушилась самокритика, 
легко сумели окопаться подлые 
троцкисты и правые отщепенцы.

Яркими примерами такой погод 
ной практики являются вскры
тые ЦК 1ПШ(б) за послед
нее время факты вопиющей за
пущенности партийной работы,.на 
рушения внутрипартийной демокра 
тин в азово - черноморской, киев 
ской организациях и ЦККИ(б)У- 
Примеры эти, к сожалению, не 
единичны, они присущи в той 
или иной мере всем партийным 
организациям. Пленум ЦКВКИ(о) 
сурово осудил извращения и не
достатки партийной работы и по 
требовал от всех партийных ор
ганизаций восстановления устава 
партии и принципов демократичсс 
кого нейтрализма.

В этом сейчас главное, ибо ка* 
дому должно быть понятно, что 
«...нарушения основ демократи
ческого централизма наносят пар 
тин вред, так как они тормозят 
рост активности членов партии, 
лишают актив, имеющий особое 
политическое значение а жизни 
нашей партии, возможности уча
стия п руководящей работо. ли* 
шают членов партии их. закон
ных нрав контроля над деятель
ностью парторганов и тем самы'1 
.нарушают правильные взаимоот
ношения между руководители̂ 11 
и партийными массами».

П а р т с т р о и т е л ь с т в о
...... ............. .... . 9Ш ~

П Я Р Т Я К Т И В  Ч Е Р Н О Г О Р С К И  И З У Ч А Е Т  
Р Е Ш Е Н И Я  П Л Е Н У М А  Ц К  В К П ( б )

,1 марта состоялось собрание 
„птактива Черногорской партор- 
-дяяэвци. на котором обсужда

я с ь  решения февральского иле- 
? т  Центрального Комитета
г, 5П(б).
'Собрание целиком одобрило ре- 
-певяя пленума о перестройке пар 
-айпо-политической работы и об 
исключении иа партии Бухарина 
j Рыкова аа нх антипартийную
деятельность-

Собрание признало, что в парт 
организации имеются грубейшие 
варушения внутрипартийной де
мократии, недостаточно развита са 
иокритива и приняло ряд практи
ческих мероприятий направлен
ных в улучшению работы паотор 
ганизацим в соответствии с реше 
явями пленума Центрального Ко
митета.

Решения пленума будут обсуш
ены в первичных парторганиза
циях ■ гзучены в парти1ных 
школах.

Всего в прениях по докладу се 
*ретаря ра*кома партии тов. Са
вина выступило 12 человев. При 
водим наиболее харавтерные выс 
хупления.

Яоканцев: Новы! порядок выбо 
ров парторганов посредством вав- 
рытого голосования, установлен
ный решением пленума ЦК, преж- 
!• всего, иовысит ответственность 
парторганов и тем самым позво
лит улучшить всю внутрипартий
ную работу. В 1тих условиях бы 
стрее будут выдвигаться и расти 
кадры партийных работников. До 
настоящего времени у нас имело 
широкое распространение наяна- 
теиство. Бывало так, что райком 
сначала утвердит секретаря пар- 
кома, а затем .проводит" его на 
собрании парторганизации, ие по

ководвтелей не превозносят. По 
нечто похожее на его явленно 
есть.

Часто критика в пашей органи 
зации бырает потому бесплодной, 
что мы забываем доводить дело 
до конца.

Михайлов: В парткоме шахты 
№ 8 с начала перевыборов сме
нилось 8 человек, ь старых чле
нов осталось трое. Эго говорит о 
том, о чем записано в решениях 
пленума,—о грубейшем наруше
нии внутрипартийной демокра
тии. Закрытый способ выборов 
тем хорош, что каждый член иар 
тии будет свободно голосовать з?, 
того кандидата, которого он счита 
ет наиболее подходящим.

Критика у нас принимает иног
да уродливые формы. Есть такие 
случаи, когда критикуют друг 
друга взаимно. Стоит лишь про
тив кого либо выступить, как он 
обязательно ответит тебе тем-же, 
не заденешь его и он о твоих не 
достатках и ошибках будет мол
чать. Такая критика нам не нуж 
ва, как и критика бархатная, с 
оглядкой. Нам нужна подлинно
большевистская критика, которая 
помогла бы в нашей работе.

Гравер: Тов Леканцев много 
говорил о нарушениях внутрипар 
тийно! демовратии, но забыл при 
вести пример из собственной прав 
тики, когда партком, возглавляе
мый им, вывел из состава парт- 
вома одного члена только потому, 
что он выехал на два месяца на 
учебу. Промолчал о том, как об
стоит дело с развертыванием крн 
тики на шахте № 7 и тор. Нбра 
гимов. А дела там далеко не блес 
тягам.

Кукарцев: .Советская Хакас- 
сия“ правильно поставила вопрос

широком рабочем собрании в при 
сутотвии администрации.

Дудуев: В .Правде" папечата- 
тана передовая статья „Не ущем
лять прав члена партии". В на
шей организации таких случаеи 
сколько  ̂годне. Вэт примеры. Од
нажды па партсобрание на шахте 
№ 8 пришел кандидат партии 
Рехлов. Он только что поднялся из 
шахты, где пробыл 15 часов. Я 
предлагал освободить тов. Рехло- 
ва от собрания для сна, вносил 
этот вопрос на обсуждение собра
ния, но секретарь парткома тов. 
Михайлов запретил обсуждение 
втого вопроса, а через 16 минут 
отпустил тов. Рвхлова без реше
ния собрания. Второй случай. На 
открытой партсобрании т. Михай
лов внес предложение, смысл ко
торого сводится к тому, чтобы 
признать, что тов. Трунов игнори 
ровал приказ иарвома и постано 
вление ЦК партии об угледобы
че. Всс собрание увазывало тов 
Михайлову, и в втому были осно 
вания, на нелепость этой форму
лировки, во наши доводы не по
могли. Эти факты говорят о пря
мом ущемлении прав коммунистов 
со стороны секретаря парткома

Есть у нас еще одно нездоро
вое явление в организации это 
то, о чем недавно писала „Прав
да" в заметке .Партийные вумуш 
ки\ Есть и у нас такие партий
цы, которые любят пошушукать
ся, посудачить, а открыто не вы
ступают. С »тим явлопнем тож* 
нужно покончить. К »тоиу вас 
обязывают решения февральского 
пленума Центрального Комитет*-.

Почти все выступавшие в пре
ниях останавливались на реше
нии пленума ЦК об исключении

Вторая стахановснап денада на лесозаготовках

Д Е Л О  З А  П Р О К У Р О Р О М
Одной из важнейших причин бо сэнских канцеляристоп. Напри- 

льшой текучести рабочей силы и мер с колхоза „Первое мая", Та- 
прогулов на лесозаготовительных : шебинского сельсовета, насчита 
участках Уйбатской автодороги j ли задолжности 4250 рублей, тог 
является ненормальная выдача да как колхоз должен Уйбатс- 
заработной платы и системати- кой автодороге 270 рублей. Бри- 
ческие обсчеты рабочих и кол- гадир колхоза тов. Коваленко по 
хозников. j терял четыре дня для выясне-

06 этом ярко свидетельству-; ния этой волокиты, но и эти его 
ют такие факты: стахановке—луч попытки оказались такж е напра 
кисту Литвиновой 3. Я. с остат- сными.
ком декабрьской зарплаты при-1 Ежедневно в конторе наблю-
читалось получить 800 рублей, и 
когда приехали п контору све
риться, то бухгалтеру Петрову 
такой заработок показался „ели 
шком большим*4. Он от удивле
ния даже воскликнул: „как  так, 
я бухгалтер и то получаю 400, 
не может бы ть14 и одним д виж е
нием руки этот бюрократ стер 
сумму 800 рублей и вписал 400 
рублей. Попытка доказать ему 
правдивость этого не привела 
ни к чему.

Рабочим по дорожному стро
ительству Сторожеву Александру 
и т. Лысову за январь не допла
чено первому 19 рублей, второ
му 50 рублей, бригадиру этой 
бригады тов. Котельникову за 
январь совершенно не начислен 
заработок, а в октябре 36 г. ему 
ж е вместо 300 рублей начислили 
только 117 рублей. Кроме того в 
конце прошлого года с тов. Ко
тельникова три раза высчитаны  
деньги за купленный им полу
шубок в счет заработной платы. 
И тот, и другой случай тов. Ко 
тельников до сих пор не может 
точно выяснить.

Безответственность и неряшли 
вое отношение к обработке и 
хранению денежных документов 
в ‘елись в практику некоторых

даются очереди рабочих за свер 
кой зарплаты, но все они не по
лучают ясных ответов, так как 
часть обюрократившихся контор 
щиков не хотят даже разговари
вать с ними, чащ е всего они 
ищут избавления от таких кли
ентов. Бухгалтер Петров и счето 
вод Зайцев закрываю т свой ка 
бинет на крючок или уходят ра
ботать на квартиры.

Только по этим причинам кол
хозы Усть-Ябаканского района 
не расчитаны еще за январь, ме 
жду тем как средства для расче 
тов в конторе теперь имеются.

Вопиющие безобразия прохо
дят на глазах у директора лесо
комбината тов. Тудвасова, но он 
палец о пвлец не ударил для то 
го, чтобы ликвидировать эти не
нормальности.

Для него безразлично и то по
ложение, что еще за февраль по 
всем участкам не составлены ра 
счетные ведомости на зарплату 
и не начислена прогрессивная 
оплата за перевыполнение норм.

Виновнини запущенности ра 
счетов с рабочими и колхозника 
ми и близорукие начальники из 
сонского лесокомбината должны  
понести суровое наказание.

Г. Кож уховский .

дозревая, что равноценную канди I об отчетности партийных компте- 
датуру можно было найти на мес тов перед 
е. Эта практика настолько стала

С а б о т а ж н и к о в  к  о т в е т у
Г, феврали у бригады пол- | категорически запретил давать ав 

холл нм. Кагановичи, работающей ' юмашииу. 
иа .юсоиаготовках, для лошадей |
нехватило овса и сена. Бригадир 
тон. Мазуннн послал письмо с воз 
чико.м председателю колхоза Паза 

пз партии Бухарина и Рыкова. °ву. тог шхяещал выслать корм,
иг, не выслал.

обычной, что готовясь к нынеш
ней перияыборной кампании пврт 
органов, мы уже заранее подбира-

В своих выступлениях актив не 
парторганизациями на (только одобрил решения, но и по j 

нашем руднике. Если в парт комах ■ требовал привлечения их fa анти- 1 марта тон. Мазунин обратпл- 
шахт эта отчетность, хотя и не советскую, контрреволюционную дч ся к тонхоруку тов. Внтлнскомус

ят-льность к судебной-ответствен- просьбой дать автомашину, тот 
ности. Т. Нужин. пообещал, ни инженер Абросимов

регулярная, имеется, то в некото
рых других партор!апизацнях

а кандидатуры секретарей парт- (строители) ее совсем кот. 
комор. i Очень плохо, что у нас управ-

Голос с моста: Эго твея лич-|ляшшне шахтами не отчитывают- 
сэр инициатива? * ся перед рабочими. Эго ведет к

Локанцев: Пет, я приходил с 
втвм вопросом к севретарю рай
кома.

Ярко вырпженього подхалимст-

отрыву администрации от рабо
чих, облегчает враядебным эле
ментам нх подрывную работу. 
Вот, наирнмер, па шахте .V» 7

зав тугаев организации, я, считаю, j есть случаи обсчета работа, а 
нет. Цветы у нас, нв подносят, ру'они до cvx пор пе обе>ждены н\

—  ьудь у вас хоть тысяча ста 
хановцев, пусть стоят. — заявил 
ог бригадиру. В •результате, ло
шади три дня ио, работали.

Бездушный поступок ппжонера 
Абросимова и председателя колхо 
за Казаева должен рассматривать 
ся, как срыв стахановского декад 
■ ника. Григорьев.

Мы должны добиться того, что 
)Ы мс коммунисты, всо без исклю 
юниц, 'активно участвовали ц пар 
тийноЦ жизни, чтобы активно ра 
оотали все партийные организа
ции. Этому нас учил Ленин, учит 
товарищ Сталин. Мы должны до
биться топ», чтобы 1 партийная 
масса решала, как партийные, 
так и общпо практические вопро 
сы, нартнйная масса выносили 
и̂ои резолюции и обязывала свои 

организации проводит!» в жизнь 
:1тц резолюции... У нас речь идет 
о демократизме действия, когда 
и.фтийная масса сама решает во 
прием и сама действует». (Ста- 
•пт). , _ L !#»1

< iMoicpimiita инляется неот’ем- 
лемым, .постоянно действующий 
'фужием большевизма. Установле-

ей среды на руководящую работу 
людей, действительно проверен
ных и борьбе со всеми врагами 
рабочего класса, стойких, до кон 
;ца преданных партии Ленина — 
Сталина и ее Центральному Коми 
тоту.

При этом не следует забывгггь,

Велик гнев юкых патриотов советской страны
Е щ е  к р е п ч е  с п л о т и м  

п и о н е р с к и е  р я д ы
6 марте в Мбиканском Доме 

Культуры состоялся митинг, 
посвященный з л о д е й с к о м у  
убийству пионера Гены Щ у 
кина. На митинге присутство
вало 7ч.О человек: пионеров, 
учащихся, преподавателей иро 
дителей. Митинг выразил не-

летарской, большевистской, само
критике, покрывающей и исиравли 
ющой наши недостатки, направ
ленной на под ем всей нашей ра 
боты. 1Эта самокритика ничего об 
щего но имеет с «критикой», иду 
щей из враждебного нам лагеря 
и направленной против нашей 
партии и советской власти. В 
борьбе с врагами рабочего клас
са мы будем держать порох »у- 
хи и!

(Решении Пленума ЦК ВКИ(б) 
по докладу тов. Жданова—боль
шая и ответственна!! программа 

ние Пленумом ЦК тайного голосо ' для всех партийных организаций

что речь идет о самокритике про годовпние к агентам фашизма,

«аиия кандидатур в шгртнйиыо 
органы лишь « том случае дасг 
необходимые результаты, если н 
иартийшах организациях подни
мется новая волна болыпевист- 

самокритики, не взирая на 
Л||Ца. Партийный работник, не

Нужно немедленно взяться за ее 
выполнение. Это даст -могучий 
взлет политической активности 
партийных масс, будет снособти 
нать росту 'большевистских кад
ров.

троцкистскои контрреволю
ционной банде, которая аверс- 
ки убила одного ил лучших 
пионеров— Гену Щукина.

Общее собрание просит про 
летарский суд применить са
мые суровые меры наказания 
к этим заклятым врагам на
рода.

В  ответ на контрреволю
ционную вылазку врага наро
да участники митинга едино
душно яаявили о теснейшем 
сплочении своих рядов вок- 
1*'уг партии Ленина— Сталиьа о 
том, чтобы умножить свои пио 
нёрские силы и еще крепче 
вооружиться против врагов на 
рода учением Ленина—Сталина 
Участники митинга целиком 
присоединяются к решению 
пионерорганизации ш к о л ы  
№  3 о том, чтобы были вы 
пущены портреты двух героев 
Павлика Морозова и Гены 
Щукина (Якимова), павших от 
рук классового врага.

Четыре подписи.

Б у д е т  т а к и м и  ж е ,  к е к  Г е н а  Щ у к и н
Мм, пионеры начальной школы 

М* 5 г. Абакана, за варварское 
убийство пионера - отличника и 
любимого товарища Гены Щуки
на троцкистским последышем, кра 
1ЮМ Советского Союза Акимовым,Боевой авангард трудншихен — 

веющий ’ пользоваться самокрити партии Ленина —  Сталина доли;- ( требуем применить к убийце выс 
1:°й, а том -более зажимающий ее, на. во всеоружии встретить нсто- 

но большевик, а бюрократ, ко ричсскнй поворот в политической 
дорого надо гнать из партийного жизни страны и обеспечить ещо 
а,|1!арата. Всемерное развертывание более могучий рост нашей 1юди- 
< ам<жритнки подымет идейный уро- ны, нашего народа!

(Передовая «Правды» за 7 
марта).

B0Ji. наших Кадров, позволит пар 
Г||»иой массе выдвигать из оно-

П И О Н Е Р З В Е Н 0  
И М . Г Е Н Ы  Щ У К И Н *
Or руки изменника нашей 

дорогой родины, за которую 
наши отцы и деды шли и про 
ливали кровь свою, погиб стой 
кий пионер, отличник учебы,
Г ена Щукин. Выражая свою 
скорбь по поводу гибели на 
шего лучшего товарища мы, 
пионеры, не должны и не бу
дем бояться троцкистов, мы их 
будем всегда разоблачать.

К убийце Гены Щукина мы 
просим правительство приме
нить высшую меру наказания. 
Мы именуем свое, вновь орга 
низовавшееся, овено пионеров 
звеном им. Гены Щукина. 

Пионеры школы №  3, звена 
вмени Гены Щукина.

Троцкистские гады 
боится пионеров

Мы, пионеры Усть Абаканс
кого лесозавода, неполной 
средней школы, узнали об 
убийстве лучшего пионера и 

! отличника учебы Гены Щукина
жны повысить качество учебы и < ̂ «имова)-Гена Щукин хотел ра 
улучшить свою дисциплину, тем 3облвчитьсвоего вотчима втом,
самым доказать своим врагам, что ^п-тпки^г^А*" 7Р0ЦКИС' 
мы такие же пионеры, каким был V I* ' » ° Яп Сгпптг г СЬ НЭ 
Гона Щукин. Ми оирастм и креп , н е ,с, ,  -у д а р  Совст[:кому Союзу, 
кую смену большевистской пар-
тин и ДШШМ жестокий отпор вся- пс зв поступил
komv, кто посмеет подвить свою I к у

Убийц1 чувствовал, что 
юный пионер разоблачит его

шую меру наказании за его троц поганую pvuv иа наш Советский 
киотскую деятельность против со Союз, 
цналистнческого строя, за убийст 
во лучших детей нашей родины.

Ио мм, пионеры, не должны па 
дать духом, а, наоборот, мы дол-

Пионеры школьники: А. Ряб 
ченко, Чепсарова, А. Ходы 
рев, Е. Губин.

со своим сыном, зарубив его 
топором. Мы, юные пионеры, 
требуем от советского прави
тельства применить высшую 
меру наказания к убийце— рас 
стрелять.

Пионеры НСШ лесозавода.
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ПИ СЬМ А В РЕД АКЦИЮ

Действующие h .i гвалалахар 
•'ком фронте правительственные 
войска предприняли 13 марта 
мощную контратаку против насту 
илоний на Мадрид с севере - во
стока армии мятежников и интер 
вентсв. .Контратака имела йоль- 
юие успехи. Республиканцы П|юд 
винулиск на 15 километров. 
Итальянские войска — основная 
сила мятежников ва г-том фронте 

былн обращены в настоящее 
бегство. поноси тилалые потери. 
Фашисты потеряли много таи- 
коп и грузовике!*. Геснуб- 

лахватнли IV. ору- 
пулеметов, зенитные 

большое чпе.то гранат в 
т.п. Геройски действовала слав
ная республиканская авиация. Но 
смотря на плохую погоду. респуб 
ликанскио летчики r6pocii.ni на ли 
виг фашистов свыше 500 бомб. 1» 
течение всего дня правительствен 
ные самолеты все время Гомбар- 
дироплли и со треливали нл пу
леметов войска и самолеты непрн 
нте.тн. 1 гушиап бомбардировка 
нанесла большой ущерб военным 
материалам противника. Прави
тельственные ‘самолеты —  истр*»-

ликанцы 
днй, •*(! 
пушки и

оителн обратили в 'бегство три 
фашистских бомбардировщика п 
г (’Препятствовали таким обралом 
еомбарлирлжс правительственных 
и лиций. |

Отмечая успехи правительствен 
ных войск, мадридские газеты ука 
;*ывают в то же время, что она с 
ногть, созданная итальянским на
ступлением на гвадалахарском 
фронте, ни в коей мере ещо но. 
итранена. Галеты подчеркивают.’ 
что только лишь напряжением 
всех сил республиканцев вол моле
но предотвратить тяжелые пос- 
..чдетннн нового наступления фа
шистских мятежников и интер- 
войтов. j

На юго-восточном участке мад-! 
•1';||дскего ф|юнта в районе реки 
Харамы вер атаки мятежников, 
произведенные при поддержке дви 
ацни, отбиты республиканцами. 
Гри аскадрова кавалерии мятеж
ников полностью уничтожены ог
нем _ правительственных войск. 
Подбиты четыре танкетки против 
пика.

На северном фронте продолжа
ются бои в городе Опиедо.

(ТАСС). I

И с п а н с к о е  к р е с т ь я н с т в о
8 б о р ь б е  п р о т и в  ф а ш и з м а

Активное участие в геропчес-t рясте от !Я ло 
кой борьбо нс.нанского народа про ныо крестьяне 
тнв фашизма принимает тру.]яше юза — 
еся крестьянство. Газета Испан
ской компартии «Мундо Пбреро* 
сообщает. что г. настоящее вре
мя на центральном фронте в око 
пах находится 30 тысяч крестьян 
— членов мадридской провл-шп- 
ггльной организации пр<?фгон>»;| ра 
ботннков земли. Это люди ь воь

К О Н Г Р Е С С  М И Р А  
И  Д Р У Ж Б Ы  С  С С С Р  В  Л О Н Д О Н Е
13 марта в Лопдопе открылся 

второй конгресс, мира и дружбы с 
I -ОТ Р. Па конгрессе присутствуют 
свыше тысячи делегатов, предел 
нлиющнх 2834680 членов р*тллич 
вы\ политических, общественных 
и культурных организаций Aw- 
лип.

На первом заседании копгресса 
с -докладом о новой советской Нон 
ституции выступил полпред СССР 
в Лондоне ЗГайский. Лыступавтпе 
поело него делегаты конгресса от 
метили громадное всемирно - по
литическое значение новой еогет- 
ской Конституции —  единствен
ной Конституции 15 миро, обеспе
чивающей полную экономическую 
и политическую свободу.

14 марта конгресс обсуждал во

прос о советском плановом хозий 
стве. Гоциалшт Коль в своем вы 
ступленин отметил, что буржуаз
ная печать предскалывала провал 
советского илаиированнн. Давно 
уже Советский Гоны преодолел 
псе экономические опасности. Го
торн о результатах соцналнстичес 
кого хозяйственного планирова
ния Коль отметил, что с каждой 
новой пятилеткой все быстрое бу 
дот возрастать удельный вес про 
и :вадства предметов потребления.

13 марта при обсуждении воп
роса о культурном развитии (Со
ветского Союза выступил извест
ный советский писатель Алексей 
Толстой. Конгрессом получено мн» 
го приветствий, «  том числе от 
Ромен Роллана (ТАСС).

Тридцатилетие музыкально-педагогической деятельности профессора Д. В- Александрова
15 март;» советская обществен - 

пость отмечает тридцатилетий 
юбилей музыкально - педагогичен 
кой деятельности заслуженного 
артиста госпублнки профессора— 
орденоносца Александра Василье
вича Александрова.

Проф. A. IT. Александров в те
чение девяти лет стоит во главе 
Краснознаменного ансамбля крас
ноармейской песни и пляски Сою 
за СОР, являясь его бессменным 
художественньгм руководителем.

Профессор Александров являет
ся автором многих прекрасных пе 
сен которые ста ли подлинно на
родными любимыми песнями на
шей страны и Красной Армии.

Отмечая юбилей профессора 
А. 15. Александров;!, Народный Ко
миссар обороны маршал Советско 
го Союза Ворошилов специальным 
приказом об'явн.т ему благодар
ность и наградил персональной 
легковой машиной. (ТАСС).

Присвоение заслуженному артисту республики 
Александрову А. В. звания народного артиста СССР

Центральный Пспо.тшггплышЛ Ко дроку Александру Кисплг.свпчу, ху

Бездушное отношение 
к семье красноармейца
1! феврале 1937 года Тягуно- 

на Кнкторл призвали в Красную 
Армию. Когда он уезжал— админн 
страцня рудника «Знаменитый» 
творила: *Ты. Нити, о жене и 
ребенке не беспокойся. .Жена бу
дет работать, закрепим квартиру 
и псе будет © порядке». Но не 
прошло и полмесяца, как уехал 

■ Виктор, как «аведующий подпето 
каватт.й дороги топ. Житняк па 
рушил это обещание. Тягунова 
была уволено с работы по сокра 
щению штатов и ей предложено 
освободить квартиру.

И. Мит.

Жалобы рабочих нв разбираются
На участке Салгап рудника ся хлеб, по Сорокина это Vl

ми тот» Союза ССР постановил за 
выдающиеся заслуги н деле куль 
турного обслуживания красноар
мейцев и командиров, рабочих и 
колхозников присвоить заслужен
ному артисту республики Алоксап

Коммунар» в артели старателей, 
которой руководит Сорокин, рабо-! 
чне уходят с работы потому, что 
• ipoKiin систематически пьянству 
ет. К|к»ме того, он борет в золото 
скупке пролиты и продает с на-! 
пенкой в 200 проц. Па участок 
ио несколько дней не доставляет-I

волнует. PJ
Об этом сообщалось рудоущ,, 

лонпю п милиции еще в окт Г" 
W36 г.. но ло сих нор мер ,1й 
ких не принято. Известно „ , 
кнх безобразиях парткомптеп '' 
груинкому, но и в этих орган, ! 
циях жалобы рабочих но разош1 
ются. н.' К

40 лет. Осталь-‘ 
- члены профсо- 

- Р a oi .та ют на полях, увле
ченные лозунгом: «Ни клолка .им 
ли ге оставить не засеянным», ио 
сенная площадь расширнетсл.

Крестьянское население с ис
ключительной теплотой относится 
к беженцам, эвакуированным ил 
Мадрида и других городов

(ТАСС).

ПО ОБЛАСТИ

За срыв стахановско го 
движения к суровой 

ответственности
За уклонение от -работы но за

готовке. материалов для строитель 
ства дорог президиум Аскизского 
райисполкома привлек к ответст
венности председателя колхоза 
«Алтын Пуль» Парахтаопа и пред 
седателя колхоза «Хызыл Аал» 
'Горчакова, оштрафовав каждого 
Но 25 рублей. За ото же об'явлеи 
выговор прелколхозам «Аргыс Но 
решилов» Нптышеву, <■Хызыл 
Ахбан» Топоепу и «Хызыл-Ax- 
баи». Усть - Таштыпского сельсо 
вата. Амзаракопу. Краме того. про. 
•шдиум предупредил ряд руководи 
толей других колхозов.

Из всего этого председатели 
колхозс-и и сельсоветов Аскизско
го района должны сделать вывод, 
что срыв стахановского Декадни
ка влечет за собой срыв загото
вок ст|юйматериалов, а значит п 
срыв плана дорожного строитель
ства. г усев.

Не заботятся 
о садоводстве

Бейская областная колхоз
ная школа к началу апре
ля выпускает 20 специалис* 
тов-садоводов. Эги люди дол 
жны будут раз'ехаться по рай 
ону и приступить к работе. 
Но беда в том, что райземот 
дел совершенно не интересу
ют вопросы садоводства. Ни 
одному колхозу еще не даны 
планы сколько же нужно за
ложить садов в том или ином 
► олхозе, а также никому не 
швестно об отпуске кредитов 
на приобретение посадочного 
материала и где его можно i 
приобрести.

Н. Ерахтин.

Зданию горсовета — культурный вид
Здание горсовета существу, 

ет не для того, чтобы на ег} 
стенах афишировались всяко- 
го рода об'явления, а вот н» 
стенах Абаканского горсовет 
вы как рач и встретите эТо 
То реклама актера, токакого нй 
будь кино-фильма.Здесь же р9 
дом об'явление, что продают 
ся дома v? Ns...no Степной или 
Ленинской улицам. Там то пс 
случаю от'езда корова прода- 
ется, сено и т. д.

Не пора ли горкомхозу зд8 
ние горсовета привести в куль 
турный вид и установить до<> 
ку об'явлений.

свой.

Попустительствуют растратчикам 
и дезорганизаторам

Лрянское сельпо получило те- 
! тради п количестве 360 шт. для 
школ /Иракского куста и отпра
вило по отделениям. Продавец 
Попова распродала их кому по
пило, а школу оставила без те
традей.

Председатель i/раплеиия сель
по топ. Панин в отделениях бы 
вает редко и не знает что в них 
творится. Предназначенные для 
продажи на хлебозакуп велоси
педы используются продавцами

для катания. Покатаются, ~ ,п  
том продают их.

Иракское сельпо имеет растрат 
и убытков 50000 рублен с лишние. 
Для того, чтобы укрепить сель
по. на делегатском совещании 
было вынесено решение собрать 
в порядке авансов 30 тысяч ру
блей. Но никто этим сбором tie 
занимается. И по сей день в 
Иракском сельпо дела идут по- 
старому. Путинцев.

Досрочно выполнили 
Финилон

За образцовую работу но сбору 
финансовых средств в Танггыи- 
ской лесохрано райисио.ллсом нроми 
роьа.т начальников поста Ташп ш 
« кого леспромхоза т. Каоанцена 
Ь‘»0 рублями, леснике» т. т. Кара 
мышева и Брюханова ио 125 руб. 
каждой). Иванова и Кранч уколе ко 
го но 50 рублей, а счетовода лесно 
г<» хозяйства Голощапова ироми- 
ровллн 1Г)0 рублями.

1<‘ ответ на это, фннударникн за 
явнлну что онн гуяовы еще шире 
развернуть финансовую работу на 
своих участках и будут повсодн'Л 
вно бо)ютьсн за выполнение фк- 
иансевн’о плана 1937 года.

Н.

Bacggpgiaa
По следам наших заметок=

С Т Е Н Н О Й  Л И С Т О К  В  Д Е Й С Т В И И
Редакция газеты „Советская  

Хакассия** в целях максимально
го использования рабсельноровс 
ких пчеем и .писем трудящихся 
в печати ввела в действие так 
называемый стенной листок га
зеты „Советская Хакассия*4.

В этом стенном листке редак
цией дополнительно используют 
ся поступающие письма рабсель 
коров. Сам ж е стенной листок с 
опубликованной заметной напра
вляется в соответствующие уч 
реждения, организации для вы 
вешивания его на видном месте 
и принятия мер по заметке.

По гаметкам, опубликованным  
в стенном листке, как и по за
меткам опубликованным в газе
те „Советская Хакассия14 редак
ция делает запрос о расследо
вании фактов, изложенных в за 
метке.

Первый ответ на стенной лис
ток редакция получила от заве
дующего столовой Ns 2. который 
сообщает, что факты, изложен

ные в заметке, опубликованной 
в стенном листке, полностью 
подтвердились. Работнице столо 
вон Табаковой за допущенную  
ею стирку белья в столовой пос
тавлено на вид, а также приняты 
меры по устранению всех недо 
четов в работе столовой

„Знает ли об этом 
Усть-Абаканский 

райисполком“
• На газетную заметку, помешен 
ную под таким заголовком в.Угл4 
от Г> марта «Сов. Хакассии». <юл 
прокуратура сообщает, что на у-’ 
слч> выехал следователь для рас* 
следовании фактов и привлечена 
виновных к ответственности.

дожествснному руководителю Кра 
сн</лнам( иного ансамбля красноар 
мейской весна и пляски СССР, 
звание народного артиста СС-СР.

(ТАСС).

О проезде по рекам 
Абакан и Енисей

По рекам Абакан - Енисей про 
ходит зимняя дорога гор. Абакан 

Минусинск. Ежегодно по этой 
дороге, в связи со вскрытием за- 
борогок рек Ik* время весенней от j 
тополи, происходят аварии антома j 
шин с человеческими жертвами. Г»' 
атом году уже имеется три слу
чая. когда машины пропалива
лись в воду.

Но избежав но несчастных слу
чаев и жертв, городской совет вы 
нос решение закрыть проезди Аба 
кан -Минусинск но рокам, оста- j 
вив свободный проезд через дерев 
ню 1Годсннян. j

Иинонныо «в нарушении данно
го решении будут подвергаться 
денежному штрафу в сумме до 
100 рублей. Киштеов.

„Б е э х о з я й с т в е н н о е  хр а н е н и е  
н о ж с ы р ь я 11

На помещенную нод этим заго рожопоо, так и свежее законсер- 
ловком заметку „  нашей газете „провал®, 
от л .марта дирекция мясокомби
ната сообщает, что ио состоянию! Приняты ire меры к сохране
на I марта все кожсырье как мо нию кожсырьн от порчи.

Ответ, редактор И. Кавкун.

Конный двор горкомхозп 
ставит в из 

вестность всех граждан г. Абака
на, имеющих коров, находящих
ся в случном периоде. *.то на каж 
дую корову надо иметь справку 
ветврача о состоянии здоровья 
коровы.

Разыскивается похищен-1 
ный конь, 

серый, 16 лет, грива на правую 
сторону, с упряжью, кошева, мер-' 
ная сбруя с белым набором. Ли
нам, знающим местонахождение 
лошади, со о бщ ть : конный двор 
Абаканского Горкомхоза.

В  ДОМЕ КУЛЬТУРЫ
С 15 МАРТА

сеансы гипнолога
НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА 

КЯРИЧ
ГИПНОЗ И ВНУШЕНИЕ

Предварительная продажа 6и 
летов в кассе Дома Культура 
с 2-х часов дня.

Упоя. облаит 62 Т. 4685 3. 6°5 
Типсгр. Хакмотгпрома irop. Абак̂ н

Пролетарии иссх стран, соединяйтесь!

♦
♦♦♦
♦♦♦

№  6 3  (1 1 7 2 )

1В морю 1933 года
Орган Ханассного обкома 

ВНП(б), облисполкома 
и облпрофсооета

исправить ошибку
Сегодня мы иублпкуем постани 

и I off) го бюро обкома партии по по 
воду передовой «Правды» от 11 
чарта «1Герест|>ойка партиино-ио- 
литичоской работы». Бюро обкома 
признало грубейшей ошибкой ту 
часть своего решения «М отче
тах и перевыборах парторганов >, 
п которой рекомендовало первич
ных парторгаииз;щиям создавать 
эмиссии по проверке всей рабо
ты парторганизации п порядке 
подготовки к отчетным докладам 
парторгапои. Обком отменил этот 
неправильный пункт свого реше
ния, |;ш; П|ютнпорочащий задачам 
развертывания в партийной орга 
шлации критики и самокритики и 
пфцес-твлеинн внутрипартийной 
[емократип. Именно с этой сторо
ны резко критикует «Правда» бю 
гократнческую практику создания 
}; некоторых нарторганнзацнях са 
монроверочных комиссий.

Но говоря ужо о том, что в от
дельных парторганизациях облао

О передовой „Правды * 
„Перестройка партийно
политической работы 
от 11 марта 1937 года

Постановление Бюро обкома ВКП (б ) 
о т  17 м арта 1937 года

Бюр .V’ 280 «О проведении 
перевыборов парторга*

к» считает, что газета «Ира.ралп с. г. 
ида» в своей передовой от 11-го j ответов и 
марта своевременно и совершен-! нов» пункт I-й, обязывающий из 
по правильно предупредила .парт*; брать в тех парторганизациях, 
организации от ошибок и бюро- где имеются парткомы, партлй-
кратпчоских извращений при про 
ведении отчетов и выборов пар
тийных органов. Бюро ечнтаел 
что большевистская критика газе 
ты «Правды» тех парторганизаций, 
которые в порядке подготовки к вы 
борам парторганов встали на непра 
пильный, знтидеморкатичнып путь, 
целиком относится и к хакасской 
областной парторганизации 
признает, что еврм постановлен и 
ем от 16-го февраля с. г.. . . ____  . ....... .. .. О про

тн (г. г. Абакан. Черногорск) при ведении отчетов и перевыборов
создании самопроверочных комис- парторганов» пункт 4-й. обязыва
сий былц допущены оюрократпчео ющнй в первичных парторгаииза-
з-ие шюращшшя (пазначенпо сос- циях избрать партийные комне-
тава комиссий. во»главленно их сии для (фоверкп работы партор-
члеинмц парткомов, «соглосова- гаинзацнй, встало на неправилъ-
:)це» комиссиями своих выводов п ный путь, ведущий пе ic актнви-
т. п.), сами но себо, iwii оргапи- зацни партийной •массы, а к свер-
зацноннап форма работы, вти ко тыканию критики и самокритики.
миссии являлись бюрократической, 
искусственно созданной надстрой
ки  в парторганизации.

•~)го полностью подтвердилось' н 
irpaicTincofi первых дней работы ко 
миссий. lioMMymiem из парторга
низации об.ластного уттрав.тония 
государственной безопасности 1ШНД 
рассказали, как л резу.тьтате со.» 
taairn комиссии понизилась актив 

•яооть: и интерес к отчетному док
ладу парткома, со стороны огдель 
иых партийцев, —  «комиссия вы 
явит нодоотаггкн работы и доло- 
;к*ит... обс}*д!гм ео выводы и пред 
ложенил...,*. Понятно, что такие 
партийцы бо,тьшо рассчитывал п 
«на комиссию», чем на свою соб 
«■твенную активность и критику.

Или во.т. в па|ггорга1шации 
ОРС а (г. «Чорногорск), на отчет
ном собрании — - о котором мы 
' лсо писали, —  присутствующие 
}коммунисты и представитель рай
кома крепко трепали членов 1«ь 
ч1Г<ч*п главным образом за то, что 
они но представили собранию..* вы 
йодов и нредлолйзний. Готовых 
и)юдлоскет1Й. но шу1за.тось и при- | 
'•утствующно коммунисты растеря 
шсь; о чем говорить, что предо* 
гать? Всо надеялись па комиссию,
0 г да ли ей «иа откуп» самокрити
ку, ;t комиссия подвела! Так бю
рократическая форму, губит живоо 
•одержанио работы, глушит крп- 
тпку ц самокритику.

Бюро обкома но учло этих от
рицательных, глубоко 1$редиых по 
■юдствий (кг создания самонрове- 
•Р0Ч1ГЫХ комиссий. Эту ошибку пе 
(и»ходимо немедленно поправить, 
"" '‘‘ом н|юдло;ь*нл во всех иартор- 
1;|низацннх до отчетов парторга- 
нов обсудить передовую «Ирав- 
Л1,1» от 11 марта и распустить ко 
М|,сспи там, гдо они созданы. Ка 
;,:1ый коммутшет па осново ралвев 
'Утой крипши и самокритики дол 

•1:он стать активным участником 
'̂есторонпого обсуждении работы 

т,:1Рторганпзации н практических 
м,,Роприятпй ДЛ1Г дальнейшего ул;-> 
К'пло1гая со работы*

Чередовал «Правды* от 11 мар 
1:1 с. г.. будет памп опубликована' 
"  ' ледующом *̂2 газеты.

Бюро обкома ВКП(б) постанов
ляет:

1. О т м е н и т ь  в постанов
лении бюро обкома от 16-го фев-

ныо комиссии, для проверки рабо 
, ты парторганизации, как наруша 
ющий основу пнутрнпартпйпого де 

■ мократпзма..
2. Обязать J'Ji ]>КН(б) до про

ведения отчетов обсудить в пер- 
| иичных нарторгашыацпях иередо- 
' вую «Правды» от U -го марта 

Ешпл»с' г- €Черест|юйка партий но-полн 
тичесной работы».

15 тех первичных парторгаииза 
циях, где партийные комиссии 
ужо созданы, решением общих 
партсобраний их распустить, рал‘- 
ясннв коммунистам ’ неправиль
ность втой формы проверки, «ко
торая наверняка будет глушить 
критику и самокритику» (из перо 
довой «Правды»).

.‘5. Настоящее решение опубли
ковать в печати.

Вр. и. о. сенретаря Хакас
ского обкома ВКП(б) — 
член бюро ОК Решетников.

ПРАЗДНИН КОЛХОЗНОЙ 
ЗАЖИТОЧНОСТИ

И колхозе „Красный пахарь-, Аскизского района, 13 
марта состоялся обшеколхозный праздник в ознаменование 
получения колхозом акта на вечное пользование земли.

К этому празднику колхозники пришли с завершени
ем плана лесозаготовок и окончанием 'обмолота хлеба.

В своей телеграмме на имя обкома партии колхозни
ки заявляют, что в борьбе за 7— 8 миллиардов пудов ста* 
лннского урожая, онн проводят усиленную подготовку к 
весне и берут обязательство н текущ ем‘году получить с 
каждого гектара не менее 120 пудов урожая. БО РИСО В.

Нарушителем 
устава привлечь 
к ответственности
Из поступающей в редак

цию корреспонденции, мы имеем 
ряд писем, сигнализирующих о 
явном нарушении » ряде мест ус
та на сельхозартели.

IV одном нз таких писем, пос
ланном редакцией 28 декабря 
(>блпроку|>ору сообщалось, что 
БеЙское райЗО часто путем пред
писаний предлагало колхозам вы
давать дойных коров разным ли
пам. Ji частности, по предписа 
нию райЗО были выданы коровы 
из колхоза им. Буденного зоотех
нику Vnapony, директору Бейской 
ЗПС Гордиенко, старшему агроно
му раЙЗО Цехонскому, Ь'расторгу 
и т. д.

В процессо расслодовгтня г?илет 
ной заметки, как сообщает обллцю 
курор, установлено, что в ПоЙ- 
еком районе такие незаконные 
действия со стороны райЗО прак
тиковались широко. Следствием 
такисо установлены и такие фак
ты, когда отдельны© .типа покуна 
ли kojkiji в колхозе по дешевым 
ценам, а зоотехник Заболотский, 
купив две коровы, перепродал их 
но спекулятивным цепам.

Бел зто проходило ло распоря
жению «ам. зав.. райЗО Новпчнхн 
на, как-бьг за счет «разукрупне
ния» молочно - товарных «ферм. 
Кот одно нз инсьмепных распоря
жений колхозу нм. Буденного. Он 
пишет: «Отпустите одну корову в 
счет разукрупнения Красторгу». 
Эта корона, как установлено след 
ctbhoMj  и как нодтнэржлает сам 
HoiMPiifxini. продана секретарю 
1*К НК11(б) тон. 1»оряншу, а П|ю- 
даналась она Красторгу с тон 
целью, чт\)бы пябеямт.ъ всяких не 
доралумений и скрыть следы не
законных действий.

основе р.гзук-рупнения добиться пу 
тем массово - разделительной ра 
боты, согласно сольхозустава, ор
ганизации ионых ферм и в втом 
же постановлении укапано, какие 
колхозы, кому и сколько переда
ют скота для организации новых 
форм. По словам юго же Ионичи 
хина колхоз имени Будеипого п 
«12 лет Октябри» (т. е. те кол 
хозы, откуда продавался скот) 
план воспроизводства поголовья 
но выполнили н «разукрупнять» 
там было нечего.

Краевой комитет партии в сво 
ем постановлсплт&о нарушениях 
устава сельхозартЯКг записал; —  
«всех нарушающих и способству
ющих нарушению устава прпвле 
кап, к суровой отвелственности>* 
а следовательно, и руководнтелп 
Бейского райЗС' от этой олветст- 
венностп уйти и« до.ккны. Следет 
пенимо органы должны ускорить’ 
окончательное расследование всех 
этих фактов и штовпых в нару
шении привлечь к ответственное 
ти. , Г. Шестая.

Концентраты 
и машины лежат 

на складах
Дли лучшего проведения весен

него сева второй стахановской во 
сны, партия и правительство за- 
орашвают ii 3ITC, совхозы и кол 

......сотни тысяч селл.скохозяйст
Во Rtopoii лаппенв Homramnm

от 26 июля па им к этого.;№ !»л ^  К° т  :
хозп говорптгя: >Рай30 «-тапит „ L  отделе̂нпо соахозснаоа поступило т|»ан-

зитом ® адрес совхозов 25091
тонна жмыхов лг около 23 тонн

июля па имя втого-;ко кол 
’айЗО ставит 

Ьас в известность в том. что в 
1936 году у нас. МТФ< будет раз- 

поэтомуукрупняться, а поэтому ироенг
продвпь одну корову нашему сне-1 Ym, , J  ̂„л ^ицсичкат сов- 
цпалксту тов. Уварову. Мн ппп / ' ^ в1ипш'' 
разт.т^тшето,г с а ,™  L  L  я ‘ н» W «р т»  ш ш ш  60

проц., и то с оговоркой, ЧТО И 
это количество по увезено иа цен 
тральные усадьбы совхозов, а ле 
жат па совхозных базах в городе 
Абакане.

разукрупнении зачтем вам ее в 
план разукрупнения.. Корову вы
дайте за паличный расчет вполне 
годную Но производству молочной 
продукции, выдачу оформите реше 
нием правления».

К постановлении райисполкома 
от !) июля 103»» года о доведе
нии' Госплана животноводства в 
пункте 2 было записано, что на

По Советскому Союзу

В центральном доме художестненного^поспитання детей им 
нова работают несколько кружков

НЯ СНИМКЬ: репетиция театрализованном группы .цветок". "  
______________ ___________  ‘ (Фото Грибовского). **

Буб

Тов. Ф а р и х  в А н а д ы р е
Летчик Фарих находится в Яна 

дыре. Его вылет задерживает пло 
хая погода. Вынужденную задер
жку экипаж использовал для тща 
. ельного осмотра самолета.

Самолет готов к третьему эта
пу пути—вдоль северного побе
режья но Архангельск. Как толь
ко позволит погода экипаж само
лета вылетит в Уаллен. (ТЛСС)

ПЯТЫЙ ТИРАЖ ЗАЙМА
ВТОРОЙ пятилетки

Второй тирам— двадцать 
пятого июня

Первый тираж выигрышей по 
займу второй пятилетки (выпуск 
четвертого года), какуже сообща
лось, будет проведен 25 мая в 
гор. Москве.

паркомфин СССР назначил вто 
рой тираж выигрыша по этому 
займу на 25 нюня.

В этом году по займу второй 
пятилетки (выпуск четвертого го
да) f удет проведено пять тиражей 
выигрышей.

В  розыгрыше будут участвовать 
только держатели, обменявшие 
облигации старых займов Разда
ча облигаций по подписке 1936 
года будет произведена одновре
менно с выдачей заработной пла
ты за вторую половину апреля.

> *
Партнздат Армении выпускает 

труды Карла Маркса на армянс
ком языке. Уже вышли первые 
два тома .Капитала". В  этом году 
выйдет первая часть третьего то
ра и ряд других произведений.

(ТЛСС)

Бороднпскому совхозу нужно 
было увезти жмыха 381 топну, а 
вывезено 1S3 тонны, ему же со
ли —  66 центнеров, вывез 7 
цонтноров. Такое положение и с 
другими совхозами нашей области.

В отношении завоза сельхозма
шин руководители совхозов и оба 
зу допустили самотек. Они не уво 
зят плуги, бороны, сеялки и куль 
тиваиоры и т.. д. но местам на» 
начепия. Почему ио отгружены 
15 борон Бородин» кому совхозу, 
которые о октябри 193Б года ржа 
■веют у двора соихозснаба? Поче
му стоят и рж,тлеют в Абакана 
12. тракторных нлугоц, пряна ио 
жангнх совхозам?

Хуже обстоит дело с шестью 
тракторами, которые прибыли в 
адрес Амыльскои, -вновь органи
зованной ATI С и которые на се
годня не имеют хозяина, так-как 
организация этой МТС была от
менена и тракторы с частями к 
ним стоят без всякого присмотра 
и без хозяина.

Ко избежание в дальнейшем 
спешки, лишних затрат средств п 
прочее, необходимо сейчас жо под 
пять тревогу за переброску посев 
ных материалов и машин к мос
там назначения, пока ire попорти 
лась дорога. ...........

Руководитель рабкоровской 
рейдовой бригады Костток.



С е к ц и и  с о в е т а  
д о л ж н ы  р а б о т а т ь  л у ч ш е

К О Р М О В Ы Е  К О Р Н Е П Л О Д Ы  i 
H R  П О Л Я  Х А К А С С И И  ;

Говорят «у коровы молоко на га пойдет всего лишь ‘M l кило- j

у  п е р в о л ш ц е в

Н Е Т  ЗАБОТЫ 
О С К О ТЕ

И 'Гпштыпгкоч сельсовете нас
читывается 45 депутатов. )Глкду 
всеми распределены обязанности, 
но среди них некоторые по млпол 
няют задания сельсовета. Колес
ников Циан, пред. колхоза *3а- 
т**т (Ильичи» , категорически отка- 
пз.тся wpoth работл по чобнлиза- 
ции средств и даже не янляетол 
иа сельсовета.

Трофимов руководит секцией 
РЕВОЛЮЦИОННОЙ З.и-ОННОСГИ, Абсо
лютно личего не делает, мотиви
рует занятостью. Гусева и Дени
сенко У. такфе в совете не рабо 
тают, lfe работает и Калинов — - 
депутат совета, (инструктор pail 
кома ВКП(б), он толге «ие имеет 
иреагени» для этой работы. 1*от Г> 
депутатов, которые числятся толь 
«о па бумаге.

Параду с плохими .показателя
ми работы депутатов совета, есть 
людп. который neRcTBirre.Ti.HO оп
равдывают доверие избирателей. 
Тов. Разуваев >1. С., председатоть 
нии илапа мобилизации средств. 
Тов. Воронин. активный член сек 
ции ревзакопности, стахановец 
гаража, норму выполняет на 200 
нроц., аккуратный нсио.тпптель 
всех поручена!? сельсовета.

<! ниансоиый руководитель тов. 
Белозеров имеет план работы. .Мо 
билизацня средств .выполнена на 
!)4 проц. Полеводческая секция 
(руководитель той. Михайлов) рн 
потает регулярно. Она разбита на 
бригады, произвела проверку ин
вентаря. тягловой силы к весен
нему севу. После проверки руко
водители! колхозов пашевелн.тпсь, 
взялись По * настоящему за ре
монт Инвентаря.

«Гу.тьтурпо - бытовая секция 
(руководитель тов. 
организовала подворную санитар
но-гигиеническую проверку, ft ро 
зультате колхозники стали нри-

языке , т. е.. чем лучше кормить 
коров, тем больше они будут да
вать молока. Молочность коров за 
•висит в очень Лолтлней степени от

Килогр. играмма, моркови КЗ-7 
свеклы 20Й5 кгр.

Как ул:е называлось, растут
все указанные корнеплоды в на- 1 ■

lopenciiiift сельсовет. Бейпм 
paltona (нрадседаТоль т. »Шатг 

) в результате хорошо пост, 
ленной разделительной рабо к  
среди колхозников добился выи.,, 
нения илаиа мясопоставок го. 
длретКу 1<Щ гот,1 на 100 Хццу., 
План первого квартала 1937 
такя;е выполнен дос|ючно. Не 
стает от него н HoBo-Mnxaii.i.,.

, ски ft сельсовет (председатель т»ь. 
составная или бортфельдйкий; для брюквы—  Днюнго'» 
шов, как гофманскую; для свеклы эккендор ' ' ‘

Совершенно 'другое ноложенц.

корма. Чем богаче корма питатель ших условиях хорошо. Вопрос
ными веществами, чем разиообраз песь заключается в желании иметь
нее они по содержанию и чем вку их, т. к. об агротехнпке можно
снее. тем больше продуктивность узнать у любого агронома, передо
;кивотных. Для Хакассии. области вика - колхозиика, или из соот-
жнвотноиотческоК. это положение • вртствуюпюй литературы.
IIC только должно бЬ1Т1. хорошо Из сортов опытная станция мо-
1ГЗВОСТИО. но н проведено на пр;гк жет реггоментоватг, следующие1,
тике, в щюизводстке. А между дли турнепс,, —  остерзунтомский

Худоиогова) том* 1®ажная
часть кормовых рационов
«соЧпые корма» у нас имеют еще фскую и для моркови шаптене.
очень мало применения. Оояене- Зтот последний считается с тол о-1нмл<ьчп|р| « iim iii tii’ii

водить квартиры в культурный 11,1,1 чожпо тстРот1ГГЬ сколько) го вьгм сортом, по он настолько уро
дно, но все они не выдерживают жлвцд.

|Кнвотно1Ч>дческая секция (руко
водитель той. Гех.тов) добилась 
100 - процентного сохранения мо 
лодняка. Тов. Рехлов и его бриги 
да премированы. Секции работает 
регулярно.

Остальные секции: торгово . за 
готовптелышя. оборонная. торог и 
связи также работу ведут в пла 
новом порядке.

1» пакаае избирателей было ‘23 I 
пункта, из них осталось не вы
полнено два пункта: не разверну 

I тн работа среди женщин в не 
проведена электрификация села. 
:ta все время проведено Г» собра
ний избирателен с. отчетом сель
совета о выполнении наказа изби ,

критики. Необходимость наличия 
сочных кормов доказывается та
ким простым, известным каждо
му, примером, как увеличение 
удоев при выпасе скота 11,7 зе

лен, что с успехом может возде 
льгваться зг как кормовой.

Т> заключение надо сказать, что 
хотя культур,7 корнеплодов и про 
ста. с ней легко справится Любой 
колхозник, но она к себе требу-

леной траве. Особенно резкое но- ет большого нпвмаиия и своевре- 
вышенио бывает заметно ьесноП, мепного выполнения работ, осо- 
когда после «зимней сухомятки из оенно но уходу за посевами, как 
сена и соломы скот гуляет намо полка, прореживание и рыхление

междурядий. По боятся этого не 
следует, т. к. главная работа по

рлтелей. Потанин.

Хорошо работают депутотские группы
На 8 рудниках Билахчяпского 

поссовета хорошо работают депу
татские rpynm.i и секции сове
тов.

Несмотря на тч>, что некоторые 
рудники находятся на большом 
расстоянии —  до 00 клм. от по. 
совета, все-же он сумел органпзо 
вать работу. ТТредсодате.п. по( со
вета т. Н1абинов сам выезл;ает 
на места, дает там указания и 
проводит совещания с активом.

/Лучше всех работает фннсек- 
ния, в ней сейчас насчитывается 
7 финудлрннков, в числ<] кото
рых предсод.тгель фпнеекцпи тов. 
Деттхоп н т. т. Третьяков. Цн-

Нлохо то. что в поссовете не 
все в порядке со счетным долом. 
Счетовод сидит безграмотный -я 
ничего но делает и райФО пока 
что об атом еще не знает. Этот 
недостаток нужно устранить.

Марьясов.

лодой сочной зелени.
Замена сочных летних кормов 

на осенне - 'зимний и равне-ве- 
сеипий порподьг имеется. Это си
лос и корнеклубные плоды. Ксли 
они Hiiorti уступают по питатель 
ности зеленой траве, то по части 
сочности п действия на организм 
животных вполне могут ее заме
нить.. .

И. наконец, возможность выра
щивания корнеплодов в наших ус 
ловня.х, в условиях огромного ХО 
зяйства. имеется полни и. Даже 
больше того: во имеющимся дан
ным Хакасской опытной станции 
орошаемого земледелия урожай 
корпеплодо» в МО центн. с га 
нельзя считать рекордным тля нт 
ших демоль, так что, при внима
тельном отношении к пе.ту п

уходу па кпрпеплпдамп прпходнт- 
ся на наиболее свободное время 
между конном весеннего сева н 
началом сенокоса.

Чтобы жить стало еще лучше, 
чтобы выдппвутьея в число .пере- 
довлков животноводства, необхо
димо обеспечит!, скот н.т стойло- 
вый период хорошими сочными и 
дегпевыми кормами. какими явля
ются корнеплоды.

Агроном Дрсмов.

в колхозе « I мая», Летников. > 
го сельсовета. Председатель пр.: 
.тения Барабаш вследствие otoj 
ванпости от ферм, допустил ск>»: 
до такого состояния, что на фер. 
•мах начался падеж. Овцы сто.-’ 
но V дня Vie.i корму и «воды, и  
февраля нала свиноматка вес.»* 
около U цевтперов,.

Не так давно было зарезано 1': 
овец в мясо продано на прпоб| • 
теще водки. Правление пна**г, 
кто это сделал, но мер но ирич? 
мает,.

)'* начале февраля сюда ирш- 
лгал инструктор райисполком 
тов. Грудинина. Она видела, п.». 
'2 павшие овцы валялись под п 
гами н что ошгы стояли без ьо|, 
ма. Интела она и то, как пред-.' 
да гель Барабанг валялся пьинь '. 
и на другой день на работу п.* 
вышел, но никаких мер не крш • 
ла. Ястребский.

о

П о  ш к о л а м  о б л а с т и

ГАМИ УВИДИТЕ, ЧТО Д ЕЛАТЬ*

И з у ч а ю т
К о н с т и т у ц и ю

Ь кабинете заведующего Шн- 
рннским районным отделом народ 

voita.!o»vuniHs той. Осханкмна 
И|!О̂ ОД(Й'4 {'Я-труктивпос орвеща-

РаГиеше Спи яви не кого сельсове
та.  ̂СП. - Абаканского района. 
vi.i.vfHVio нрпегупнлв. л изучению

............. __ Сталинской Конститунил. Cpraiiii-
.ренко. Лябинов и Up- За хорошую зова в кружок из 15 человек, За-

| пятня щюхОдит аккуратно.

этой части кормодобывания v nat
легко, мог\;т, иайтвеь , стахановцы, ног
По MoH.Vr HM'Yii. место и otVoboi*- црг„„ ,,г,(г
ка о нело^ппе се^яп. СёмМа та нпе V^B»HmJ^p’atM»V?iiiî )li.' от'ез-
ких KopH(m.!i^fwbjiK жацщих (<.в цолхозы. Тов. Остаи-
вевс легкМ»» бе;'но.плиих. a’l' ii Klll( ^aB.ii нм так«щ наказ-
могут быть вырпшень? иЛ т ъ *  '\ l4 l,*fic® T e  сами увидите, что 
в собственном хозяйстве. у чтите только,

I
что

работу они премированы.

надо сделать.
Для удовлетворения потребное- ликвидация безграмотности •— ва

•in отдельного колхоза в кормовых жиля задача и примите все меры
корнеплодах требуется небо.ть- к тому, чтобы школы работали, 
гаая площадь. Исходить можно из Что еще мог сказан» паведую-
такого расчета: на 'одну голову п(ип райОНО, если он не знаот
ciiOTa пойдет, примерно. 25 цент действительного состояния рлбо-

Неплохо ршютает оборош!ая в Хороши посещают занятия и 1 неров. При среднем: урожае, даже ™ . ™  .л,” ;пт1,даТ1п,г «'мграмотвоств 
коопорапшпая секции. Все сек1 осваивают Конституцию т.. т. Пре в ‘~,г>0 центнеров г. однонога кор 
пни заключили социалистические нпгов Д., Орешков И. и Кокошни-! неплодов хватит на |о ковов.

1;ов П. А. Кундузаков. Семян турнепса или брюквы надоговоры на соревнование.

.-иосо«чр1сти. Не 1ШПЛИЛО обуче
ние неграмотных домохозяек.

Нрав заведующий пгколои гар* 
лы\ в ко.1\««е «Путь Ильича» 
Кангаровского сельсовета, т. Ко 
маков, который в заметке, ваво 
чаташгоп в районной газете. Ц;г 
руководству райОНО делом лик» 
дацни безграмотности уничтожай 
тую оценку.

Н.КЧЛЬКО; —  ГОВОриТ ОН.
здесь было уполномоченных v 
района по этому вои|>осу, скольки 
проводилось собраний, яаседашм- 
совещаний и т. д.. но все же I»! 
бота с места не двигалась*.

Не двигалась она потому, чг> 
райОНС. но задавалось целью по
ставить работу так, как это тт-‘ 
бипалось. Когда комсомол1.цы— .тр

=====

К  125-летию со дня рождения Герцена
г ги. о борьбеС апреля 1937 года исполняет Подготовка к герцеВовск(>му 

ся 125 лет со дня рождения вы- юбилею ещо вочти но началась, а ' царским 
дающегося революционера, вели- , времени осталось мало. j Герцон беззаветно

которую ои ВОЛ 
самодержавием.

BO.IH-
— А. П.кого русского писателя 

Герцена. ,
ДЭеллко значонво Герцена в ис 

торяп рего.поционио - освободи
тельного движете в  России. По
этому в Ш 2 г., « согпо годов
щину со дня рождения Герцена. 
U. И. Ленин встал на защиту Го 
рцена от черносотенной реакции, 
от монархистов и либералов, эсе
ров и меньшевиков. В борьбе с 
ними Ленин в статье «Памяти 
Герцена» гениально определил 
значение и историческое место 
Горцепа —  «писателя, сыгравше
го великую роль в подготовке рус 
ской революции».

Отмечая либеральные обраще-

а районе? Ему ничего больше п 
не оставалось делать, как поло
житься на то. что на месте работ 
ники сами во. всем разберутся и
увидят, что надо сделать. А ниф видаторы |[ ку.н.тармейцы —  взя 
ры в p̂ t№rte татговт,!: ib П745 но- лись за дело, провели несколько 
грамотных и малограмотных учат бесед с неграмотными, побывал:! 

* ся (>4 процента. Но эти цифры до у них на квартирах,*—  вмест.» 
верия не впупгают. т. к. отчет- ‘̂ 0 человек школы стали пога
ность в райоИм поставлена плохо, щать 74 человека. Многие уча/пи 

Ксть в районе хорошие школы еся (Копгелькова А., Гаицкая я 
(Аеипшо, колхозы «Нпа чел».

1 *Путь Ильича . и имени НорОши 
любивши и .това), но о том. как там постав 

борьбе за лона работа, другие школы неНад искажеииом подлинной- ро-| русский народ, отдал
ли и значения великого русского его освобождение свои выдающие лиают. их опыт не заимствуют.

ся силы, кипучую страсть рбволто 'Плохо поставлена работа но ли
ционера, перо блестящего публи- квидации безграмотности в самом

писателя немало «потрудился» 
враг народа Каменев. Презренный 
негодяй, возомнивший себя «исто 
риком», в качестве редактора со
чинений Герцена подло вредил, 
искажая их но своему произволу.

К предстоящему герцеповскому 
юбилею советский 'Читатель дол-

циста и писателя.

Его ненавидели все реакционе
ры, его имя и произведения были 
иод строжайшим полицейским за 
irperoM вплоть до революции 
1905 года, а после не© его прои.» 
ведения если и издавались, то в

ясен получить новые издания про изуродованном виде. Недаром сра- 
нзведениЙ одного из крупнейших 
русских писателей в их подлин
ном, истинном виде.

Нужны и массовые издания 
произведении Герцена. Паша мо
лодежь увидит в них широкую 
картину русской и заиадпоенро- 

лия Герцена к правительству, в пейской жизни в  одну из важней
царю и дворянству, Ленин, одна
ко. неизменно высоко ценил Гер 
цена, причислял его, наряду с Ва

ших эпох. Нужны исслодовавия и 
действительно научно - популяр
ные работы, которые бы рассказа

линскнм и Черньппевским. к ли массовому читателю о замеча- 
«предшественникам русской реьо | тельной жизни Герцена, о ого бо 
люцновной социал демократии* . | гатой, разносторонней деятельно-

зу после Велшсой пролетарской ре 
волюции, в годы гражданской вой 
ны, одним из первых классиков 
русской литературы, чьи произве 
дения издала советская власть, 
был Герцен:.

Гослитиздат готовит новые из
дания классического произведения 
русской литературы —  «Былое и 
думы» и горцецовской беллетри
стики. №.1X0,1 этих книг к юби
лею —  дело чести издательства.

И. Новмч.
(«Правда»).

др.), которые раньше учились ьм 
средственпо, сейчас учатся хор.' 
шо и отлично.

Как видно, капгаровцт.1. нала- 
живая работ}* по ликвидации бе 
грамотности, поливались весьм i

___  шюстым и доступным методоу.
районном центре. Здесь паечты- .Почему же. спрашивается, изб*'- 
вается 43 домохозяйки, которые ъ гает работать этими метода  ̂
подавляющем большинстве не райОНО. пред,почитая их кабинет 
обучаются. Но райОНО не сумело ному руководству? 
показал, свои организационные Т. Нужин.

Вызываем  на с о р е в н о в а н и е
Учитывая всю важность лик 2) Обучение проводить

видяции неграмотности, мы, 
колхозники сельхозартели гХа- 
касс Хони“ . Чаптыковского 
сельсовета. Яскизского района, 
вызываем на социалистиче
ское соревнование к о л х о з  
„Изых-, Покожовского сель
совете, а также школу взрос
лых „Кызыл Салдаь по сле
дующим пунктам:

1) Охватить учебой мало
грамотных и неграмотных на 

| 100 прои.

а**
куратно, недопускач прогу* 
лов с тем, чтобы к 1 мая это 
го года ликвидировать негр3' 
мотность окончательно.

По поручению колхо1нико0 
Зав. школой взрослы1

Нагрузов (5-
Старшая доярка^

Чаптыновз Р-
Ударник и: Самарина

Иокоянова »
Динбаев*

Враги народа
п р о с ч и т а л и с ь

Вторая стахановсгая декада на лесозаготовках

О Т С Т А Ю Щ И Е  К О Л Х О З Ы

Расследование по-Долу об'убАй 
гТ!ю ппонорл Гены Щукина под
ходит к концу. Следствием уста
новлено. что убийство Гены совер 
унено на политической почве. Это 
убийство является гнусным делом 
JiVK контрреволюционных Троцкие 
гских носледьпней.

I ледствием установлено, что 
подлый убийца Гены Щукина — 
Акимов Константин является отя 
пленным троцкистом. Квартира 
Акимова являлась штаб-квартирой 
для сборпш контрреволюционных 
элементов. Через Акимова троцки 
г ты имели связь между собою и 
проводили свою подлую работу. В 
явартире Акимов,'!, собирались 
ссыльные троцкисты *— Фдтта- 
хов и Дснисюк. в квартире Аки
мова собирались троцкисты Хар
лан. Истомин. Шмидт и Емелин. 
Особенно частым посетителем 
квартиры Акимова 61.1л троцкист 
Харлан. Нее они под видом (выпи 
вок но существу занимались контр 
революционным и дела м и.

Все эти сборища происходили 
иа глазах у Гены. Гона был сви 
дете.том этих сборищ и контрре
волюционных разговоров. Гена по 
ставил иеоед Акимовым вопрос о 
гоч. что больше жпть в такой об 
становке не может, что он уйдет 
or Акимова, так как Акимов за
читается подлдлми делами. Гюясь, 
(го Гена разоблачит всю троцки- 
т . кую банду, их подлые дела,— 
\кпмов решил устранить Гену и 
убивает его. Убивая Гену, Аки
мов и его соучастники предпола
гали скрыть подлые дела коптрре 
волюционных подонков троцкизма 
п избавиться от карающей руки 
•оветского закона. Этот номер им 
ие прошел. Подлые убийцы Гены 
Щукина разоблачены ц скоро пред

станут перед пролетарским судом 
и понесут заслуженную кару. Наш 
пролетарский суд должен приме
нять к этим подлым убийцам. са
мую суровую меру наказания.

Дело об убийстве Гены Щуки
на липший раз свидетельствует о 

j том, что контрреволюционные га
ды остаютсн верны установкам 

j иудушки - Троцкого о том, что в 
борьбе с Советской властью ц fra 
шей партией «все средства хоро
ши». Прошедший недавно про
цесс над контрреволюционным 
троцкистским параллельным цент 
ром и его агентурой, вскрыл це
лую серию фактов, когда эта 
.мразь встала на путч, прямого и 
наглого упинтожения рабочих и 
эти зверские замыслы им удава
лось осуществлять.

Убийство Геньг Щукина являет 
сн фактом по своему зверству и 
наглости, не имеющим себе рав
ного. !{вери-т|нщкисты встали на 
путь уничтожении детей . активи 
стов •— пионеров - обшественнп 
ков.. Гена Щукин явился их жер 
твой. • I '

| Характерно отметить, что на до 
просе Акимов на поставленный 
ему допрос: чог-ли он убить ро> 
ного сына?, со своей, свойствен
ной ему, наглостью, ответил, что 
в этом случае (т. о. чтобы устра 
тпп ь свидетеля), он, Акимов, убил 
бы, »!е дрогнув, и родного сы
на. Этот факт свидетельствует о 
том, что в Акимове ничего чело
веческого не осталось, что Акн- 

; мов До конца остался последовл- 
; тельным учеником нуды - Троц
кого.

Нельзя не отметить и такого 
факта, что Акимов При его арес
те пытался притвориться психнче 
ски ненормальным. Этим самым

г \
он пытался уйти, от наказания и 
скрыть действительные мотивы 
убийства. Нг^этот номер ему так 
Же не прошел, (хлебно-психиат
рической экспертизой Акимов был 
разоблачен до конца и признан со 
вепшенно нормальным и только 
после этого он вынужден был при 
знаться. j • :] ■ Л

( ледствне разоблачит до кон
ца подлых убийц и их пособни
ков и вдохновителей.

Необходимо также остановить
ся и на отношении облирокурату 
ры к расследованию этого дела. 
Сбластнап прокуратура, получив 
Г»-го февраля сведения об убийст 
не Akiimofi'm пионера Генадия 
Щуь-ипа. ограничилась посылкой 
в этот же день телеграммы ра1- 
прокурору о срочном оиончаннч 
расследования и высылке дела, 
не выслав на место своего пред- 
•■тавителя для оказания помощи 
при расследовании, успокоившись' 
на том. чго Акимов арестован и 
как психически ненормальный от 
правлен в иогхолечебницу. Пред
ставитель об.тпрокуратуры выехал 
на место с большим запозданием. 
Такое отношение со стороны об
ластной прокуратуры и. в частно 
стн с моей стороны, как област
ного прокурора, является фактом 
недооценки политического значе
ния этого дела. г*та ошибка мною 
осознана и впоследствии неправ 
лена.

Дело об убийство пионера- об
щественника Гены Щукина име
ет большое политическое, значение 
и вокруг него должнл быть моби
лизована общественность.

Сбпастной прокурор И. Жиров.

• опекая автодорога имеет план 
на первый квартал этого года по 
заготовке лета 30 тыг. кубомет- 
|к»п ц так-ое-лсе количество ио вы 

j возке.
На 5 марта выполнено квар

тального плана по заготовке 
, 1297(1 кбм. и по вывозке 11906 
кб.м. Факты говорит сами за се
бя. Выполнение квартального нла- 

| на находится иод угрозой срыва.
! Причин̂  невыполнения кроется 
j  ь- том, что некоторые колхозы, ка 
пример, колхоз им. Дзержинского,

1 ‘•'•градского района, и некоторые 
колхозы Краснотуранского района 
несмотря на то, что имели лоиш- 

1 лей хо|юшей униташюстн сиете-; 
м.тгическн не .'выполняют нормы! 

j но вывозке. I

<> марта выполнение этими кол 
хозам1г но вывозке составило 
40-03 проц. н Но заготовке 86 
Н[юц. На лесовалке колхоз имени 
Ленина, Воградского района, вся 
бригада (бригадир Шахворостов) 
выполняет нормы только до Г»О 
проц., тогда как колхозница-луч- 
ьистка Кнйкова колхоза им. Ще- 
тннкнна, Краснотуранского paiio- 
11а, систематически выполняет нор 
му но валке леса лучковой пилой 
До 150 проц.

Эти показатели говорят за то, 
что если бы колхозы им. Дзержин 
ского, «Пробуждение тайги» г 
«Труженик тайги», имеющие хо
роших лошадей, выполняли бы нор 
мы как тов. Майкова то н.тал и г. 
был бы иоревыполиен.

Исаков.

Равняться по передовикам

I лвэ̂ тзля

Парижская

День 18 «марта 1871 года во
пим в историю международною 
революционно!» движения, как 
(ень первой героической попытки 
пролетариата свергнуть господст- 
•w буржуалип и взять власть в 
“нон руки. В этот день, шестьде
сят шесть лет назад, впервые в 
истории человечества к власти 
пришел рабочий класс, и красное 

-Н4МЯ «тало юсударсш1шым зна 
хенем Парижа 

Парижская коммуна оставила 
неизгладимый след в истории мел; 
дународного революционного про- 
тетарского движения. Она провоз 
гласила восьмичасовой рабочий 
день и отменила штрафы на пред 
приятнях. Она заменила постоян
ную армию вооруженным паро
дом и .реквизировала (отобрала) 
квартиры буржуазии для рабочих. 
Она установила сменяемость чи
новников по требованию трудя
щихся и отделила церковь от го 
'Ударства и школы. Парижская 
,;оммуна, 'уничтожив «священный 
порядок* эксплостгаторскнх клас- 

положила конец всему тому,сов.
что поддерживало рабство проле
тариата, Вот почему впоследствии 
-намя Парижской коммуны стало 
•'наменом борьбы всего междуна
родного пролетариата.

Парижская коммуна имела и 
'’«он слабости, которые и привели 
'ч‘ к гибели. Коммуна не имела 
"(иной пролетарской партпп с яс 
iioit и четкой программой. Комму 
,,а проявила мягкотелость к сво- 
"м от’явленным врагам, вместо 
1,11 "• чтобы применить к ним бес 
|,01г1адную расправу. Коммуна пе 
‘‘Умела расп|юст{мшип. свои щеп 
на всю отрант' и дала возмол;-

ность контрреволюции собраы.ся 
с силами и обрушиться на рево- 
люциоиный Париж. Несмотря на 
всо это, «при всех ошибках, ком 
муиа есть велнчайпгий образец ве 
личапшего пролетарского двнл;е- • 
пня XIX века» (Ленин, т. XII, 
стр. 163)..

Дело, начатое шестьдесят шесть 
лет тому назад парижским ггроле 
тариатом, полностью восторжест-; 
вова.то в Советском Союзе. Пар
тия Ленина—Сталина учла весь I 
исторический опыт Парижской; 
коммуны и обеспечила окончатель 
Ш'ю и бесповоротную победу со
циализма в нашей стране.

Торжество социализма в Совет
ском Союзе видит весь междуна
родный пролетариат. Цветет и 
крепнет счастливая радостная, 
жизнь трудящихся страны социа*' 
лизма. Это воодушевляет вичч. ме 
ждународный пролетариат и наро 
ды колоний в их борьбе нротиг. 
фашизма, Против прямой угрозы 
империалистических войн, за Со
ветский Союз, аа социализм. Луч
шие. образцы этого показывают 
всему миру испанские рабочие и 
трудовое крестьянство в своей во 
оружейной борьбе против отечест 
венного и иноземного фашизма.

Хотите .тн знать, —  говорил 
Энгельс, —  что такое диктатура 
пролетариата? «Посмотрите на 
Парижскую коммуну. Это была ди 
ктагура Пролетариата». Ученики 
Маркса —  Энгельса —  Ленина- 
Сталина на языках и наречиях 
всего мира, обращаясь п миллио
нам трудящихся, говорят: «Хоти 
те ли вы знать, что дала дикта
тура пролетариата трудящимся го 
рода и деревни многонационально

Го • светского Союза? Прочитайте 
Сталинскую Конституцию!».

Ванде фашистских агентов, тро 
цкистам и их сподручным —  пра 
ным реставраторам капитализма, 
никогда не удастся вернуть про
клятое прошлое

Кровавым террором фашизм ны 
таетен предотвратить нарастаю
щий революционный под’ем в ка 
виталистических странах. Тысячи 
борцов ..а социализм брошены в 
фашистские застенки. Среди них 
находится вождь трудящихся Гер
мании Эрнст Те.п,манч ге|юй Со
ветской Венгрии 1919 'Уода Мати 
ас Гакоши, вожди итальянской, 
коммунистической партии Грамши 
и 1оррачпип. Но придет день, ког 
да победят трудящнесн и с плен- 
ников капитализма оковы падут 
навсегда.

День Парил,-ской коммуны обя
зывает всех нас проверить, на
сколько ячейки .401 |р предприя
тий и колхозов, учреждений и 
школ справляются Со своими зада 
чачи в деле материальной и мораль 
ной помощи узникам капитала. Мы 
должны помнить ука ьлние-нашего 
вождя и учителя тов. Сталина. 
'-Интернациональные связи рабо
чего класса СССР с рабочими ка- 
шггалистнчоскнх стран, братский 
союл рабочих СО I* с рабочими 
всех _страи, —  вот одни нз крас 
угольных камней силы и могуще 
ства Республики С о вето  ,в». 
(II. Сталин «Вопросы ленинизма», 
стр. 598). День 18 марта должен 
стать днем дальнейшего укренле 
ния работы МОП!* в целях еще 
полыней заботы и помощи борцам 
за торжество соцна.шзма во всем 
чире. И. Тео;ельман.

На лесоввготовительном участ 
ве Кисвач, У а бате кой автплороги, 
работает 8 колхозов, Усть Абакан
ского раВона. Впереди всех вдут 
колхозы— „1 мая“ , Белоярового 
сельсовета (брпгадир тов. Нарыл- 
ков), которые добился за стаха- 
вовскую декаду рыполеения норм 

,оо подвозке на 130 прон. и по 
' заготовке па 180 проц. Бригада 
'колхоза fm. Кнлняпва (брвгадкр 
Степанчвнво) но подвозке давала 

ежедневно по 120 прои. н по за- 
I р>то! ке дррвеевны пормы 1ыпо;- 
няга па 110 проц.

С приездом в бригаду предсе- 
I дателя колхоза тов. Новоселова 
I производительность поднялась еще 
ьыше и бригада завоевала пере- 
ходящее краснее знамя.

П'Двозчиги этого колхоза Слу
чайной Василий и Власенко Васи 
лий при норме в 0,6 куСометра ры 
во?ят по две чормы. Мивачев Ыи 
иил при таков же норме ьыве- 
-ит ежедневно по 8,9 кубометров. 
Вальщик тов. Нестеренко Проко
пий по заготовке леса дает пол
торы нормы в день.

Оба колхоза между собой заклю 
чизн договор на соцсоревнование, 
взяв обязательство в 20 марта 
полвостыо закончить свои планы 
по лесозаготовкам.

Остальвые колхозы попрежне- 
«у плетутся в хвосте. Например, 
колхозу „ Красная Армиа*1 оста
лось поднезти 850 кубометров и 
заготовить 200 кубометров, во 
окончрть вту работу брвгадир Чв- 
жвк обещает только 10 апреля. 
Между тем бригада пря наличии 
рабочей и тягловой силы могла 
бы сораивтьсв с остатком своего 
задания к 20 марта. Причина пло 
юй работы кроется в том, что в

бригаде до сих пор еще сущест
вует обезличка, сбруя и инвен
тарь за каждым подвотчиком 04 
закреплены, r бригаде плохая ра̂  
(та нов ча рабочей силы.

В**сто коренного перелома сво 
'Я работы руководители бригады 
Чижмк и бригадир по заготовка 
леса Березин пьянствует и де ,ос 
ганизуют работу. Так получплос» 
27 февраля, после чего 7 колхоз
ников уехали с лесозаготовок, р : 
втот случай прошел для всех не
замеченным н по-орежнему эг* 
руководители продолжают разла
гать бригаду.

Пе блещет свое| раоотой и бра 
гада колхоаа яИуть вперед-. ::а 
половину декады у ней среднял 
выработка по подвозке не превы
шает 60 прои.

Не меныпеВ виной позорной р.* 
боты отдельных бригад колхозоз 
является плохая организация тру. 
да и руководства со стороны пре- 
раба участка Кискач тов. Положа 
ева, который не организовал еже
дневную приемку леса. Например 
в бригаде колхоза вм. Калинина, 
за первые три дня стахановски 
декады ни за один день не был 
принят лес, колхозники не знала 
своей выработки и »то во много* 
повлияло на снижение производи
тельности труда. Кроме того бра- 
гады далеко не полностью обесоз 
чены топорами. Вальщикам npix-j 
дится обрубать сучья колуном.

Точка пмл производится вебрея 
но, к тому же один пилоправ в* 
успевает выправить и выточит-, 
нее пилы. Например, с 23 по 27 
февраля половина пил оставалась 
не точеной.

Г. Кожуховский.

В роли 
гастролера
Инженер Абросимов, команди

рованный из главного управле
ния на Уйбатскую автодорогу, дол 
жен был ознакомить шоферов с 
новыми газогенераторными автомо 
билями .ЗИС-13-, оборудовать су 
шилку для выработки твердого 
топлива и установить 1?*сильный 
нефтедвигатоль для механической 
распиловки дров, предназначен
ных для газогенераторов.

Несмотря на то, что Абросимов 
в феврале провел только два за
нятия и столько же в марте, ког
да 7 марта заведыоающий гара
жом попросил его провести заня
тия, Абросимов заявил:

—Да проведите сами,—и ушел 
играть в биллиард.

Печь в сушилке, оборудованная 
под руководством Абросимова, 
ирораоотала полмесяца и развали 
лась, а двигатель до сего време
ни не установлен, дрова для твер 
дого топлива заготовляются руч
ным способом, что в значитель
ной мере снижает их коэфициент.

Мало того, что Абросимов не 
занимается вопросом улучшения 
автопарка, он 7 марта хотел сор
вать работу всего автопарка, зая
вив, что топлива для газогенера
торов нет. Но заведующий гара
жей т. Гончаров выслал все таки 
2 автомобиля к сушилкам и топ
ливо там оказалось в достаточном 
количестве. Н. МИХ.

Б Е З  П Р О С Т О Е В  И 
А в А Р И Й

В феврале этого тд,*. гтвлано- 
воц (онской автодороги Закурда- 
ов IB. взял обязатадьспхг'нд сво 
ей автомашине .Vi Л7 добиться 
производительности по вывозке 
леса но ниже, чем на 150 нроц , 
сэкономить горючего на 5 нроц. 
и смазки на 10 нроц.

С этим обязательством тов. За 
курдаев справился. Он довел про 
изнодительность до 156 щит., сэ 
кономил горючее и смазку. Ма
шин" тов. Закурдаева не имеет 
поломок и аварий, содержится в 
чистоте н исправности.

Во вто]юй стахановский декад
ник тог*. Закурдаев вывозил по 
52 кубометра леса при норме в 
35 кубометров. Стахановец тов. 
Срлов II. при такой же норме до 
бился вывозки за смену до 47 ку 
бометров.

Но имеющиеся до сего дня про 
стой на погрузке и разгрузке по 
V—И часа снижают оаботу отн\л 
новцев Сонской автодороги.

Г. Кожуховсн.чй,



НА Ф РО Н ТА Х В  ИСПАНИИ  _ _ _ _
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Республиканцы продвигаются вперед 
на гвадалахарском фронте

По 1чнющению комитета обороны 
Мадрида реч* публ inta нг ки© пясти 
на гвадалахарском ф]>опте •• боем 
продвигаются вперед. Атакуя ча 
гти 1Штервентов, республиканцы 
14 марта аапя.иг дрртвпю Вальде 
аренам (около НО километров к 
соверо - востоку от Гвадалаха
ры). захвачены иоеппые матери* 
т ы  и влиты в плеп 30 итальлн 
ских солдат. Правите льственнан 
авиация бомблрди|>овнла гкопле- 
ния мятежников в тылу. Сбито 
три самолета проглотикл.

Иравительствотшо вгйска на 
нос.тя сокрушительный гдар ча
стим итальянского экснедицпбпно 
го корпуса- на гиадалахаргком 
Фронте. По сведениям иностран
ной печати аа ннп. дпей «боев под 
Гвадалахарой. итальянцы потеря
ли не меню Г»(Ш0 человек убиты 
ми и равеньгаи.

Испанский военный министр 
Ларго Кабальеро оанвнл предста
вителям печати, что атака попри 
птеля на гвадалахарском фронте 
успешно «тиита республикански - 
чн войсками, благодари действиям 
авиации и своевременному сосре
доточению людских резервов, ору 
жия и боеприпасов.

После о держа пп и\ побед воен
ное* положение резко изменилось, 
указал Каб;гльеро. однако, судьбу

Мадрида, как и исход операции 
ла гвадалахарском фронте долж
ны решить запасы продовольст
вия. При этом условии предсто
ящая в ближайшем будущем ре
шительная атак л, иностранных нн 
тернентов будет отбита, как и 
предыдущая.

Успешное, действие республи
канских частей на гвадалахар
ском ф|юнте вызвали ликование 
в Мадриде. Однако, мадридская по 
чать предостерегает от беспечно
сти и требует мобилиаанин всех 
сил для разгюма мятежников и 
их союлиньчп! —  итало - герман
цев..

Астурийские горняки продолжа
ют вытеснять мятежников иа хо- 
poinji укрепленных зданий г. Они 
едо. В войсках мятжннков. сража 
ющихсл против горняков, иронсх > 
дят волнении. 4»ак сообщает ан
глийская газета ТаЙмс»; пехота 

I мятежников в округе Иандо трин: 
I ды отказывалась итти и настунл-* 
' пне.
, Каталонские правительство рас 
порядилось в со|юка-1юсьмичасо 
вой срок провести мобилизацию 
нити призывных чюзрастоп —  от 
193? до 1036 года включительно. 
Мобилизованные будут отправле
ны на оборонv Мадрида.

(ТАСС).

НЕТ ВНИМАНИЯ 
ДОРОЖНОМУ 

СТРОИТЕЛЬСТВУ
Боградский район —  самый от 

стающий в 'Выполнении плана до 
рожиого строительства. Б 1030 г.

на

Г о р я н и й  и с т о ч н и к Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НА К О Н Г Р Е С С Е  М И Р А  
И Д Р У Ж Б Ы  С СССР В  Л О Н Д О Н Е
14 мар’.а в Лондоне закончил | с СССР ме позднее конца 1938 

работу конгресс мира и дружбы с года.
СССР. Конгресс принял резолю^-1 Согласно предложения Ромэн 
иию о создании постоянного ко-! Роллана решено установить кон

такт организаций других стран, ко 
торые ставят себе подобные же 
цели для того, чтобы устроить 
международную демонстрацию к 
двадцатой годовщине Великой 
Пролетарской Революции. Было 
решено также устроить демонст
рацию в Англии к двадцатилетию 
Великой Пролетарской Револю
ции. (ТАСС).

митета мира и дружбы с СССР. 
Згдачами итого комитета являют
ся популяризация конгресса и его 
решений, организация подобных 
же комитетов в главных городах 
Янглии, опубликование информа
ции о СССР,посылка делегаций в 
Советский Союз. Вынесено также 
решение о созыве Всеанглийско- 
го конгресса мира и дружбы

Ньютон Бенер о контрреволюционных замыслах 
фашиста Троцкого

I» Соединенных Штатах Амери
ки придают бо.гыноо значение вы 
отуплению видного политического 
деятеля США. бывшего военного 
министра при президенте Нильсо
не. ‘Ньютона Ьекора на ежегод
ном сездо женщин в городе Чи
каго.

Бекер заявил, что. как это дока 
заи«» на процессе антисоветского 
троцкистского центра, заговор 
Топкого с Гитлером и Японией

против Советского Союза угрожал 
неообщему миру. Далее Бекер за
явил. что Троцкий лам..пилил сов
местно с. Германией и Миопией по 
ряжение Со тюте кого Союза и при 
ход к власти, чтобы таким обра
зом создал. < повый триумвират 
(тройственный союз) — I'lTT.lOff 
-Т|М|Цкий и Японии». Бекер при 

зывал к международному сотруд
ничеству. чтобы восиршмтстьо- 
вадь войне. (ТАСС).

Рабочий день в горсовете

план оыл выполнен только 
проц. Как ни странно, но в Бо- 
граде считается нормальным мас
совое уклонение от дороа.ти.тх ра 
бот КОЛХОЗОЦ и совхозов. Из 10 
колхозов и 4 совхозов В Прошлом 
году 5 колхозов и ? совхоза со
вершенно не участвовали в доро 
жных работах. Сюда относятся 
колхозы: «Авангард». < Первое 
май», нм. Кагановича. • Красный 
борец» и совхозы: «Октябрьский* 
и «Сов. Хакассия».

Райисполком не принял ника
ких мер к руководителям этих 
колхозов и совхозов и поэтому в 
нынешнем году они иродолжают пг 
попировать правительственный за 
кои н трудовую дисциплину в до- 
рожиом строительстве, пользуясь 
покровительством райисполкома.

Несмотря на то. что решением 
облисполкома об'ивлен с 5 по 15 
марта стахановский декадник ла 
готовки и вывозки етройматериа- 
лов для дорожного стро]ггельства, 
в Боградском районе никаких под 
готовительных рабод к этому де
каднику не велось и на 5 марта 
к д’фработам не приступ.юно.

Причины такого преступного от 
ставании района но заготовке и 
вывозке стройматериалов кроют« л 
в том, что райисполком недоста
точно уделяет внп.чаччя и не ока 
зывает помощи дорожному отде
лу. а райком ИКЛ(б) но главе с 
секретарем товарищем Сидо|К1ВЫм. 
сове|нионно отказался -помогать 
райдоротделу и проведении стах:? 
иовской декады, считая это не 
своим делом.

Когда работники ран юротдела 
обратились к тон. Сидорову за по 
мощью и советом it проведении 
декадника, тов. Сидоров заявил, 
«что из этого дела ничего не по
лучится». так как рабсила колхо
зов находится на лесозаготовках, 
которые имеют важнейшее зиаче 
ние для промышленности, а дор- 
строите.тьотво для Боградского рай 
она на ясного значения не имеет, 
потому, что дороги в районе виол 
не проезжие. И только ио нас го 
игольной иросьбо работников дор 
отдела, тон. Сидоров позволил 
пред. ГИК у по телефону с прост.' 
бой вынести «какое либо решо- 
ние о стахановском декаднике», 
а до|ютделу иосоветоиал провести 
декадник своими силами, (('нл в

Бверх но течению реки Абакан, 
на расстоянии от города Абакана 
в 350—400 километров. имеется 
горячий источник. Лтот источник 
находится в стороне от нрасого 
берега реки Абакан в 3— 4 кило 
метрах. ’Рельеф рождения источ
ника горный. Количество выбра
сываемой воды доходит до 3000 
литров в час. Вода прозрачная. 
На вкус щелочная и имеет своооб 
разный серный запах,

К горячему источнику ежегод
но стихийно съезжаются больные 
с различными болезнями (кожные, 
реьматизм и аголудочные). На ле 
то их перебывает свыше 300 че 
ловеь. ( нособ лечения больных 
ЩННУГОЙ. онн пьют горячую воду. 
По возвращении с горячего источ 
ника больные становятся агита
торами за полезность источника. 
По мешало бы облздрпну обратить 
внимание на горячий источник.

изучить ого лечебные -гва , 
построить лечебные учрежден** 

Суханов П. Д.

ОТ РЕДАКЦИИ: В беседе с Па. 
тинм сотрудником вам. зав. 
здравом тов. Фролов сообщил, ч'щ. 
горячий источите по реке Абакан
действительно имеется. Б цщ? 
текущего года к месту горячего 
ключа выезжает врачебно - псслр 
довательскаи экспедиция. Цель вк 
с веди ции —  исследовать лечеб. 
ные в химические свойства води, 
изучить географическое расиолгй 
жение Ti рельеф местности, найти 
кратчайший пуп. и установить 
возможность траисиортннго но̂ .л. 
движения. Подготовки к органи t 
ниц экспедиции началаск. На 
днях доктор Кайбышев выезжает 
в с. Таштып для переговоров 
людьми, знающими мостонахож**. 
mie горячего ключа, и подробно̂  
ознакомлении с имеющимися v  
терна ламп.

Письма в редакцию

Д е з о р г а н и з а т о р а  с н о в а  д о п у с т и л и  

к  р у к о в о д с т в у

В начале 1935 года за 
Еильное ведение горных 
и другие недостатки в русоводст 
ве заведующий Капчпльским ба 
ритовым рудьнком, Асвизского 
palona. Горнаков был спят с ра 
боты. В декабре Горвавов снова 
прибыл на этот рудник и посту 
пил на ту жв должность. Работа 
на руднике пошла таямм жч пу 
тгм, как и раньше. Снова про 
лолжаются обсчеты рабочих в т. д. 
Недавно имелся такой факт, что 
рабочие подняли производитель 
ность выше установленных норм, 
так Горнаков, вместо того, чтобы 
выплатить ии за перевыработву, 
дал распоряжение увеличить вор 
мы выработки.

непра j »тк фак:ы были опубликоваич 
работ, в стенной газете, но парторг Ьа 

силевич пришел к редактору i 
заявил:

— Зачем пропускать такую и 
метку, ведь Горваков не сторог 
а заведующий рудником, его sos 
орометировать нельзя!
• Втот же Горнаков дал распор?, 
жение поместить телвнва в конк: 
мвевую, несмотря на то, что та* 
живет конюх. Конюху Горвако* 
приказал не держать теленка на 
привяви, а выпускать дли np-t 
гулии.

Рабочие недовольны поведен* 
ем Горнакова и просят районны* 
оргавизации вмешаться в ш» 
дело. Рудницкие.

Наша рейдовая бригада, органи 
лопанная редакцией газеты «Со
ветская Хакассия» по проворь*»- 
действенности писем трудящихся, 
14 марта, наряду с, •выполнением 
прямого падания, щювели хроно
метраж в го|юдсш[ совете.. где и 
обнаружила следующее:

Ровно 0 часов утра. -Кабине гы 
горсовета еще пустуют. Часовая 
стрелка иоревали.т.т на десятый 
час и первым в горсовет появил-

усно.хи? - - спрашивает Михедову 
Пра Коваленко.

доротдело
отдела).

t* .

один началышк дор-

Карпов.

Отлично! <»твотнла Кла- По области

ва.
—  Д ты что, Мария, повесила 

голову, тебе скучно. -- но vhh 
малпгь И|»а. и переспрашивала 

! близь сидящих сотрудников горс<| 
пета.

Пока Ира, Клава н Мария во
лн разговор об успехах вчерашно

Р о с т  
р о ж д а е м о с т и  

п о  г о р о д у
В текущем году 

Абакане, в январе,
в городе 
родилосьго вечера, другие сотрудники чи- 

ся конюх Погорелов. Он — Пого ' тали газеты. Тодиков Михаил бел 75детей, в феврале 90. В прош 
|К‘лов —  оказался более аккурат | цели ходил из комнаты в кочна-, лчм ronv в 
ным *— аккуратным пегому, что ту в течении всего
«пг &:е же первым явился на свое пик «Зверева. ои<
;Ю*,к\-рство. Его пара рмжых сто- j лый час. сидела, нервничала, г i 
пт у под'езда горсовета. Охраняет) и дело занося цифры в ноеоотвог 

втор<#й конюх. Оба конюха жда 1 ствующую графу.

лом году
го дня. Плано- 7 ]} в феврзле
уздавпьая и,7  цс Умерло в Я1

Н А Ш И  Т Р Е Б О В А Н И Я
На нижнем стане прииска 

, У ж у н ж у л ь*, Сии я вине кого 
приискового управлении, в 
магазине, вместо, того, чтобы 
оборудовать его дирекция по
местила контору. Магазин нахо 
дится в тесном помещении, в 
нем ло сего времени нет хо
рошей обуви, мясных продук
тов, мука привозится плохого 
качества.

На этом же руднике клуб за 
пущен н нем всего 5 скамеек 
и 1 стол. Предрудкома Ефимов 
обещал отпустить средств 
дли оборудования, но это ос
талось пустым обещанием.

Плохо на руднике с меди
цинской помощью. Медпункт 
находится в 10 километрах 
от Ужунжули и больным, в 
силу необходимости, прихо
дится ходить пешком,так как 
лошадей администрация не 
представляет.

Пора наладить на руднике 
регулярное обслуживание про
дуктами, оборудовать клуб и 
о р га и и зо вать медицински и 
пункт.

Кобелькова, Королев, Богатов.

Рудник без врача
На руднике имени Киров* 

нет даже фельдшерского пунк
та.Больным приходится ходить I 
за получением медицинской 
помощью за 6 километров.
Абаканское приисковое упра? 

ленис должно добиться тоге 
чтобы на руднике организовать 
врачебный пункт.

.М. ТАРАСОВ.

Отв. редактор И. КАДКУН

О б ‘я в л е н и е  \

Бее учреждения и организации, 
нуждающиеся в земельных 'учпп- 
-ках иод .посев и огороды, долижи 
•подать заявки в городской земелч 
ный отдел до I «треля с. т., поч 
ле указанного срока паявки при* 
начаться не будут. Ранее заклю 
чеипыо договора на огороды в 
купюм ro.iv нодойспиггельны.

Зав. горЗО Киштеев.

ли начала рабочего дня в горсо
вете и готовились к выполнению 
своих «/тайностей.

По вот и 10 часов. Коллектив 
|-орсовета w полном сборе. Но де
ловой работы пока еше не видно.
( обравшпеся сотрудницы первым 
долгом начали разговоры о те.м. 
кто и как провел вчерашний ъо- 
чер. I
* —  Пу, Как, Клава, вчерашние'

Три с половиной часа... Тут про 
явилась организованность и лис- 
цнп.тнннрованность коллектива, 
ни минуты опоздания! В часа 

минут в горсовете никого у за
ве было.

Так проходит рабочий день в 
горсовете, так выглядит дисциплн 
на среди работников городского со 
пета. ,

Леонид Головных.

январе родилось 
01 ребенок. 

Умерло в январе этого года 
37 человек, в феврале 29 чел. 
В прошлом году в январе и 
феврале умерло по 39 чело
век в каждом месяце.

В  ЗА ГС ‘е зарегистрировано 
в январе 27 браков, в феврале 
22, в январе 193М года 18 бра
ков, в феврале 2 1 .

Разводов зарегистрировано 
в феврале один, в январе не 
было, в январе и феврале 
прошлого гола было зареги
стрировано в январе и фев
рале по пяти разводов.

К н и ж н а я  п о л к а

Поступил;! в продажу литерату
ра: „Конституция (Основной За 
кон) РСФСР". Партнздат, 1937 г. 
Цена 15 коп.

Постышев. „Под знаменем ста
линской Конституции**. Партиздат, 
1937 г. Цена 15 коп.

Сулимов. „О  К о н с т и т у ц и и 
РСФСР". Партиздат, 1937 г. Цена 
75 коп.

Калинин .О  проекте Конститу
ции РСФСР*. Партиздат, 1937 г. 
Цена 20 коп

„Враги народа (к итогам процес 
са антисоветского троцкистского 
центра) '. Партиздат, 1937 г. Цена 
85 коп.

Речь Л. R . Вышинского нз прс
цессе антисоветского троцкис1С' 
кого центра. Партиздат, 1937 • 
Цена 35 коп.

Пятницкий „Записки большее^' 
ка“ . Партнздат, 1936 г. Цена ; 
руб. 75 коп. д

Иногородним заказчикам книг 
высылаются наложенным плзт 
жом.

Лдрес: город Дбакан, 
центр, „Книга почтой*.

Упол. обллит 63 Т. 4685 3. 61 
Типогр. Хакместпрома гор.

Орган Хакасско  
г0 обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№ 64 (1173)
20 нарта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—5 коп.

Утратившие 
все человеческое

.lnoiKKOo убийство пионера Го- 
„ы Щукина (Акимова) троцкист- 
гк<*!1 бандой выходит далеко ла 
рлики Местного события. Общест
венно - политическая значимость 
:пч»го убийства состоит прежде 

в том, что оно- дополняет 
нотой страшщей позорную лето- 
ни.ь гнуснейших преступлений 
танкистов, против нашего паро- 
13. нропщ нашей родины.

Значение этого убийства сос то 
м 1лк;кс fc том. что оно ироио- 
liUO еще ОДИН OypOBUij У|К»К боль 
inoBiicTcKott бдитолкности .<и'маст- 
jioii партийной оргатшцнн. ком

Н е т е р п и м ы й
б ю р о к р а т и з м
(Письмо трактористов)

На основании постановле 
ния правительства все маши 
нотракторные станции долж
ны ла сезон не менее двух 
трех раз авансировать тракто 
ристов деньгами.

Однако, в Боградской МТС 
этого не делается. Мы, трак- 
тористы колхо?а *1 мая“,Бате 
невского сельсовета, прорабо 
тав сельскохозяйственный се- 
яон в период 1936 года, до 
сих пор не получали ,ни од

Пятилетие коневодческой фермы 
отпраздновал колхоз „Краснов агрономия"

КОЛХОЗНОЕ ТОРЖЕСТВО

сочолу и печати шпион си»ластп : нод копейки заработка. Мы не 
„ ело. ра< ио.шаванин щншсьти; 'лпилипятиг, т ВЛг,„п.. ___IipOHCI однократно говорили предсе-
1|(;цов партии, в умении нолптн дателю колхоза тов. Фролову, 
ЧО'КИ остцо и октстро вскрытт» чтобы он перевел деньги в Бо
(м.нгрроволюционное существо ка 1 
|кдого действ|1к врагоп.

II доле убнйстнд Гены Щукина

градскую МТС для расчета с 
трактористами, но Фролов В. 
не находит нужным перечис-

:n-ii большевистской бдительно- г  ять деньги. Хуже, он зани-
гти и политической остроты но мается очковтирательством. Он
казалось нн у районных, ни у говорит, что «деньги переаеде
M>.iamn.rx партийных и комсо- ны в МТС. Поезжайте и тре-
«о.п.шгх о]»гани.»аний, нн у орп буйте заработок от МТС“ . Бес-
кок щкжурачурьт. К таком Ж1* по счетно раз мы обращались в
.рс,копии оказались и Шнринская МТС. Директор МТС тов. Ше-
пгюта «Иласть советов», и «Го- метов категорически отвечает: 
иптгкая Хакассия*. Совершенна
цивильно и аас.туженно по этому «Ваш колхоз деньги не
ют»ду критиковала галета «Крас пеРевел и расчета вам нет".
[нпнрекий комсомолец» политичес- ' l .

Ь т » Г ' -  се«п2льВадиме*‘"отравляет
1 наг в м т с ' а янрек’ ° р м тс  в сЦпямл. правление колхоза.

•'оиштво 10Н1.Г Щукина том , гч____  __  'UWW4UUMUWI, и VUUUina VUUIOn DU4 -
лее имеет громадное политичес1 Просим редакцию „Совете- 103а 135 ГОЛОд( в рдВд 37  го.

В воJX038 .Краевая агрономия-, 
Ширинского раВона, кодхозниеи 
отпраздновали пятилетие свое! 
коневодческой товарное фермы.

С раннего утра над усадьбо! 
БТФ развевался красны* флаг. 
Общежитие работников ЕТФ было 
убрано лозунгами, ва стенах пор 
трети вождей. Все ммело празд
ничный вид.

После 12 часов дня гости и 
колхозники поехали на КТФ про 
сматривать резвые испытания мо
лодняка, организованные колхо
зом специально ко дню пятиле
тия.

В испытаниях на дистанцию в 
250 ж 500 метров принимали уча 
стие 10 лошадей. Нз 4 заеядов 
показали резвость: „Союзная" и 
„Актер" —0,23 мин., иКарина“ — 
0,26 мин, „Кастор“ и „Тагор- — 
по 0,42 мин.

После просмотра резвых испы 
таний, вечером, состоялось торае 
стопное заседание правления кол 
хоза, посвящепнол дню 8 марта 
и пятилетию КТФ.
На торя сгееняом заседании при

сутствовали предстанители район 
ных организаций. Торжестненное 
заседание началось докладом ст. зо 
отехника райЗО тов. Власова о 
значении Международного женского 
дня 8 марта и о роли женщины 
в социалистической строительстве.

По окончании доклада тов. Вла 
сова с докладом о достижениях 
КТФ за пять лет и ее недостатках 
выступил председатель правления 
колхоза с Красная агрономия» 
тов. Раскатов, который сказал, 
что за пять лет КТФ дала рост 
своего поголовья на 160 проц. 
или ерпдне - годовой рост 
82 прей., не считая переданных 
в рабочий состав колхоза, продан 
ных и сданных лошадей в РККА, 
количество которых за пять лет 
составляет: в рабочий состав кол

we аначешге, что оно. как* при- кая Хакассия" и райпрокуро 
(оЙ террористический акт троцкп Р а тов- Баева помочь нам ело 
тог. против ребенка - обществен бюрократизм этих твер 
ыка не является исключением, а я°лобых руководителей и до
кинь подтверждает, что убийство биться расчета за 15̂ 36 год.

По поручению трактористов 
—  Александров Сергей

лов и продано 25 годов.
Реализация товарной продук

ции К Г Ф  началась с 1934 года 
и на 1 января 1937 года выра- 
жаедся в сумме 136100 рублей 
или в среднем годовой доход сос
тавляет 27080 рублей.

Выступавший на заседании 
зав. КТФ тов Ефремов А. Г.— 
заверил колхозников и районные 
организации, что в текущем 1937 
году он даст выход жеребят к 
количеству слученных маток не 
60-70 проп., как вто было в про
шлых годах, а не ниже 90 проп.

Когда были закончены все вы 
ступления, правление колхоза при 
ступило к премирование лучших 
ударников коневодства.

Под продолжительные аплодис 
менты и крики „ура41 были вруче 
ны прении герою колхоаа Пари- 
лову Алексею Федотовичу: от 
имени врайвовеуправления 300 
рублей деньгами; от колхоза дом 
и от Швринского районного коми 
тета партии и районного испод 
нительного комитета патефон, ис
полнивший в вто время марш 
„Конная Буденного".

В ответном слове Алексей Федо 
тович вынес благодарность за 
оказанное ему внимание и зая
вил:

— Желаю всем колхозникам 
честным и самоотверженный отно 
шением к социалистической соб
ственности достигнуть еше боль
шего почета, славы и уважения,' 
чем удостоился р; Только добро-| 
совсстпым отношением к коллек. 
тивному труду и общественной 
собственности можно сделать вол 
хоз большевистским, а колхозпн 
ков зажиточными.

После вручения премти тов. Па 
ридову правление премировало 
деньгами 11 женщин — ударниц 
колхоэа. Среди ни* тов. Колодез
ная Евдокия Фаддеевна, за удар
ную работу по очистке семян, 
тов. Ворошилова С. Т. и Катпын 
В. И. за ударную рабогу по ухо
ду за рогатым скотом: Катцына 
Д. А. за ударную работу на КТФ, 
где она ухажиьала за 53 жеребя 
тамм и, несмотря на свои моло
дые годы (ей 18 лет) и перегруз
ку, хорошо справлялась с работой.

Ио окончании торжественного 
заседания и преинрования колхоз 
ники проведи семейный общекод 
хозный вечер,

И! Дьяконов.

По Советскому Союзу

Книге

ртей также входит н планы про 
ryiiiroit мятелыюсти троцкистов 
- атцх гнусных Чилродков, утра 
fttfimHx все человеческое. Сойма**

Новослбиреко проходит судеб- 
wjt процесс троцкистской банды 
*' главе с Курамжпным (бывшим 

«водителеч Коопмпсокт), кото 
ЗД по заранее проведенному его 
пру к ночь па 3 февраля нодож 
•to детсад кооштсоюла. li огне и 
Щ  погибли дето. Пыло сделано 
•е для того, чтобы дети погибли.
Hi, атого широкого престу.пле- 
W была одна —• выавать среди 
1'Г.Хящихся яедовольстио ir озлоб 
[’Щге П[ютнц» советской власти.
^  они: Акимовы, Куромжнпьг и 
^ в .TBopiniott з.тобе пропгв на-

Партии, советской власти И Заслуженный архитектор Союза ССР академик архитектуры
чадюго народа руководствуются Л. В Щ усев ра:-работал проект главного здания .“.кодрмии наук
Р'-тздовкой своего цхнлпого ата- • с с с р н^ % ? м м м г д т тH.-n.r г. . г  н л  СНИМ КЕ: главное здание Якадемии наук СССР по проектуИуды Т|ЮЦКОГО: «в  борьбе академика Щусева. (Фото Союзфото). *
' ТИ]» советской власти —  все , •— -----------------------—-----------------------------

s s : : - ! 1: 1 д е н ь  н а ш е й  р о д и н ыя ваять топор п зарубить ребон1
к  1ипс во дротет рука в пыли- г В ночь на 13 марта парторг. жанскои ССР организуются пор- 

доме сжечь спящих детой, шахты им. Сталина (Донбиос) Ми выо в респуб.ддше дома колхозшлх 
hlaj: пе]юд лицом трудящихся рои Дюкаиов второй раз «стал и а ребят. Здесь с дотьми будет нес- 
n̂o,jt родцды, шаг за шагом, по вахту памяти Серго Орджонпкнд- тись культурно - массовая рабо-

штрихами дополняется зне лр. Сейчас Дюка поп прорубил 250 та, будут работать метеорологичо 11 Азово - 1ерноморьи за-
r wwit облик к|юнавы\ Троцкие- квадраггных хепрон лавы —  257 скио кабинеты, кружки художост коШ,,1Л1Г яровых колосовых 
1'■ (тонн угля, что составляет 18,5 венной самодеятельности юпыхна ^Рьтур. Нсо посевы забороновз-
 ̂ руках Иуды-Трощсого кроль ,Ю1)М «лбойщшйт..
Н’у,>.тейного тотто|)ом гороя - пи- 

Тены Щугапга!
'^отлая ламяп» отважного пи*

Гены Щукина 
Пг г,‘РДЦах трудящих 

"Удут восшггьшат!

Т а м , гд е  н а р у ш а ю т  
к о л х о з н ы й  у с т а в

П марта 1937 года состоялось' 
засодзнио праатании колхоза 
«Красный партизан», Саралинско
го района. Но инициативе сольсо 
нота на заседании была обсуждо 
на иоредован статьи • Правды» от 
М  Феврали 1037 года и поста но 
в.тенно Красноярского крайкома 
партии о нарщошгих устава сель 
xo.iaprc.Tit по Красноярскому 
краю.

На заседании правления присуг 
стйова.т актив При обсуждении 
оказалось, что правление иолхопа 
♦Красный партизан* системати
чески нарушало устав сельхозар
тели. В колхозе аа 1936 год сме 
пилось 4 председателя правления 
колхоза. Совершенно отсутствует 
1»цт|ю.ть за выдачей авансов под 
трудодни колхозникам, в результа 
то чего правление пл числа тру
доспособных 104 человек поре- 
аванс и роняло 54 колхозншйа. В 
допоасной сумме это выражается 
в (7999 рублей. Ирц чем, из этих 
колхозников часть ужо разоха
лась. Например, увопли колхозные 
деньги Пака ляс А.— 57 руб., Го 
раенмова -М. —  Г>5 р̂ -б., Никола 
ов В. —  443 руб.. Цыпленке» Е. 
—  204 руб., Чур.и.тов $1 —  1203 
руб. и Колчаков If.—547 руб. Ира 
вление иереаванещювало колхоз-* 
ДИКОВ и натурой —  70 цептнора 
ми зерна. На гобрапип выясни
лось также и то, что правление 
откалывало колхозникам в предо
ставлении им лошадей для иод- 
вооки дров, сена, дли поездки в 
больницу и так далее.

Л кладовщика Ко.тмакона Алек 
сандра оказалось похищено ни 
же ЗА килограмм мяса.

Выяснилось также, что правде 
гаге колхоза пе выполняет решо 
ннй общих собраний колхозников.

Свой.

туралистов.
В мае этого года ЧелябдшскиЙ 

тракторный завод должен вьшус-' Наркомзем Союза ССР раз рабо-

Ногрождение 
о щ е м и к а  Баха д. н. 

орденом Ленино
Центральвый Пополнительный 

Комитет Союза СО* постановил за 
выдающиеся заслуги в-области бн 
охимии. особенно по обслуаагаа- 
ншо нужд промышленности, награ 
дпть академти1 Баха. Алексея Ни 
колаевича, ранее награасдентгого 
орденом Трудового Красного Зна
мени в связи с пятидесяти летн
ем ого научной деятельности, ор
дером Ленина'. (ТАСС),

На полях весеннего сева
Ввлиновенан МТС эаненчила 

колосовых

Колхозы Вол1п;онекой МТС нор

ны в лва следа и приИятьг споди 
альпоц icojurccnetf. Одновременно 
завершено бо)и>новвнпе зяби. Кол 
хозы начинают подготовку почвы

сев

горонческ

, м ы , . , л  Л - ........ .. 11 U I I 1 4 J V  ......... ................ ................ .... A U U I t t  I I I K I I I 1 M U U 1  H U ' i l H l l

1 vpi.,г ллгпяи.пгла Т |т* п«Р»ыо 200 тракторов « Ди Td,T и,г. ,Т год , ц^пашныо техпичоские куль
«  К  л,‘Т1'цьги*г Завод плю-П^мму ;мороиршгтии по улуше- ^ .'м е ста м ,, начат сев шпеол-
— "  !. ! г пится к «своеийю нового нроизвод ir0B 11 П,1СТ0”Щ- Эти рабо- • Юл:ных колхозах Бе.торе-
“  И» «“ Г  ^ ирпута падго с ^ Х Х ВСЯГ 3а у Г 4 Ы?пп1! Р»**”и ‘ I товю» деталей для первой тысичи 0 4 гектаров, п засушливых рай- --  -----  -----

'"святых С/ьпгон надпей роди
t';, {акимд бы.пг пноневы Пак- 
“ 31°рояов и Гона Щукин.

гектаров. 1\ засушливых ра.. 
онах 34: тысячи га лугов и паст-. ' ’ р 

t бищ будут орошены, 170 тысяч Начали сов колхозы Чечоно-Пп- 
1} двенадцати районах АзорбаЙд гектаров ззлужеиы. rj-шетин.. ГГАСС).

дизельных тракторов.

О прекращении производством 
дел о лишении избирательных 
прав граждан СССР по мотивам 

социального происхождения, 
имущественного положения 

и прошлой деятельности и о 
ликвидации центральной 

избирательной комиссии ЦИК 
Союза ССР

Постановление президиума 
Центрального Исполнительного 

Ком и тета  Союза ССР

В соответствии со ст. 13S Ном 
ституции Союза ССР президиум 
Центрального Исполнительного 
Комитета Союза ССР постановляет!

1. Все дела о восстановлении
“ м*виратальнцх граждан СССР, лишенных атих прав 
по мотивам социального проис 
хождении, имущественного по
ложения и прошлой деятель
ности производством пренре- тить.

Работу Центральной избира 
▼•льмой иомиссии ЦИИ Союза 
ССР считать аанончеииой и ко
миссию ; распустить.

2. Принять и сведению сооб
щение ЦИН'ов Союзных Рес
публик о ликвидации иа мес
тах указанных комиссий.

3. Поручить СНИ Союза ССР в 
трахмесячиый срок внести ив 
утверждение ЦИК Союзь ССР 
проект постановления об иаме 
иеииях в законодательстве Со- 
юза ССР, вытекающих из ст. 
135 Конституции Союза ССР.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР 
И. КАЛИНИН. 

Сенретарь Центрального * 
Исполнительного Комитета 

Союза ССР И. АКУЛОВ. 
Мосива. Кремль,
14 марта 1937 года.



За высокий удой молока
В вопросе повышения продук- 

тивнооти нашего потного живот 
новодства большую роль должна 
сыграть борьбе за качество. Яав 
можно достичь погышення колче 
ства в качества получаемого от 
коров молока?

Несомненно, основную роль здесь 
играет улучшение кормления и 
содержания животных. Но помимо 
этих моментов влияние внеет и 
рвздо! воров, правильная до1ва.

Что влияет на повышение жир 
ностя молока у короь?

Чистота доек. Чем чаще домть 
корову, тем жирнее i больше по 
лучается молока от коровы. Это 
об'ясняется тем, что у коровы 
молоко усиленно вырабатывается 
вс время дойки. Устязовняшаяся 
практика в наших МТФ двухкрат 
но! до!кв весьма вредна. Нам 
необходимо перевти в массовом 
масштабе к 3-х кратво! до!ке, 
а коров с суточным тдоем в 12 
а выше литров д о т  4*5 рав в 
сутии. Практвка покаяывает, что 
при лишне! до1ке получается 
дополнительно 1-2 литра молока.

Важным фактором повышения 
жирности молока, а отсюда я его 
качества, является чистота выдой 
км. Это достигается путем быст
ро* энергично! до!км с последую 
щнм массажем вымени. Надо 
уяснить, что последнее молоко у 
коровы является, как правило, 
самым густым. Если первые 
стру!ви молока содержат 1-2 
проц. жпрв, тов последних стру! 
ках жира содержится 7-9 проп.

Еаь же добиться того, чтобы 
коров выдаивать чище, как заин
тересовать доярку в получении 
жирного иол ока?

Здесь необходимо внести допол 
вительны! показатель оплаты 
труда доярок по прои. жира или 
по жиро-молоку. Установившаяся 
практика начисления трудодне! 
дояркам только по колкчеству на
доенного молока се!час уже недо 
статочна. Передовые доярки—ста 
хановвв на своих фермах уже 
вводят оплату доярок по проп. 
яяра.

Иве кажется, в наших усло
виях, когда мы ставим во весь 
рост вопросы племенно! работы, 
связанно! с систематическим уче

том жирности молока ежемесяч
но от каждоЯ коровы в отдель
ности, ввести этот показатель 
вполне своевременно и, в первую 
очередь, га племфермах.

Я предлагаю следующую шкалу 
при начислении трудодней по 
жиро-нолику: при средней жир
ности молока в 3,4 проп. и ниже 
— 1,2 трудодня яа 100 литр, в 
3,6 проп. начисл. 1,3 трудодня 
ва 100 л., в 3,7 проц—  1,4 тру 
додня: в 3,9 и 4 проц.— 1,5 тру 
додня; Б 4,1; 4,2 — 1,6 трудодня; 
в 4,2; 4,3—1,7 трудодня; в 4,4; 
4,5— 1,8 трудодня: в 4,0 проц. и 
выше 1,9 трудодня. К°личество 
везде берется за 100 литров.

Тав как на наших племфермах 
жироопределение проводится обя 
з^тельно в месяц один раз, то 
вдоль учетчику будет ве трудно 
подсчитать среднюю жир>ость мо 
лока от группы коров, закреплен 
во! за каждой доярко!.

Проработка этого вопроса сре
ди доярок злемфермы нм. Кялгаи 
на мною уже проводилась. Живот 
новодческал бригада поддержива
ет вто предложение. Сами дояр
ки интересуются какая же жир
ность иолока у той или друго! 
закрепление! за ними коровы.

Практика показывает, что луч 
шие доярки, освоившие технику 
до!ви и раздоя, как например, 
доярка Войцехович Татьяна, вз 
племфермы им. Калинина, м др. 
добиваются наряду с большим 
надоем и повышения жкрвости 
молои. Она от своей группы во
ров надаивает в 1,6 раза больше 
молока и жирность молока повы
силась. Это же доказывается на 
првмере ее коровы „Октябрины", 
которая раздоена с 12 литров до 
21,5 литра суточного удоя и 
проп. жира в молоке не понизил 
лея.

Мне кажется, что в ряде фери 
госплемрассадника при наличии 
квалифицированной силы зоотех 
ников н учетчиков ферм мы «тот 
метод с успехом можем приме
нить, а там, где для этого нет еще 
соответствующих условий надо 
вести подготовку.

Зоотехник Кисвлвя.

Т о р м о з и т
с т а х а н о в с к о е

д в и ж е н и е

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю  ,> »; .

Ш  О П Р А В Д Ы В А Е Т  Д О В Е Р И Я  
И З Б И Р А Т Е Л Е Й

При начислении заработной 
платы за февраль в промы
словой артели им. 17 пар
тийного с'езда, Таштыпского 
района, за шариковые флан
цы председатель артели Ю ш
ков дал распоряжение выпла
чивать мне ио 4 руб. 10 кои. 
за Штуку, а но расценкам онн 
стоят 6 руб. ‘20 коп. Позднее 
я узнал, что Юшков дал такое 
распоряжение потому, что и 
еше молодой слесарь, и по 
мнению Юшкова не могу за
рабатывать больше старых 
рабочих.

Па деле я вырабатывал в 
день до 190 проц. нормы, а 
старые рабочие вырабатывали 
ио 120 проц. нормы.

Я прошу раз’ясннть Юшко
ву его неправильные действия.

К. Н. Ивандавв

От редакции: Факт, сообщен
ный в письме т. Ивандаева, 
является прямым нарушением 
законов о труде и ведет к 
срыву стахановскою движе
ния. Правление мпогопром- 
союза обязано немедленно 
разобрать жалобу тов. Иван
даева и предложить правле
нию промартели оплатить 
действительный заработок т. 
Ивандаеву.

1* (’тапцнонйЙ . сонскрм поссо
вете. Гжгцадскогп района. 
дателт. сонета тов. Грива бЫЙает 
редко, бо.тмио нанимается пьян
кой. О марта Грипп иа поссовета 
ушел в 10 час. утра и пропьян
ствовал весь день, (отрудиики 
Поссовета. секретарь и счетовод, 
следуя примеру своего руководи
теле также пропьянствовали весь 
дот,.

IV поссовет приходят посетите
ли для получении справок на оо- 
мен паспортов. Кассир им ’отвеча-

\('Xt: «Сегодня занятий нот».
| ( правки «ача сту ю пнодод г,, 
ответственно. Бывают случав, ' 

/гда в справке но указывают к*, 
рождении и гражданам приход̂  
си из паспортного отдела воав̂ ,' 
щатьгн дли получении нгоричщд 

' пгравки. • *'
I В  поссовете все документы t 
штампы разброса!п,т. их любой 
ж ет подобрать и уйти. Предлог, 
тель поссовета Грнва не опраьдц 
шет доверия своих избирателе

К. Ф.

Одни обещания
г В  селе Табат. Бейского района, допотопные „вечорки* или же п
имеется клуб, при котором есть 
и изба-читальня. Но иа двери это 
го клуба с 25 декабря 1935 года 
повешен замок.

Избач Чанов бросил Вэбу-чи- 
.чльню и ушел работать контро
лером в сберкассу.

В  клубе имеется хорошая биб
лиотека и когда она была откры
та в ней колхозники брали книги. 
Сейчас читатели не знают кому 
сдать книги. Я  кто уезжает— кии 
ги увозит с собой.

Молодежи негде проводить вре 
мя и она вынуждена устраивать

дить по улицам с лихими песщ. 
ми. Бывают частые случаи пь*ц. 
стиа и хулиганства.

Обо в се *  этом знает и район* 
и РК  ВЛКСМ , но ничего не дел*!! 
ют, чтобы открыть клуб. Район» 
уже два месяца обещает дать ю 
бача, h j  дальше обещаний дел»| 
не идет.

f  | 

На ремонт клуба израсходован»! 
1000 рублей и он вполне пригг 
ден для работы. Дело толька л| 
иэбачем.

Колхозник.

1 2 5 7  Ч А С О В  П Р О С Т О Е В

С п е к у л я н т ы  
н а  п р и и с к е

В  193G году начальником 
участка прииска Ужунжуль, 
Синявинского приискового уп
равления, Цапаевым была при 
обретена известь у Комзала- 
нова—600 пудов, по цене 2 руб. 
с доставкой на склад. Цапаев 
известь взял и стал продавать 
ее по 3 руб. Деготь Цапаев 
продавал также с наценкой 
25 коп. на килограмм.

Знает о незаконных нацен
ках Камыштинский сельсовет, 
но руководители его не инте
ресуются этим вопросом. Не 
проверены остались такие фак 
ты,что продавец Амельчугов 
товары продавал дороже на 
2-3 коп.

БОГДТОВ.

План по золотодобыче Комму 
наровским приисковым управле 
пнем в 1936 г. был выпотн на 
100 проц. Ыо уж* с п*рвых дне! 
•того года план мз декады в де 
ваду не выполняется. Январски! 
план выполнен всего лвшь па 95 
проц. План перво! декады февра 
ля выполнен на 35 проп. н за 
вторую декаду то!ько на 34 проц.

Невыполнение плана вызывает 
ся равного рода поломками и ава 
рвямм, необеспеченностью рудо! 
фабрики я частым отсутствием 
ввергни. Эго вызвало много 
простоев. Например, в январе бы 
ло простоев 721 рабочи! час, в 
перво! декаде февраля 203 и во 
второ! декаде февраля 273 рабо 
чих часа.

Эги безобразия я вызванные 
ими простои характеризуя^ без 
ответствевпость со стороны отдель 
ных инженерно-технических ра 
ботвиков рудника, хозяйственных 
руководителе! н руководителе! 
профорганизации, которые ви*а 
таков прорыв на производстве не 
организовали массовое обсуждение

иа вроидводствеиных совещание!| 
вопросов об устранении причин, 
порождающих эти „иеполадкв*. 
19 февраля на общем собрал»! 
севцим 1 яжеверно*твхвичеекп[ 
работников никто даже не заи| 
пулся о имеющемся прорыве вн 
производстве м о его ликвидапн] 
а нанялись обсуждением вопроса 
о том, в какие дви лучше ходнп) 
в баню ■ т. д.

Кроме того на руднике стая| 
новское движение развиваете*! 
кра!не плохо м заботы о стаи! 
новцах со стороны хозя1 ствевв1| 
ков, поссовета и группкома про) 
союза мало, а в отдельных cjjl 
чьях совершенно нет, не говори 
уже о заботе со стороны вачаш 
ников цеюв, которые совершенвн 
не знают как у них живут стах» 
новцы н в чем ови нуждаются/

Такая работа в дальне!шем к»| 
жет привести рудник к еще 6ом| 
позорному прорыву. Положен»! 
требует немедленно! кобмлизаци| 
всех сил ва аодвитие чувства 
ветственности щвсех: я малых, 
больших работяикоб Коммунар!

Охотников.

П е р е с т р о й к а  п а р т и й н о -  
п о л и т и ч е с к о й  р а б о т ы

Вскоре Неловок пролетар 
ской. революции, в марте-апреле 
1918 года, Владимир Ильич Ленин 
пис;1.т: «Мы, партия большевиков, 
Россию убедили. >Гы Россию отво 
евали — ’ у богатых для бедных, 
у эючтлуататуюв длл трудящих
ся; Мы чолллп-г Теперь Россией 
управлядь... Первый раз в миро
вой истории социалистическая 
партия успела закончить в глав
ных че/>тах дело завоевания влас
ти п подавления эксплуататоров, 
успела подойта вплотную к вада- 
40 управления. Падо, чтобы мы 
окйзнлнсь достойными выполните
лями этой труднейшей (и благо
дарнейшей) задачи ооциалистпчес 
коло переворота».

Партия в тог период нпорные 
Уступала во глйво масс па аре
ну широкой государственной дея- 
тельпости. Она стояла перед новы 
ки политическими задачами, и Ле
вин, чувствуя новизну положе
ния, готовил партию к тому, что
бы с чесп>ю встретить и возгла
вить Политический; поворот, пропс 
Удивший в стране.

Пе уронив и яе запятнав вели 
вого ленинского внамёкн, партии

повела рабочий класо и крестьян-1 
стно на борьбу за строительств!) 
социализма. Партин доказала тру 
удадимся массам, что опа умеет 
не To.Ti.iro побеждать и граждан
ской; войне, но и умоет управ
лять новым государством.. Победа 
социализма в нашей стране, глу
бокое и коронное изменение ос 
шсономических основ —  вот са
мое веское, самое яркое доказа
тельство того, что большевики ус 
непшо справляются со своими ис
торическими задачами.

Первая фаза коммунистического 
общества в основном осуществле
на. Сталинская Конституция увей 
чала пройденный путь, оформив 
и записав изменения, происшед
шие в стране. Вместе с той но
вая Конституция открыла новый 
период в развитии диктатуры ра 
бочего класса. Новые слои трудя
щихся приходят к управлению го 
сударством, еще больше усилива
ется политическая активность 
масс, диктатура рабочего класса 
становится более гибкой, ее база 
расширяется, ее основа становит
ся более прочной.

Искусство управления государ

ством требуем теперь подлинного 
мастерства.

Иа предстоящих выборах верхо 
нпых органов страны партия дол 
яша полностью обеспечить свою 
руководящую роль к стать во гла 
ве поворота, происходящего к по
литической яаши страны. Нечего 
и говорить, что проведоиио выбо
ров по-новому потребует огромно
го напряжения вс<?х сил нашей 
партии. Выборы будут серьезней
шим экзаменом нашим партий
ным организациям, здесь будет 
проверяться tfoecnocoonocTb каждо 
го болыневшга. Нужно, чтобы нее 
члены парпш нолностт.ю осмысли 
ли новизну положения и сделали 
отсюда все выводы..

Для того, чтобы стать во гла
ве масс, напга партия должна про 
делать огромную работу и, немел 
ля ни одного часа, ни одного 
дня,' перестроит!, свои ряды. Ком 
муиистам придется действовать в 
новой обстановке. От каждого по
требуется максимум активности, 
инициативы, ответственности. Ка 
ждого своого бойца партия впра
ве рассматривав как политичес
кого вожака масс, подающего при

мер выдержки, дисциплинирован
ности, сознательности. Нельзя ак
тивизировал, беспартийные мас
сы, если но активизировать пар
тийную .массу. Поэтому партий
ные организации доли.шл сами 
осуществлять последовательно де
мократическую практшеу и вовну 

. трипартийной жизни протодпть до 
конца основы демократического 
централизма, как этого требует 
устав партии..

| Ес-.ти сейчас речь идет о необ
ходимости точного и полного соб
людения избирательного закона, о 
решительной борьбо с. нарушения 
•ми Конституции, то партийные ор 
ганизации, прежде всего, сами по 
должны нарушат!. партигЬпле за
коны, oi га обязаны вос питывать 
коммунистов п духе большевист
ской самокритики. .

Пленум Центрального Комите
та партии указал па вопиющую 
запущенность партийно - полити
ческой работы в ряде организа
ций, yjuma на факты грубейших 
нарушений устава п1ртни и ос
нов внутрипартийного демократия 
ма.

Взять такой вопрос, как выбор- 
пост». партийных органов. Здесь 
немало вопиющих нарушений. Оро 
ки выборов, как правило, не соб 
лгодаются. Выборность часто под
меняется дотацией руководя
щих работников. И если в состав 
обкомов, крайкомов te ЦК нацьом-

партнй 11,6 процента членов 
влечевы к работе в порядке ^  
тацик, то в первичных партий] 
ных организациях дело обстоя 
ещо хуже. Например, на крупно!] 
шеи заводе Москвы «Серп и w 
лот» из 11 членов парткома, и» 
бранных общим собранием, ос 
лось только шесть. Бывали sat* 
дания парткома, на которых пП] 
сутствовали один или два чдв 
парткома. Партком Парком  ̂
( Ш  избран был два с иолов*] 
ной года назад. Из 15 члеяг 
парткома осталось не 6o.ni 
двух-трех человек, остальные 
оптированы.

Разве эти факты не говорят 
'запущепностн партийной pe^JJ 
о грубых нарушениях устава7 
но, что при таком положение  ̂
тивиость коммушгетов слаба, и̂ ] 
статочна их ответственность 
состояние партийной организаич 
Пора с этим П0КО1ППГП.. ^  
же в период не.тегалт.ного сУ®. 
ствования партии кооптация 
.та обставлена рядом ограи*4]] 
тельных условий, .теперь 
этих ограничениях в рядо мест' 
вершешго забыли. Нужно оап  
титься к примеру Централ^. 
Комитета парттг, чтобы У ^ ^ ] 
ся в том, как ЩС свято чтит У1 
тав партии и npmrnnniJ дон*’1*' J 
тического централизма. В 
Понтрс'ип.ного Комитета нот !1’ 
»>го члена, нн одного кан#* 1

Е Л Ь С Т В О

Изучают 
решения пленума 

ЦК ВКП(б)
Коммунисты первичной нартор- 

гатгзаддп Хакпотребсоюза па об 
шем собрании обсудили решение 
февральского пленума ЦК ВКП(б) 
■ю докладу тов. Жданова.

Партсобрание вынесло решение, 
и котором указано, что решение 
пленума ЦК поднимает ответе,т- 
ненпость за партийную работу ка 
ждого шгртпйного руь’оводитёля, 
каждого коммуниста.

1(о)гмуннсты Хакпотребсоюза го 
рячо одобри.тц решение пленума 
ПК ’ИКЩб) об исключении из пар 
тин подлых правых отщепенцев, 
двурушников Бухарина и Рыкова.

Партийное собрание отметило 
также большие недостатки в рабо 
то парторганизации, факты нару
шения устава партии. Например, 
в грутпгу сочувствующих нрпнима 
ли товарищей -па тех партийных 
траттах, па которых принимае
мые  ̂ товарищи по присутствова
ли. Кроме того, имеются факты 
невыполнения решений партий
ных собраний, плохо изучены ■ма
териалы Чрезвычайного VIII (Уел- 
ла Совотов и доклада т̂оварища 
Сталина о проект Конституции 
СССР. В коллективах рыбебыта, 
«овхозеекцтг и утппюрмага этима 
териалы совершенно не изуча
лись.

На этом жо собрании решено 
оргашгзовагь специальный. кру- 
нимс для коммунистов ио изуче
нию хатерналов V III С’езда Сове 
тов и доклада т. Сталина, и ма
териалов февральского пленума 
ЦК Ш Т(б), не срывая, однако, 
дней политучебы. Tatfoft-же кру
жок решена организовать из бес
партийных товарищей, поручить 
организацию кружков в коллекти 
вах т.. т. Кме.и.яиову, Гордееву. 
Васильеву. Кузьмину. Сультреко- 
ву и Шевчешго.

Для комсомольцев организовать 
кружок .повышенного типа по иву 
чению доклада товарища Стали
на, новой Конституции и репто- 
ния февральского пленума ЦК
ВКП(<0. w п . к.

Г О Р Я Ч О  О Д О Б Р Я Ю Т  
Р Е Ш Е Н И Я  П Л Е Н У М А  Ц К  В К Щ б )

t t t r t V D l A t V n A  П П А П М Л  '  УОживленно прошло обсуждение

бешенк! февральского пленума 
,ентрального Комитета партии в 
парторганизации шахты № 3 Чер 
негорекпх копе!. ПартиЯное соб 
ранив иодвергло жестко! критике 

работу парткома. Отмечалмиь но 
однократные факты нарушения 
внутрипвртн!пой демократии в ор 
ганизации (кооптация в партком, 
отсутствие регулярной отчетности 
парткома и т. д.). Выступавшие 
в прениях указывали, что парт 
ком исключительно плохо гото 
внтся к партсобраниям, что мне 
ние партийного собрания аачас 
тую подменяется трафаретными 
заранее подготовленными „поста 
новлениямв" секретаря партвомр, 
что самокритика в органичамии 
раввита чреявычаВно слабо.

Привычный крен
Собрание единодушно одобрило 

решение илепума об исключении 
из партии подлых дчурутпиков— 
врагов парода Бухарина и Рыко! 
на и потребовало прирлкчения 
их к строжаВше! судебной ответ- 
ствепности аа их преступления 
перед трудящимися паше! родины.

Одобрив решения пленума Щ  
о перестройке партийной полмти 
ческой работы собрание отметило, 
что дальнейшие мероприятия пар 
тин в области развития внутрипар 
тийпо! демократии повысят ответ 
ственность парторганов и укрепят 
внутрипартийную работу.

Собрание решило глубоко мау 
чить решения февральского пле 
нума ЦК и устав партии.

ЖИНОВ.

Партийное собрание на шахте 
X" S, к Чернюгорске, посвященное 
решениям фенральгкого пленума 
Центрального Комитета партии, 
началось беи докладчика. Доклад 
экспромт(*м пришлось делать сек-

ньгх знамен.
Таково, повторяем, было содер

жание всех речей выступавших 
» шпинях на партсобрании шах 
ты А? 8, посвященном обсужде
нию peiqoinitt февралт.свого шге-

ретарн» парткома, тов. Михайлову, .пума 'Центрального Комитета. 1Го- 
Н" давно уже известно, что док- I этому з;и:.тюч1гтелЫ1ая речь тов. 
лады T.nioi» |м>да страдаюг непо
правимыми погрешностями. Так

ПАРТХОВЯИСТВО И ПАРТРАБОТА  В БЕИСКОИ МТС ЗАПУЩ ЕНЫ
10 марта состоялось собрание 

первичной парторганизаций при 
Бейской МТС. Партсобрание обсу
ждало решение пленума ЦК 
№ 1(6) но докладу тов. Жданова. 
Выступающие товарищи горячо 
одобрили решение пленума ЦК 
НКП(б) о новой систем̂ , выборов 
и перестройке партийной работы 
Наряду с этим в выступлениях 
подвергли резкой критике неудов
летворительное состояние партий
ной работа в первичной орга ни за 
ции Бейской МТС

Парторг тов. Лыков недостаток 
но осуществляет руководство пар 
тнйной работой, больше зани
мается хозяйственными вопросами. 
Вследствие отсутствия планово 
сти в работе парторга часто 
срываются партийные собрании, 
назначенные партдни не ис
пользуются. Отсюда повелось, что 
некоторые коммунисты не при 
сутствуют на партийных соб
раниях, собрания проходит не 
подготовленными и - коммунисты 
по готовятся заранее к с об- 
ранию. Парторгом не провернет
ся выполнение коммунистами пар .... 
тинных поручений. Ноудовлетворп шпации, 
тельно поставлена нолитнко-маесо 
пая работа. Плохо ‘ парторганиза
ция руководит работой профсоюз
ной организации.

Некоторые члены парторганпаа 
ции живут за 8 клм. от села 
Бея, поэтому они часто но имеют 
возможности быть на собраниях,

получилось и здесь.
Докладчик творил около часа.

Он говорил о значении решений 
пленума ЦК, самоотверженно за
нимался самокритикой, но совсем 
забыл сказать об исключении из 
партии подлых двурушников, под 
ручных кровавого атамана фаши
стской бандитской шайки Троцко
го —  Бухарина и Рыкова. Весь
его доклад был построен так, что ..................
собрание, оставив вопросы внут- -игтической работы

_ ___ речь
Михайлова была полна извинении 
за допущенные им и собрание» 
ошибки. По того, что случилось 
воротить было уже нельзя, —  с« 
бранно прошло мимо решений пле 
лума ЦК.

(•лучайпыи .ти был этот 1цич( 
в сторону' производственных воп- 
pocofi? Пет, он не был случай
ным. В этом случае коммунисты 
п особенно руководители показа
ли, что они не понимают того от 
ромного значения партийно - пи-

плохо связаны с парторгом. Тов.
Белозеров, член партии, из колхо 
за им. Буденного, живет па 8 
клм. от Бен, тов. Суханов, канди 
дат партии, живет в колхозе им.
Щетинкина то а;е за 8 клм. Gn 
но присутствовал на нескольких 
собраниях. Тов. Суханов об’ясня- 
ет. что он не -мог вид ется с парт 
оргом пп.тго|М! месяца.
' Вскрыто также хаотическое со- 
(froHUHe ьедення партнйноаю хозяй 
ства, что является следствием ра 
схлябанностн парторга t<ib. ,Тыко 
ва. Протоколы ни нумеруются, пз 
14 протоколов за 1936 г. upoiry-
меровано .ппнь Л протокола, h пан Ку.юнатон. Шемчук и Цругне. По 
ке протоко.к»н можно найти разные t »|-nr нсключите.плю произнодствеп 
бумаги, сводки, таолицы по хозяй „ыч опросам посвятили стой ре 
стненным планам, списки и т. д. чи выступаннпге до нею в пренн 

На собрании обсуждался тпрос ях т- т* Зимин и Точнов. Первый
и нарушении устава паптин кан- 1..................
дидатом ВКП(б) тов. Сухановым.

р!шартийной работы, занялось до 
бычой угля. Постороннему челово 
ку трудно бы.то бы попить, проис 
ходит ли Здесь партийное собра- 
ime или п|юпзводственноо сове
щание. t ' 4 . * it.jg| 

Общее настроение собрания вы 
раз1ы тов. Дурзнн.'ин. Он сказал;

—  Сегодня у нас. прения с вну 
т{>инартиЙ!?ых д̂опросов свелись 
к нрои.шодственным.

П он тоже начз.г говорить о 
к ре чтении лалы, л том, что бу- 
ри.п.щикн забут)|шаются. то внра 
но, то влево, сколько mi не пока 
зывай лрацилъное направление 
проходки, что на восточном ук.ю 
не очень много технических не
доделок и яепорядков и т. д.

()<» этом нее говорили выступай 
шие вслед за ним коммунисты

Тов. Суханов не платил членские 
взносы за 4 месяца. Выяснилось, 
что т. Суханов не проявляет ак
тивности в партийной работе, а 
также и па нронзиодстве. Причи
на —  отдалещюсть от парторга-

Прикрепленный инструктор РК 
ВКЩб) тов. Дунгин, бывая в этой 
организации, но своей беспечнос
ти не обнаружил эти факты н не 
помог их исправит!..

Н. СПИРИН.
Инструктор ебкома ВКП(б)

указывал, что очень уж часто 
l-nyi ься канаты, сма:ючиое дают 
плохое, второй подробно остано
вился па работе восточного ук
леил. а затем перешел к произ
водственным задачам, которые 
стоят ие|юд шахтой в сняли с ко 
лучением ею переходящих крас-

в массах, кото 
рое эта работа имеет теперь, чт* 
онн скатываются от иарторгнюн 
ции к организации производствен 
но . технической. Очень хорошо, 
разумеется, что парторганизация 
основательно занимается вопроса 
М|[ прои.шодс.твенными. Но плохо 
то. что при этом упускаются в* 
поля зрения вопросы партийню-и* 
литической работы, что по суще
ству наносит огромный ущерб все# 
партийной работе. «Ко.ц. скоро пар 
тийная организация превращается 
в производственно - техничес кую, 
—  говорится в переднюй Пр.т- 
ды* «Сушивсть болынеьистского 
руь’овэдства - - она теряет пра 
•вильную но.типпескую ориентиро 
вку, коммунисты забывают о ка- 
питатиспгчоком окружении, о вра 
гах, становятся делягами, не ви
дящими ничего дальше своего по 
са».
• Эта характеристика в данном 
случае целиком относится к парт 
организации шахты .Vs 8.

Задача партийной организация 
не только формально обсудить к-s 
торичсские решении Пленума ЦК, 
но понять irx и перестроить свою 
работу в соогветствин с требова
пнями, выдвигаемыми в них.

Т. Нужкн.

нооппфоаишых после najmiiinoro 
<‘‘езда.
i <->1ожно взять, —  говорил на 
Пленуме ЦК товарищ Жданов,—  
как образец и пример практику 
выборов ЦК на парпгйных с/ез- 
•дах, где выборы проводятся тай- 
|гым голосованием*..

Нынешняя же пралстика )п,тбо- 
ров партийных оргапов такова, 
чго выборная процедура во мно
гих организациях превращается в 
проотую формальность. Го.гос.уют 
списками, причем варанов подгото 
в.тенным, нет дета.тьпого обсуждо 
ння канд1гдагу1>, обсуждение кан
дидатов происходит лишь па пред 
зрительных совещаштях..

Ус.̂ аиови.тгсь к терминология, 
соответствующая таким бюрокра- 
тичоокям извращениям устава пар 
TUiL Ста-гд говорить «перевыбо
ры» парторганов, а но «выбо* 
ры», полагая, очевидно, что’ речь 
идет о BTopiprno-M пзбрании. о сво 
о̂бразном оформлении определен

ного круга .водой, осуществляю
щих руководство партийной орга
низацией. 1

а̂крьпхю (тайное) голосование 
Кч'ш.нцатов в партийные органы. 
Установленное Пленумом ЦК. лик 
нидацин практики кооптации, за- 
прещение голосовашгя списками, 
выборы по-новому подымут акпш 
Пость воох членов партии, подго- 

партию к руководству вы

борами
ны.

верховных
»

оргапов стра-

Наша партия пользуется безгра 
яичным доверием масс. Эг? дове
рие завоева1ю в жесточайшей 
борьбе с врагами, в кипучей соци 
алнстической стройке, когда пар
тия всегда и шмгзменно стояла ка 
страже ir во главе интересов ра
бочего класса и трудящихся. Нет 
сомнения о том, что и па пред ото 
нщих выборах народ омжот на
шей парпгя полное доверие. По 
пелъзя себя этим убаюкивать, па
до помнить, что еще ость враги, 
что будет избирательная борьба, 
что враги уже действутот. основа 
тельно готовясь к выборам. Народ 
ное доворио нельзя получить да
ром, <надо работать, а по дожи
даться того, чго все будет, предо
ставлено в готовом виде в порнд 
ке .'цминнстратпвпых распоряже
ний». (Сталин).

Подготовка к выборам партий
ных органов —  дело сегодняшне 
го дня.. Пора взяться за работу. 
Но надо предостеречь партийные 
организ{щпн от ошибок и бюрокра 
тическнх извращений. Несмотря на 
ясныо и точные указаппя Цент
рального Комитета партии, неко
торые организации становятся на 
неправильный, по существу апти 
демократический путь. Навримор, 
в партийной организации пефте- 
перегошгого завода имени Андре

ева (Баку) и порядке подготовки 
к выборам уже избрано одиннад
цать самопроверочных бригад. Ка 
кой-то оюрократ уже успел при
думать такую форму проверки, ко 
торая наверняка будет глушить 
критику и самокритику. В партко 
ме этого завода хвастают, что из 
321 коммуниста более двухсот бу 
дут активно участвовать в про* 
верке работы парткома. А что же,

, спрашивается, будут делать ос
тальные?! Почему но обшео собра 
ние, а надуманные бригады будут 
проверять и критиковать работу 
парткома? ЦК КП(б) Азербайд
жана должен одернул, ретивых 
администраторов и раз’яснить ком 
муиистам их права и обязаннос
ти.

Партия производить сейчас, 
смотр своим силам, наводит поря
док в своем- собственном партий
ном доме. Она
•на
сплоченным, самый сознательным. 
'Самым передовым отрядом рабоче
го класса, должна повести за со
бой всех трудящихся на борьбу 
за победу Коммунизма. Для этого 
требуется одно: активизировать 
партийные массы, коренным обра 
зом перестроит!, партийную рабо
ту.

(Из передовой «Правды» от 
.11 марта. Перепечатано из «Крас 
ноярского рабочего»).

Комсомольцы возмущены 
убийством Гены

Комсомольский актив г. Чер 
ногорска полон негодования к 
врагам иерода, троцкистам, 
убившим преданного делу Ле 
нинв— Сталина пионера Гену 
Щукина.

Комсомольский актив возму 
щен поведением Ширинского 
райкома комсомола, который 
убийству Гены не придал по
литического значения, не мо
билизовал вокруг этого дела 
мнение общественности, в пер 
вую очередь комсомольцев ц 
пионеров, и тем самым по су

ществу встал на путь укрыва
тельства врагов народа.

Мы требуем от органов про 
куратуры применения к гнус 
ным убийцам самых суровых 
ме|. наказания—уничтожения 
этих заклятых врагов народа.

Мктив обращает внимание 
всей организации г. Черногор 
ска на необходимость неустан
но повышать свою классовую 
бдительность и непримиримо 
разоблачать всех врагов кара 
да до конца.

По поручению актива—секре 
тарь РК ВЛКСМ Ельца*.

Вырастем—будем 
защищать родину

Мы, пионеры Усть . Бюрскои 
начальной школы, Усть - Абакан 
ского района, на нашем сборо про 

доме. Она должна выступить 1 материалы о злодейском 
предстоящих выборах самым У15™ ™ 5 пионера Гены Щукина.
•.......— Мы, пионеры, видим, что убий

ства Гены совершено рукой зверя 
троцкиста Акимова Г ля того, что 
бы не дать возможность нашему 
товарищу разоблачить его контр
революционные действия. Мы, пн 
он ерь» никогда не боимся врага н 
не будем бояться никогда, потому 
что о нас заботятся и нас всспн 
тъвают славная партия больше
виков М наш отец товарищ Ста
лин, каше правительство.

Мы еще более повысим свою 
бдительность и укрепим учебную

рсциИлину, будет учиться н? хо 
ришо и отлично. Для этого хо 
рошо организуем соцсоревнова
ние. Мы скоро вырастем больши 
ми и готовы будем на защиту р« 
дины, будем стоять за дело Ле
нина—Сталшга.

Мы просим советский суд rtpn- 
меннть к троцкистам —  убийцам 
Гены, высшую меру наказания.

По поручению пионерского
сбора: 

вожатый СОЗЫЕБ.
От отличнмков учебы пионеры: 

КИРБИЖЕКОВА У. 
P0MAW8A Н. 

МЕТЕЛКИНА М. , 
j  , РУДНИК И. j



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
м в .в и ы Ь ш ,  ф ф

Наступление интервентов и частей мятежников 
под Гвадалахарой приостановлено

Военные трофеи республиканцев
г ким экспедиционным корпусом 
hocko.ti.ko дней тому вазах в .рай 
оно Гвадалахары, приостановлено

Рабселькор овский рейд

П Р Е К Р А Т И Т Ь  В О Л О К И Т У  
С  Р А З Б О Р О М  П И С Е М  Т Р У Д Я Щ И Х С Я

По обласщ,,

Г О Т О В Ь Т Е С Ь  
К  О Б Л А С Т Н О Й  

Я Р М А Р К Е
В целях усиления товарообрргц

С 14 по 17 марта наша брига- Приводом такие факты: одно
да по заданию редакции '  газеты из писем, направленное ]юдакци-
«Советская Хакассии» провела ей ещо 28 декабря, в котором сн та> лучшего обслуживания иоку.

•рейд проверки действенности пи- гнализнрон̂ лось о плохой работе наггелей и создания благопршп.
сам трудящихся. За это время на одного профорга, облтгрофсовет injv условий для сбыта сельски»

По сообщениям из Мадрида пос 
ле напряженных боев под Гвада
лахарой наступило относительно»'
спокойствие. Правительственные’ —  давил председатель комитетами проверены такие организации, совершенно официально, с остан.■ населением излишков прояуктов
войска закрепляют занятые поли- оборой ы Мадрида генерал Миаха ] как облпрофоовет, облЗУ и Хак- лен нем у себя .расписки, передал своего хозяйства, облисполком по
пни .и производят перепись захва Испания —  не Абиссиния. Пталь. потребсоюз* председателю обкома Союза золота становил провести в области иве
четтого военной» снаряжения. Ре иишгй фашизм думал, что он оно jj результате проверки нашей и платшгы, помещающегося в рас вРмаРки: одну в с. Аскизе с Т5
спублнканцы за последние дни за жет повторить п Испании то. что бригадой обнаружены такие фак- положенной рядом комнате. Пер- По 1® марта и другую в  г. Аба-
хватилн 100 пулеметов, большое mi проделал в Абиссинии, но ого ты, когда письма, поступавшие пый сдал, втгурой принял и на каНе с 25 по 30 марта. К  Аскиз-
количоство винтовок и бомб, 12 руководители забыли, что испан- на расследование в облЗУ, месяца этом оба успокоились, считан cicoft молфаНонной ярмарке прик-
артиллерийских орудий, три таи- ский народ готов на все жертвы, * мн лежали не разобранными. Так. сцоо дело сделанным, но мер же Рулены Таштыпский п Бейскнй
ка. Взято в плед 139 италыш- чтобы отбросить неприятеля. Пока например, заметка за Л* 110. по по этому письму и до сих нор не РаВ°ны, а к областной Усть-Аба-
цев, в том числе один полковник. имеются перед Мадридом живые лученпая облЗУ еще ‘21 ннпарн, принято. -камской, Бопкцшгй и Ширин-
один майор и два лейте канта. 14 люди, итальянские войска нопрой о срыве ремонта тракторов и за- Такая судьба постигла и вто- шгй районы,
марта республиканцы «шли в дут». меткие за ЛЬ 9 от 11 января бы рое письмо», нолучетгое 14 декаб Горсовету и райисполкому прет
тьтен 92 итальянца. 15 марта еще С огромным под’емом встретила .ти переданы тов. Куликовым стар ря. письмо об.тпрофеовот на- ложепо привлечь ас ярмарочному
59. Республиканская авиация во испанская молодежь декрет пра ни тему агроному для проверки. По правил на баритовый рудник и Т()1)ГУ °со торговые организация"
время одного из пал«гюв у ничто- телтлтва Испанской республики о л училось асе совершенно иначе, вместо того, чтобы запросить о 'План ролнич1гого товарооборота яг«
жила гыловой автопарк мятежни призыве. Под знамена народной Куликов и старший агроном уе\а Отнятых результатах, забыл о марочного торга утвержден в сум
ков в составе 500 грузовиков. армии призываются запасные пнп. ли ■« командировку, а о судьбе нем. а письмо Но сих пор лонз- м® ^  тыс. руб., из них. в гор.

«Наступление, начатое итальян возрастов. (ТАСС). этих Писем забыли. нести» где продолжает путешост- 1 'бакане 595 тысяч руб., ц с. \к
И.вг взитъ такио письма колхоз вовлть. i кирл -107 тыс. рублей.

......... ■ ———  ниьов. к«п; письмо невыплате Обратимся к фактам разбора Облисполком обязал Хакасский
доходов на трудодни, об нсключе писем в Хакпотребеоюзе. Такие облпромсоюз, краслес, химсоюз п
пни из колхоза. И эти письма ю письма., как. напр]гмер, о плохой другие 0|)гапизац1ш увеличить коОбсуждение внешней политики 

в японской порлпиенте
сих пор не нашли должного на- работе сельПО, о незаконном уде лггсество продукции своих np.oir.i- 
плавления. Как об'неннют в обл- ржанок денег при приеме хлеЗа, в°Дств для ярмарки. Торговые or 
.ЗУ, они переданы инструктору, а первое с. декабря, второе о нива- гаипзацои должны обеспечить. ши
тог. в свою очередь, положил их ря лежат не разобранными. рокий выоор доброкачественных
нодалыио и на этом успокоился. Как выяснилось разбором mi- товаров.

1пшгпт1 .«к* IIv,Tb ЖЛут Чудящиеся результа сем и заявлений ведает тов. Козь Па об.твнутовг. горсовет и рай-
Нтнро,, мо» яц продолжается се̂  ^  ■*. • »тг. в .п тон На их письма, пусть себе, ро мин. но он сейчас в служебной исполкомы возлагается ответст-

сня японского нарл.гмовча. (^сия *' дакция шлет напоминания, — командировке, а ею замещает венность за щюнедение ва местах
•осужмет i данным о >разом в*>нро видное 1пи;коине китайской) этот бю|юкрат продолжает отмал- тов. Сультреков. который даже и нпгрокой массовой разяснитель-
сы. связанные. с шешнеп пол i , !1ар0д.̂  о;1 с,ю1(> независимость вы чиниться. ! но «паот об этих письмах, гово- ной работы среди колхозников н
кол Японии и ее взаимоотио е- 11уд„л<> ( ато Т1р,г.,н;ггь. что китаЛ Вригадой установлен и т.псой ря. что ему Козьмии ничего не по трудящихся еднноличпиков за ор-
ння с другими странами, и э т о ск“ _ И1ГОПШ1о переговоры юла; Фг,,;т. ногда ire постигающие пи редал. К тому - же. Как нами ус ганнзацноииоо участие в ярмороч-
но с.тлчавно, шм> имиевиа.нптнче ш  WCTIICb на основе равенства, сма в об.тЗУ регистрируются де- тановлено, вс© поступающие пнсь ном торге.
«кие стремления японской военшн .̂ производителем. ;г затем он не ма, жалобы гг заянления нигдо л
иы, чрезмерное оряцатю оружи-j «ато лодчеркнул. что Лшшнл рСдает их разным лицам: сегодня .никем но регистрируются и уста- 
(•V, рост вооружения Японии вьг- шпытываст напряженное положе одному, завтра 'другому, it резуль новнтт. скоип.ко ir ссогда поступн- 
зьгвают в стране сильное оеспо- ние в отношениях между Инотш- , тато И(, только трудно жалобщи-' ло жалоб невозможно, 
койство. j ей и др> пгмн державами. | ку найти следы своих писем, если | Пригада считает, что такое от

Депутаты Одзакп, Цуруми и Аси 
да задали правительству немало ирнш
опросов, касающихся' внешней реакционно - фашистским кругам. ш,!,|,гь их судьоу.
1ЮЛ1ГТИКИ Японии, пороснеь’тив v.tv Реаь’циоиеры начали ьамианию 
ч т и т  м я т  ■ и..... ки* « w .- 'W ®  :l 8 ™ * ^  opru

Работа станции Абанан
______  _______ За 15 дней марта со стан -

быть не может. За всю подобную ции ^бакан отправлено пс 
Посмотрим, как дело обстоит в 1 волокиту руководители должны Расписанию поездов 70 проц.,

п н и щ  гни д »! I п ;нд  щ и  гм , г г . ill | Г 'М 1 1 «Ц»Г, ЧТО ТГГИОв ОТ

Признание (’ато не ио вкусу хотел это сделать, но ношение руководителей к ппсь-
ншлось японской военШине и с т])удом удалось уста- мам трудящихся дальше терпим*»

облпрофсовете. И здесь письма ст])ого накалываться.
Рейдовая бригада: Костюм,шпация Дзнкиоку Кногнкай реши т РУДнииг\ся занутымгаются в он» 

щезгнй с Китаем, лил задан оп кике ш;тробо1ктть ею отстав- рократпчеокнх ниiих и но .нолуча 
рос гграьгйтельству. намерю ли Ки. 12 марта Гато вынужден был ,от Должного ответа, 
огго закл<»чнть меисдународгюо <о 'выступить вновь и парламенте п 
глашение с Китаем и намерено чтобы избежать конфликта с во
ли оно заключить международ- енщнной —  отказап.ся <гг мно- 
ноо соглашение о сокращении во гих своих заявлений или смяг- 
оружгннн. Дештаты указывали чип. их. 1» частности, (ато лая- 
та]{же. что японскому народу ни- вил. что он является стороннн- 
чего неизвестно относительно цо- icom дальнейшего увеличншя во-

Зудин. 
Старухин.

оружтнцй. Быс̂ упирнпгй после не 
го военный мини тр Сушимо ука 
зал, что между йгнм и Г.что нот 
никаких расхождений. Чел были

згой германо - нногккого сог.таше 
ння.

Нарастающе боспокой(ггво ппо 
некого народа, не желающего вой 

. ны* оградил v  своем выступле
ний депутат А с идя. Он лаявнл. 
что ‘ Япония н.юлн]юв;ц1а в «еж- 
дународных отношениях, и вся 
страна находится в состоянии ра 
сторянности. не знал, куда , будет 

.направлена ее судьба —  к 1юйне\
■ли к миру». J ,,

Новый министр иностранных 
; дел СчУго трижды выступал в IWfj 
ламенте р ответами и раз‘ясненп 
я ми. Несмотря иа желание отде
латься от острых гвощюсов общи
ми словами, Сато шнгужден бы.г ; японская военщина, имеющая 1 ю- 
<■ 1тглт,-/» сделатт. ряд заявлений, шаюше© в.тнгпгне в правителг.ст- 
лад^живаюгдих внимания. |ве, будет всеми .силами добниать-

г ся выполнения пшх имнернали-Выстуттая с обетами Гато под пла1КШ.
цавлекием военщины пытался не

Б ю р о к р а т и ч е с к а я  о т п и с к а  в м е с т о  
т щ а т е л ь н о г о  р а з б о р а  ж а л о б ы

вето Акулова, ни в  распоряже
нии Соболева не записано.

Акулов утверждает, что Собо
лев бел всяких причин сотрудни
ков но увольняет, что э-т под
твердили сами сотрудники на спо 
ем собрании. Так ли это?

Работшпси столовой утверждают 
совершенно обратное, они расска

хоговарюшъ многого п оправды
вать все мероприятия правитель
ства. Но од также понимает,'что 
широкие общественные круги ( 
Ягмиик желают улучшгггь отно
шения С Советским Союзом, не 
хотйт войны и отрицательно от
носятся в германо - японскому 
соглашению. Поэтому Сато иод да 
влением настроения масс признал 
необходимым и возможным улуч
шение отношений с Советским Со 
юзов. Зная, что японский народ 
цв хочет войны Сато далее при
знал, что возникноволие ее зави
сит от самой Японии. «Окажется 
ли Япония перед лицом кризиса в 
шедо войны, —  заявил Сато, •— 
это будет решено c.iMoft Я пони- 
vi. Ксли Япония <не желает так о 
го кризиса, то я уверен, что Япо

Г* газете ‘Советская Хакшс1гн» 
от I) марта была помещена замет 
ка под заголовком «РотирыЙ адмч 
иис.трапгр . |; ламетке указыва
лось, что заведующий столовой 

вызваны занн.тення Гато? С одной 1 ток Ohmmoj, уволил с рабо- 
стороны, они были вызваны на- ты лучшую работницу сто.ювоЙ 
строениями в стране под давлони тов. (амкову без всяких на то 
ем общественного мнения. С. дру- причин.
той сто|м>ны Сато отразил настро < Каза-юсь бы администрация зывают о том. что Taiioro вьгету- 
ение болео расчетливых кругов Красторга должна была критнчос- •плення ид собрании совершенно 
Японии, ы»торые в противовес ни иодойлг к разбору данной замет не было, к тому же собранно бы 
вызы1К1нмцему поведеник» iH,eirimi кц и не дожидаясь лащмюа редак ло закрыто преждевременно дц 
ны ««стаивают политику тщатель ipm ответить ио существу из ложен окошгания ргшбора вонр<ю;1 
uoit поиотогкн к. гюйне. Сато зна hIjx ф;|ктсв. 1)днако, прошло две J Следует здесь две отметить и 
ет. как сильно нцрос.пг м<лць Со недели и только после вторичного 
нтского Союза, знает сцлу на-. Запоминания управляющий Крас- 
шей Красной Армии. торгом т.‘ Акулов прислал ответ.

Ио ^ршоино 0,,ви ,и., Что *  'Г.Г’.'шшот: ГШ,Т ^
«Помещешгая замепса в ва

шей г«гюте облконторой Крастор
га прогрева. Заметка в части то 
го, что зав. отклюй груб, под-

• твердилась, что касается, яко-бы 
Соболев без всяких причин уволь-

! няет сотрудшгеов, то в этой ча-
Ч п  Н П П У I1 1 P H U P  ! сти пе подтвердилась.М М  n iA jM j шДм%7Гии \/ j Это подтверждается из выстрг.те-

* ннй са\пгх ра<кгттпгкон на с<я'»ра-
П О С Г П й Н О в Л б Н и Я  1т т * Дммие Акулри сообщает:

I «Самкову Соболев не у1юльнял, а

• я*

такой факт, что на неоднократ
ные просьбы редакции прислать 
прокнеол собрания. Соболев все 
время отвечал, что гцютокол но 
закончен.

Нужно полагать, что партийная 
организация и местком Красторпг 
займется деталышм ра.1бором это 
го вопроса и устранят подобного 
рода отношение к людям.

Г. Шестаи.

не по расписанию 30 прои. 
По зине депо срыв расписа
ния движения поеАсв 15 слу 
Чаев, по службе движения 12 
и по вагонной службе 4. Пог
ружено 402 вагона, в среднем 
по 26 вагонов в сутки вместо 
40.

Вышеприведенные цифры 
характеризуют нечеткость ра 
боты Абаканского участка. За 
держивают погрузку вагонов 
так же заготзерно и рейдовая 
контора. Например, 7 марта 
5 вагонов простояли под пог
рузкой шпал 10 часов 40 ми
нут, под погрузкой зерна 8 ве 
гонов простояли 5 часов вмес 
то 1 часа 45 минут, •

С т а х а н о в с к и е
с у т к и

. . .

25-20 марта по станции Аба
кан проводятся стахановские сут 
кн. Основная задача в стаханов- 
скио сутки —  поднять производи 
тольиость труда, усилить грузопе 
ревозки и устранить недостатки 
в работе станции. -v

Сейчас проводится подготови
тельная работа по раз’яспетпо в 
организации стахановских суток.

Гавркленко.

Ответ, редактор И. Кавкун.

двор горкомхоза 
ставит в из

Л  Т  Л  ______С администрации перебросила ее на честность всех граждан г. Ябака-6 .  Т.U.-штраф  другую работу». Можно такой <»■
* *  ответ считап. ответом по сущест•т

За нарушение постановпе 
ния СТО об обязательной ре 
гистраиии строительных работ 
в органах народно хозяйствен
ного учета, городской совет 
г. Абакана оштрафовал дирек
тора МТС т. Тарарай и 
заведующего нефтебазой т. 
Агафонова, уклонившихся от 
регистрации стрбительных ра
бот, по 100 рублей каждого

ву. или просто бюрократической 
отпиской?

Сопоставим ответу Акулова слу. 
жебной/ распоряжение Соболева 
М’ 10. Оно гласит: «Увольняются 
с должности офнцнапток. Новико
ва и Самкова и направляются о 
отдел кадров с 25 фовраля 1937 
года*. Уволили и направили в от 
дел кадров, а за что именно, ка
кая щипана увольпетгя ни в от

Кондвору Абакансного. Г ор  
комхоэа требует' 

ся бухгалтер. Оплата по согла
шению.

дую корову надо им*»ть справку 
ветврача о состоянии здоровья 
коровы.

Разыскивается похищен
ный конь, 

серый, 16 лет, грива на правую 
сторону, с упряжью, кошева, чер
ная сбруя с белым набором. Ли
нам, знающим местонахождение 
лошади, сообщить: конный двор 
Абаканского ГоркоМхоза.

Абаканской фабрике 
срочно т р е б у е т с я

для постоянной работы 
бухгалтер и счетовод-нар 
тотетчица. Условия по до
говоренности.

ДИРЕКЦИЯ^
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U  Пролетарии всех стран, м еняйтесь!

С О В Е Т С К И Й
Х А К А С С И Я
Орган Хакасско  

го обкома ВКП(б) 
облисполкома  

к  облпрофсовета

№ 65ПШ)
21 НОШ 1937 г.

Год  нзаання 7- 
Периоднчиость 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—5 коп.

Открылся пленум Хакасского
облисполкома

Б у к е т  
б е з о б р а з и й

В колхозе .1 пая*. Белоярско 
го сельсовета, подготовка в весен 
нему севу срывается. О тысяч 
центнеров намолоченного хлеба so 
cix пор xfSHY на току под све 
гом, сельхоэинвентарь ве ремон 
тируемся, часть его лежнт под 
свегом. Имеющийся в колхозе вув 
нец не работает, оросвт молото 
бойца, ио правлевве Волхова не 
дает второго работнвка.

Лесозаготовки тоже не выпол 
вяются. Дорожное строительство 
под угрозой срыва. Некоторые 
колхозники не выходят на работу, 
самовольно уходят с лесоваготовок.мест ПОЧТИ весь осснне-зидиин j, __„_м , .1лпгап. м „ ппн

период (октябрь-январь) был за К  такни дезорганизаторам отно 
крыт. По той прнчкне, что в нем t СЯТСЯ иЗГруаов, СТбПКИН И ИЗИ 
был засыпан хлеб. В этом клубе ' ”  
н по сей день нет работы. В  Са* 
рагаше, например, как сообщает 
зав. клубом Кадочников, колхоз
ный клуб в 1936 г. работал тог.ь-

Кмнрр рпбвтч 
аа шитый код

С каж д ы м  днем, с каж дым ча 
сом растут культурные запросы  
колхозных масс. Онн требуют 
больш е культуры , больше под
линного искусства и веселья^  
они требуют больше художест
венной литературы, хорошее ки 
нообслуживание. Наконец, они 
создают свои колхозные клубы  
н требую т чтобы в них была ра
бота высокого качества. Не вез
де с этими законными запросами 
колхозного крестьянства считают 
ся, не везде сельские и район
ные организации ценят культ- 
работу в колхозном селе.

В  селе Знаменке, Боградского 
района, колхозный клуб на 250 
мест почти весь осенне-зимний

Вечером, 18 марта, в Малом ва 
ле Дома культуры открылся пле 
вум Хакасского областного испол 
нательного комитета. Пленум рас 
смотрит облвстно! бюджет щ вонт 
рольвые цифры по местным бюд 
жетам райовов и городов области 
ва 1937 год, а также разрешит 
ряд оргаввзационвых вопросов.

На первом заседании пленума 
с большим обстоятельным довла 
дом об облаством бюджете ж вон 
трольных цифрах по мествым бюд 
жетам palOBOB н городов на 1937 
год выступил времевво исполвя 
ющв! обяваввости начальника об 
аастяого финансового управления 
тов. Дмстергофт.

Свой доклад тов. Днстергофт 
начал с результатов выполнения 
областного бюджета и вовтроль 
ных цифр ва 1086 год. Отмечая 
положительные стороны в работе 
финэрганов, обеспечивших выпол 
невве плана мобиливацви средств 
за 1936 год, и усвленве актив 
ноств советов, финсекции и фин

вердил его на президиуме. В Бог I году увеличиваются на 1 млн.' 
раде предрика тов. Теплых за то, 400 рубле!. Всего на вдравоохра 
что ра!фо не отпусках сверх пла нение будет израсходовано 4 млн. 
на средств на ховрасходы запре • 908 тысяч 200 рублей. Почти
тил отапливать помещенве райфо. 
Не лучше обстояло дело и в об 
хастных органввациях. В облоно 
допустили перерасход управлев 
чеових расходов х чтобы втот пе 
рерасход скрыть разносили рас 
ходы по другим статьям. Напри 
мер, оредства, израсходованные 
ва покупку пишуще! машинки, 
снесли в статью дошкольного вое 
питания и так далее.

Переходя в вопросу об обдаст 
ном бюджете м контрольных циф 
рах на 1936 год, тов. Днстергофт 
сказал, что общи! об'ем контроль 
ных цифр местных бюджетов об 
ласти намечен по доходам ж рас 
ходам в 26 миллионов 428 тысяч 
600 рубле!. Пять лет назад бюд 
жет Хакасски составлял только 
4 мвллвова 900 тысяч рубле!.

Если по сельскому хозяйству 
расходы по бюджету прошлого го

заниматься культурно-прос! 
тельной работой.

! ти

сов. Носова работала вуз аркой в,
не предупредив бригадира, ушла
с работы, рабочие остались без
обеде. Когда колхозники спроси

ко 4 дня. а остальное время не ди у предволюза Агаркова о
работал, и такое положение поч- принятых мерах, Агарков етветил:
ти во вс*м  Боградском районе. Яневел вами не отчитываясь- Там. надо’ сказать, пренебрегают церод вами не отчитываюсь .

10 марта нужно было отпрв 
вв?ь на лесозаготовки продукты 
н фураж, но шофер Смирнов не 
поехал. Агарков по атому факту 
тоже мер никаких не принял. 
Оказывается, Смирнов с Агарко 
вым занимаются совместно! пьян 
кой.
- 11 марта исключали нз колхо 
за 5 семей исключительно хакас 
сов, причины исключения ненз 
вестны.

Д. ШТЫКОВ.

Крайне убогое впечатление 
производят, так называемые рай 
онные „дома соцкультуры". Об 
этих учреждениях в селах: Таш 
тып, Бея и Нскиз мы уж е писали. 
Читатель знает, а кто посещает 
их сам убедился, кач в  этих *до- 
мах соцкультуры* игнорируются 
культурные запросы трудящих
ся. И это происходит в районных 
центрах, под боком райисполко
мов и райкомов партии.

Какой можно после этого сде
лать вывод о клубах в колхоз
ном селе, к  которым такж е не 
приковано внимание сельских  
организаций? И это не мудрено. 
Руководители села берут , .при
мер*' со своих районных руко
водителей.

Отделы народного образова
ния, на обязанности ноторых 
прежде всего лежнт ответствен
ность за работу клубов, само
устранились от руководства и 
оказания помощи клубам.

ОблОНО, например, даже не 
располагает данными о работе 
клубов, изб-читален и тем, как  
в них развернута работа. Они 
располагают только давно уж е  
устаревшими цифрами (на 1 ок
тября), за  которыми больше ни
чего не видно. И вывод  обло^ 
иовцы делают очень простой 
„б о л ьш е  двух месяцев нет инс
пектора культпросвет работы**. 
И з рук вон плохо и с  подготов
кой культработников. Зачастую  
онн подбираются иэ иеподготов 
ленных и д аж е не проверенных 
людей.

ударников в области, (шз 116 фин да^составляли 772200 рубле!, то
' 'на 1937 год они увеличиваются 

до 1,040,300 рубле! или на 33,7 
проц. Большие затраты намечены 
в текущем году по жилищно-вом 
мунальному холя!ству. В прошлом 
году они составляли 1,129,200 руб 
лей, нынче намечено нврасходо- 
вать 2.310,800 рублей или на 
108 проц больше прошлого года. 
Почти вдвое увеличиваются расхо 
ды на торговлю и в четыре раза 
больше прошлого года на дорож
ное строи тел ьстро. Расходы на 
свявь с 39,200 руб. в 1936т. уве 
личвваются в текущем году до 
271,700 рублей то-есть, почти в 
7 раз. Расходы по народному об 
разованию возрастают на 239 ты 
сяч рублей. Всего на народное об 
разовавве будет затрачено 12 
млн. 206 тысяч рублей. По здра
воохранению расходы в текущем

секций советов 90 соревнуются), 
тов. Дмстергофт укавал на неудов 
летворнтельную работу советов и 
предори£Т1й, в результате чего 
доходы от лесного в жвлвщно-ком 
иунальвого хозяйства е пелэи по 
области ве выполнены. Начиная 
с третьего квартала прошлого го 
да фчнорганнзации тоже ослаби 
ли ергмаесовую работу. Это ос 
лаблевие привело к тому, что 
план первого квартала текущего 
года выполнен рсего лишь на 
42,7 проп., а в Таштыпском ра! 
оне ва 27,6 проц.

Далее тов. Днстергофт подверг 
критике работу Саралинского, Таш 
тыпекого и Боградского ра!испол 
коков, которые не утверждали в 
не вонтролировали отчеты сельсо 
ветов о выполнении бюдяета. Таш 
тыпекий райвсаолком составвл 
недоброкачественный отчет и ут

По Советскому Союзу

вдвое увеличиваются расходы на 
организации физической культу
ры.

Эти цифры побед социализма 
свидетельствуют об огромно! за
боте в внимании партии и пра
вительства к национальным рай 
опам Советского Союза.

Задача состоит в том, чтобы 
полностью освоить небывалы! в 
Хакасско! области бюджет, наме
ченный в 1937 году.

Докладом тов. Дистергофта за
кончилось вечернее заседание.

Б. Ковалевский.
<uqf

■ид

кот вг<

и даж
щ у  •*?

■ Ш Н 1 3Надо покончить с беэдуш  
бюрократическим отношением и 
колхозным культучрежденням и 
в частности к  клубам. Давно на 
стало время взяться за это дело 
так, как умею т большевики. Рай
онные организации само*собой 
заинтересованы в культурной ра
боте в деревне. Онн обязаны  
взять культработу в свои руки и 
двинуть ее так, чтобы  в каждом  
нолхоэном селе она била ключем.
Районные ,л о м а  соцкультуры " 
должны  бы ть приведены в поря 
док. Они должны  бы ть приме
ром, образцом, откуда опыт и 
хорошие начинания переноси-
ЛИСЬбЫ В КОЛХОЗНЫе КЛубЫ, ИЗбЫ ► » - -------—- - -*-«(- -V...... ,, v Vj| |<uv<.r|iivnwi V  «w VHnnunn, pup-
читальнн и нрасные уголки. г«ец-о* рассчитанного иа уоорну дрТ т .0пая улучшенная очистка ^ов усчитывается 96 тысяч коек.

I ВЫСОКИХ урожаев. Он рассчптан 1 i 3 в этом году ими будут пользе-
Культура в колхозную дереь Д,ТЯ работы В ординарной сцеттко ЛЛЯ ^получения товарного зерна, ваться около 700 ТЫСЯЧ сенатор

ню должна итти семимильными с одним трактором «ЧТЗ • НАТЛ» Комбайн оборудуется элоктроосэе
шагами. | н в двойной сделке о мощным щеплем. (ТАСС).

I» 4I * №

Утверждение Завенямна Д. п первым 
заместителем Народного Комиссара тяжелой 

промышленное^
Прыидпум Центрального' Испол 

нитольного Комитета Союза ССГ 
постановил утвердить Завспягппя 
AfipaSm Павловича первьм замес
тителем !{доодч>го Комиссара тя
желой промышленности.

(ТАСС).
mu

.* -пу—

*11*И Ч т <1 «ж6н*П .теме/ 
t*B  колхозе „Лебедь" (Исилькульского района, Омской обл.) 

хорошо организовано общественное питание колхозников в чис
той, светлой колхозной столовой.

НА СНИМ КЕ: колхозники обедвют.

„ С т а л и н е ц — п я т ь "

Новый мощный номбайн

На Ростовском заводе «Рост- «ЧТЗ».. «Сталпноц-5» будет иметь 
сельмага» началось строительство захват 35 футов и работать на

День вошек родины
Президиум ЦИК Союза ССР ут

вердил Конторовича С. И, и Кар
манову Е. Г. заместителями Народ 
ного Комиссара здравоохранения 
Союза ССР. **I *

Президиум ВЦ И К освободил Ка 
минского Г. Н. от обязанностей 
Народного Комиссара здравоохра 
нения РиФСР.

•Л
Президиум ВЦ И К назначил Сер 

геева Я. Г. Народным Комиссаром 
здравоохранения РСФСР.

Л
Г  Б  Воронежской области к весен 
нему севу организуется 250 жем- 
ских тракторных бригад. Ордено
носка Шишевской МТС (Бобров
ский район) Тимашева организо
вала шесть новых тракторных от
рядов. Она выдвинута инструкто
ром женских тракторных отрядов.

нового мощного комбайна «Стали повышенных скоростях. У него бу росс и й с ко го Р о б ч-д и ней и™ Т у  ров

ных больных и 200-тысяч амбула
торных больных.

(ТЯСС).

Обсуждают 
постановление 

крайномаvfOiu-пТн й п г . а т и ^ ' ' . >i
17 марта члены колхоза „До

лой засуха “ (г. Абакан) еще 
раз тщательно обсудили устав 
сельскохозяйственной артели 
и постановление крайкома 
партии, вскрывающее нару
шения устава в колхозах и 
намечающее меры к исправ
лению недостатков.

Помещение правления кол
хоза была переполнено наро
дом. Все колхозники с внима
нием слушали зачитку уста
ва по пунктам и раз‘яснение 
докладчика. Выступавшие в 
прениях отмечали отдельные 
нарушения трудовой дисцип
лины, говорили о том, что в 
колхозе*до сих пор нет крас
ного уголка, а отсюда массо
вая политическая работа ере*» 
ди членов колхоза отстает. 
В  колхозе имеются случаи 
несвоевременной выплаты, ава
нсов и другие недостатки, 
являющиеся, по существу, на
рушением устава.

В  принятом решении кол
хозники единодушно одобри
ли указание газеты„Правда“ 
и постановления крайкома 
партии, на необходимость 
развертывания самокритики, 
усиления общественной ак- 
активности всех членов сель
хозартели, на строгое соблю
дение сталинского устава кол
хозной жизни. На собрании 
была избрана комиссия для 
проверки готовности колхоз 
ных бригад к весеннему севу.

вагин

П р о д а ж а  хлеба 
в сельпо

I.U \ ; I I
10 колхоаников сельховартел и

«Чахсы-Хоных», Усть-Абаканского 
района, и порядке хлебоаакупа 
продали Усть-Абаканскому сельПО 
7286 килограмм хлеба, полученно 
го по трудодням мз колхоза при 
распределенки доходов ва 1936 
год.

Среди них колхозник 3. Н. Не 
китмн продал 845 килограмм я 
купил себе велосипед. Колхозник 
тов. Бнркольцев продал 780 ки
лограмм, ои токе купил себе вело 
сипед. Колхозники т. т. Домояа- 
ков и Тугарин, продавшие по 
700 700 клгр. хлеба, на выручен 
ные деньги купили мануфактуры 
и катанки.

Всего 16 колхозников на выру 
чевные от продави хлеба даньгм 
купили 3 велосипеда, семь^пар 
катанок и много мануфактуры.

Толмачев,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О В Е Т С М Я
ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ОБЛИСПОЛКОМА

Утреннее заседание пленума Ха Iбаню, требуются большие средст|где яикет до CC00 населения, 
касского областного исполнитель ва на развитие жилищно-комму Тов.Тутатчикова (председательо п т  влипмтч 1О wunm I — -------------------- * — '  v *
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З а б о т а  о  р я д о в о м  
ч л е н е  п а р т и и
( П е р е д о в а я  „ П р а в д ы а  з а  1 3  м а р т а )

На первом с'езде колхозников 
ударников товарищ Сталии, кри 
тикуя зазнайство и кичливость 
некоторых деревенских комму
нистов, отгородившихся от бес* 
партийных, сказал:

„Н е следует забывать, что  пар 
тийные не падают с неба...Среди 
нас, старых большевиков, най- 
дется немало людей, которые 
работают в  партии лет 20-30. Я  
ведь мы  сами были когда-то то 
ж е  беспартийными. Что было  
б ы  с нами, если бы  лет 20-30 
тому назад стали, помыкать н а 
ми тогдашние партийцы и не 
стали бы  допускать и партии? 
Возможно, что мы  были бы  тог 
да отдалены от партии на ряд 
лет. Л ведь м ы , старые больше  
вики ,—не последние люди, то
варищ и1*.

Эти бичующ ие слова товарн- 
1да Сталина по адресу потеряв- 
'лих скромность большевиков.

Но дело не только в тов. Пер
чике. Бездушное отношение к 
рядовым членам партии, прямое 
нарушение ясных указаний Цен
трального Комитета о пассивных 
были допущ ены во многих пар
тийных организациях. Это свиде 
тельствует о том, что многие пар 
тийные руководители страдают, 
отсутствием большевистского 
внимания к людям, членам пар
тии. М ежду тем индивидуальный  
подход к  людям— главное в . на
шей организационной рабоУё, 

Д ве крайности допускаются в от 
ношении и рядовым членам пар 
тни там, где о нх судьбе не за
ботятся.

Г Д Е  Н Е Т  С А М О К Р И Т И К И ,  Т А М  
Н А Р У Ш А Ю Т  К О Л Х О З Н Ы Й  У С Т А В
Еще в мае 1936 года по нас нов артели, где утверждался 

тоянию прибывшего уполномо1 отчет правления за 1936 хо- 
ченного Крайкома ВКП(б) зяйственный год. На собра-
т*. Парамонова в колхозе .Но 
вый путь11 было проведено 
общее собрание членов сель 
хозартели, в повестке дня ко
торого стоял вопрос о прове
дении в жизнь устава сельхоа 
артели.

Критика колхозников (за
жим которой со стороны прав 
ления был на всем протяже-

днться под формуляр, эти не 
были „пассивными".

Конечно, каж ды й член партии 
и каж ды й кандидат должны 
знать программу партии и важ 
нейшие ее решения. Но нельзя 
подходить формально к  те*, кто 
еще не успел усвоить полностью нии собрания ; ярко  показала  
это и огулом относить всех к нетерпимое извращ ение  осно  
пассиву, считать балластам. В  вь, колхозной демократии и 
том и заключается роль настоя и„ пУА ,Пвщего большернка-руководителя, сталинского устава колхозов.
чтобы, во-первых, не подходить 
с одинаковой стандартной бюро Большинство колхозников

ющнх, а не отталкивать нх, Цен 
тральный Комитет партии и лич 

Первая крайность—от каж д ого , но товарищ  Сталин неоднократ- 
коммуниста требуют, чтобы он но указывали на этот крупней- 
бы л законченным марксистом, ший недочет в практике наших 
Причем требуют этого часто та-' партийных организаций. В част

кратической меркой ко псем, а на собрании  р ассказы вал и  о 
знать каждого индивидуально, грубом отнош ении членов пра  
а во-вторых, воспитывать отста- вления к  колхозникам .

кие коммунисты, которые сами 
далеко еще не овладели марк
сизмом, хотя н выдают себя за 
стопроцентных марксистов. М еж  

кичащ ихся своей партийностью ДУ тем, основное и главное тре- 
перед беспартийными, мог>т боваиие к члену партии я сн о й  
бы ть с полным основанием, ис-1 четко сформулировано в первом 
пользованы такж е для характе- j параграфе устава партии: „Чле- 
ристнкн сложившихся у некото- И °м  партии считается всякий, 
рых руководителей взглядов иа признающий программу партии, 
рядовых членов партии. Моло- работающий в одной из ее орга 
дой или рядовой член партии в  Иизадий, подчиняющийся поста- 
лредставленин этих лю д ей-это , новлениям партии и уплачиваю  
мол, коммунист второго сорта.

ности, летом 1936 года Централь 
ным Комитетом было сделано

нии присутствовало и? 88 чле 
нов артели только 40, не бы 
ло и самого председателя кол 
хоза т. Ворошилова. Доклад
чиком был член правления. 
Собрание при таком количест 
ве людей было не правомоч 
но, но правление его провело, 
хотя позже отчет колхоза рай 
30 не утвердил.

Следует отметить, что про
изводственные затраты по те
кущему ремонту построек, 
административно хозяйствен
ные и прочие согласно сметы, 
утвержденной при составле
нии годового плана на 1936 
год, перерасходованы. Вместо 
24% рублей израсходовано 
3649 рублей, перерасход вы 
разился в сумме 1123 рублей.

В результате плохой убор
ки хлеба, завершенной с боль 
шими потерями урожая, кол-

—Член правления т Путин- 
цев (он же зав. ОТФ) с нами 
обращается грубо, — расска
зывала колхозница Кудрина,

он незаконно при начисле хозники на трудодень получи 
специальное предупреждение нии в трудовую книжку уре- ли ТОлько 3 килограмма хле- 
партийным организациям о не- зает трудодни, вместо факти- ба. районная комиссия при 
правильном толковании ими то чески заработанных 0,75 запи проверке токов, где произво

ц Ж *  “ вавт только Й'50 труй0аня- пился обмолот (было это в 
"ьиогоfflS Z r !,, « 6 ы £ Т к  Помиио эгого Путинцев раски февоале) обнаружила прямо 
следует учтено. i тает колхозное хозяйство, — в ворохах мякины 250 цент.

I похитил мерлушки и овчины,во доброкачественного зерна.Сле
Пора руководителям партий- врем я стр иж ки  овец  присво- „ у е т  с ка за ть  что  комиссия  ных организаций прекратить пра _ Л1#ЛПГ1 Пг.п.»тппи» Дует сказать , и о  комиссия

ктнку не Индивидуального огуль ил  около полуторых центне- не смогла о п р еаели ть  ф акти
щий членские взносы". Вот чем ного подхода к  членам партии, р о в  ш ерсти.

Естественно логический вывод  
отсюда— раз, мол, рядовой член  
партии, значит не надо занимать 
ся  им, воспитывать его, вовле
кать в работу, подпускать близ- 
но к  руководству партийной ор
ганизацией.

Поступающих тан руководите- 
лей партийных организаций, к 
сожалению, развелось не мало, 
и вред от их действий огромен. 
Ибо так смотреть на рядового 
члена партии, значит помогать 
прежде всего, нашим врагам, 
всем тем, кто стремится нанести 
нам ущерб. Враги достаточно 
искуш ены, чтобы использовать 
в  своих целях любую форму, 
любое проявление бездушного 
отношения одних коммунистов 
и другим в чем бы  это ни выра
ж алось.

На-дяях Комиссия Партийно
го Контроля при Ц К  ВКП (б ) рас
сматривала ш есть апелляций кан 
дидатов на неправильное нсклю  
чение их из партии во время об 
мена партийных документов. 
Трудно представить себе более 
яркие примеры и доказательст
в а  того, до какой степени дошло 
бездушие тех, кто в свое время 
исключил этих товарищей из 
партии! Извращены и нарушены  
были прямые указания Централь 
ного Комитета партии и лично  
товарищ аСталнча о тщательном, 
внимательном рассмотрении при 
чин, почему тот или иной ком
мунист недостаточно активен в  
партийной жизни.

Все  ш есть товарищей—передо 
вы е  квалифицированные рабо
чие, мастера-стахановцы мос
ковских предприятий. Больш ин
ство—молодые товарищи в  воз
расте 25—30 лет, то-есть люди 
выросш ие и получившие воспи 
тайне в советское время.

надо руноводствоваться.

Вторая нрайность в отноше- ’ ход

ческие потери зерна, оставше
Пора восстановить единственно) з а 1935 отчетны й  год б ы ло  гося ещ е  под снегом.

произведено переавансирова- Во время обмолота хлеб воM!V|run I t | / u n i a u t . i  U п WinUUIG* AV̂  л nvnnj 11Л V. I нп - КОНКрвТ t О 4 ГЧ С "
ниях к  рядовому члену партии ный и индивидуальный. Пленум ние колхозников на 1о40 руо зили не веш ан ны м  и сд ачу  на

лей, а неоплачены трудодни складах также производиливы раж ается в следующем: если Ц К  ВКП (б ) осудил практику фор
он провинился в чем-либо, со- мального и бездушно-бюронра-
вершил хотя бы  незначительный тического отношения к  вопросу
проступок, вопрос ставится так: о судьбе отдельных членов пар
оставить его я партии или исклю тин, об исключении ,• из партии
чить? , Предупредительные, вое- коммунистов или восстановлении
питательные меры часто нгнорн исключенных я правах членов и
руются.

Я  почему для первого рйза не 
предупредить товарища, затем 
не поставить на вид? Почему, 
если предупреждение не даст 
положительных результатов, не 
об 'явнть выговора? Почему не 
деть товарищу срок исправить 
ся? Не помогает—перевести б  
кандидаты. Не помогает—пере
вести в сочувствующие.

У  нас часто не лю бят таких во 
спитательных мер, и и этом вто
рая причина почему было наде 
лано много глупостей во время 
проверки и обмена партийных 
документов. З а  малейшие приз 
наки пассивности исключали  
сразу из партии, безусловно пре 
данных людей, а настоящих вра 
гов-троцкнетов тем временем не 
^амечалн. Эти-то умели подла-

кандидатов партии.

В нашей партии два миллиона 
членов и кандидатов партии. Но 
рассуждения, подобные тому, 
что партия обойдется, мол, и 
без сотни или тысячи исключен 
ных номмунистов, в партий оста 
лось де больш е—антипартийные 
рассуждения. Они на-руку толь 
ко нашим недругам

Партийные организации обяза 
ны проявлять максимум осто 
рожности и товарищеской забо
ты  при решении вопроса об ис
ключении из партии или восста 
новленнн исключенных в пра
вах членов партии. Этого требу
ет ЦК ВКП (б ), этого требует то
варищ  Сталин.

колхозникам на 6666 рублей, без веса. Контроля при обмо- 
Много недовольства выкла- лоте не было Можно с уве- 

дывали колхозники на том ренностью сказать, что клас- 
собрании бысказыЕания их совый враг этими слабыми 
добросовестно в протокол за местами пользовался и не 
писал секретарь собрания. Но один центнер зернаа ушел в 
правление колхоза свой „ап- чужие руки, 
министраторский стиль" в ру- Дебиторская задолженность, 
ководстве не изменило, не тянущаяся с 1934 года, 
сделало нужных выводов из составляет весьма внушитель 
решения общего собрания кол ную цифру — 28206 рублей, 
хозников. Эго нарушило фактически за

Основная масса колхозни- проектированную денежную 
ков до сих пор не знает уста оплату на трудодень и он 
ва сельхозартели потоку, что вместо 2 рублей стоил только 
с ними никто не работает.Но 1 рубль 40 копеек. Вот крат 
колхозники хорошо разбира- кий перечень фактов, доказы

хорошем вающий, что правление кол- 
ценить и хоза не сделало выводов из 
руковод- указании и критики колхозни 

ков и продолжает нарушать

Сделать клуб культурным 
учреждением

ются в плохом и 
руководстве, умеют 
хорошее, и плохое 
стао.

В феврале этого года сос- устав сельхозартели, 
тоялось общее собрание чле Г. Штерн.

Уже неоднократно в газете пи
сали о неудовлетворительной ра
боте клубов в нашей области, вто 
подтверждается поступающими в

о- ириИ1П|1и1,и редакцию письмами рабочих иЗа что исключили этих людей нолхозниипп.
из партии? Какие основания бы  
лн у Дзержинского районного 
комитета партии отнести этих, 
безусловно преданных товари
щей к  „пассиву", лицам, „не оп 
равдавшнм доверия партии"?

Один из них не посетил, 
зыввется

ока-

колхозников.

Тов. Изосимин пишет о Боград- 
ском районном клубе; читаль
ни при клубе нет, газет и журна
лов нет. Имеющийся массовик ни
какой культурно-просветительной 
работы не проводит. В  результате 
молодежи негде проводить сво-
б °Д н°е  от работы время, разви кружка. Другой пропустил, буд na(»TPg «Опмгпнртиг). 

то бы по неуважительным при
чинам, несколько партийных соб Из прииска Кизасс, Таштыпско

го района, автор „Знакомый" пи
шет о том, что в клубе никакой

за все время не имел нн одного 
замечания.

раний. Третий-опоздал на ме
сяц  с  уплатой членских взно
сов... Я  товарищ  этот, кстати * ультурн0й работы Нет. Докладов.
ет^н^том1 гяш м ^ чяп о м  * ЛеКЦИЙ’ крУЖкоВ °Й Работы, поста-ет на том самом заводе, где его новок рабочие не видят. Бывают
исключили: из, партии, и нн разу Q клуб?  вечера с однообразными

надоевшими танцами. При клубе 
имеются лынф, но они не исполь- 

Комнссия Партийного Контро- зуются, целую зиму лежат, пото- 
ля восстановила этих товарищей му что инструктор физкультуры 
в кандидатах партии. Комиссия ничего не делает, 
об 'явила, кроме того, выговор |

Тов. Бад из колхоза имени Ка
линина пишет, что в колхозе 

неплохой клуб, но его 
никто не ремонтирует, нет печей. 
Вместо того, чтобы клуб привести

НОВЫЕ КАДРЫ АКТИВА
20 января текущего года при за свой счет, з-тдержав при это* 

Хаваг/ской опытной станция на- выдачу зарплаты своим рабочим я 
мечалось проюости курсы оаведую специалистам- 
щих хат-лябораторпй. Кшооах курсы проведатг. Ш 27 чело- 
были дапы установки к 15 яняа- дек 6 закончили на отлично, 11) 
ря откомандировать на курсы лю хороша н остальные удовлетвори- 
дой, обеспечив их продуктами, телыи).
Председатели колхозов халатшот
неслись к этому. К  15 января Это показывает, что отдельные 
прибыло всего 4 человека, а ос- руководители колхозов по попили 
тальные прибывали до 18 феора- важности борьбы за надры сель- 
ля. Полошена'их пе была обеспе- ского хозяйства. Раз’охавшимся 
пена ни продуктами, ли деньга- по местам курсантам нужно ока- 
ми. Поэтому Хакасской опытной згпъ всемерную помощь и поддер 
станции пришлось содержать их жку. П. Манжуга».

Бпрошты йорствуют
В  опубликованной заметке в  на-{соответствующее раз"яснение мы 

шей газете от 14 марта под заго- сразу-же оформили нужные доку- 
ловкон „Волокита" отмечались | менты и вместе с заявлениями на- 
факты бездушно-бюрократи^ско- правили в органы ЗАГС. Прошлэ

б месяцев, но мы не только не по 
лучили пособий,а даже не з^аем, 
где наши документы, т. к. на не-

комнатку, рядом с которой нахо
дится правление колхоза, а вече
рами члены правления занимаются 
и мешать им нельзя.

Автор „Знающ ий" из поселка 
Мурты, Таштыпского районк, пи
шет:

„Имеющийся в лосенке клуб и 
красный уголок превращены в 
сборище хулиганов. Во  второй 
половине января рабочие прииска 
Мамот, Пимонов П. и другие приш
ли в клуб пьяными и организова
ли там драку, ранив финским но
жом рабочего тов. Сечкова. Хули
ган Солдатов тоже явился в ‘клуб 
пьяным, учинил там дебош, и из- рей—колхозниц о том, что они 
бил девушку-работницу тов. Ки- ® течении 6 месяцев не могут до- 
Р - И Н У  теперь .  клуб молодежь j

сейчас они даже не знают, где на

го отношения к жалобам трудя
щихся со стороны органов ЗАГС .

15 марта в редакцию вновь пос
тупила жалоба многодетных мате

проводившему обмен партийных 
документов секретарю Дзержин  
ского районного комитета партии 
Перчику за проявленное им фор иместся 
мально-бюрократическое отно
шений к  преданным людям и

Г МГ Т Л- Р™ „И & S S S  = "<*«<•« от;— — --- под общежитие. Избпвсе дела исключенных из пар> 
тии по мотивам пассивности.

дало его 
I читальня

почти не ходит, а его постоянны 
ми посетителями стали хулиганы".

Терпимо ли дальше такое поло
жение снашими сельскими, район 
ными и приисковыми клубами? 
Понятно, нетерпимо. Советские 
органы обязаны решительно по
вернуться лицом к клубам и органи 
зовать там работу так, чтобы тру
дящиеся массы каждодневно мог
ли проводить свое свободное от

ходятся
тами.

их заявления с докумен-

Вот что, например, пишут в своем 
письме в редакцию колхозницы — 
„М ы колхозницы колхоза ^ п я ти 
летка*, Бейского района, Кравчен
ко Степанида, Ткаченко Матрена,

однократные запросы в ЗА ГС  нам 
не отвечают.

Просим редакцию помочь нам 
разыскать наши документы и по
советовать, куда мы должны даль
ше обратиться'.

Волокита в органзх ЗАГС дош
ла до такой степени, что жалоб
щики не только не могут добить
ся результатов, но даже теряют 
всякие следы поданных ими заяв
лений.

Спрашивается, до каких вор бу 
дет продолжаться такое бездуш-

вселена в небольшую ] работы время культурно и весело.

Волошина Ольга и Шандро Ма-!ное. барско-пренебрежительное 
рия, согласно постановления на* отн «шеНиё к жалобам и письмам 
шей портим и правительства, как трудящихся? До каких пор нару- 
многодетные матери обратились шители постановлений пленуме 
в свой сельсовет за раз''яснением, Комиссии Советского Контроля и 
как и что нужно сдепать для того, Ц К нашей партии будут оставать- 
ктобы получить пособие. Получив ся безнаказанными? Г. Ш естак.



с W\ П а р т с т р о и т е л ь с т в о

Н Е  Н А Р У Ш А Т Ь  Р Е Ш Е Н И Й  
Ф Е В Р А Л Ь С К О Г О  П Л Е Н У М А  Ц К  В К П ( б )

По ВЫП0Л1ГСЙИЮ ВСОХ ХОЗЯЙСТ- 
венио - политических задач Сара 
динскпй район — ©дин из отста
лых районов Хашяйпг. Цричпны 
такой нетерпимой работы кроют- 
ся, прежде всег<\ и разложении 
руковотоле# районных партий
ных и советских органов.

Взял  хотя бы устав сельскохо 
ляйствентй артели. Грубей inne 
«го извращения нвилнст, реэульта 
той того, чго райком- партии и 
райисполком жг m  нот}- не инте
ресовались том. чтобы по-настоя
щему, по - большевистски t-ынол 
яялпсь все требовал и я этого ос
новного закона колхозной гкпзни. 
Да и не могли осуществлять ото 
люди, вставите на путь беспро
будного пьянства (бывший секре
тарь райкома Никифоров) и, тем 
более., троцкистски© выродки тп

мунисты чет!.фех самостоятелт,- 
пых производственных единиц. 

Факты грубейшего нарушмгпя

ло грубо нарушено решение фев
ральского пленума ЦК ИКП(б). 

РК партии получил но радио ре■ * • • l  I ... ....... — " v r wOMV |'v
устава партии имелись при пере- пгенпе пленума ЦК. Вместо того, 
водо кандидатов в члены партии, (чтобы тщательней изучать это 
а также и при приеме рабочих в важнейшее решение врид. секре

таря райкома тов. Никифорова 
Ф. С1., и присутствовавший .там 
явструкгор обкома партии т. Ша-
равин решили показать свою де-
ловнтосп. и бьгп. передовиками в 
реализации этого документа. По 
их инициатив© в парторганиза
ции ‘«Улус Сарала» выборы нарт

группы сочувствующих. Напри
мер, завхоз Веронадождпнского
рудника тов. Ього .юбов кан
дидат партии о 1932 г., перевод 
ди-тя в члены партии как слу жа 
щий, но рекомендаций у пего бы 
ло три, тогда* как он пх должеп 
был тгеть пять от членов пар
тии с 10 летним партстажем. Кро ’орга были проведены при тайном
мо этого тов. Бо1х>любов непра
вильно заполнил анкету, а в ав
тобиографии упустил ряд фактов 
и дат, характеризующих его про
шлую производственную деятель
ность.

В парторганизациях Андреевт>w uir, хрицши п tvUO  ̂ ТИ* 1------т* ---
на бывшего продрика Шкирова. Го рудника и Копьевского молмя-

Нв только Нтяфоров, по и ряд <’ос’овхоза нарушатся устав пар-
Другпх руководящих работников 71171 Црлоно в группу сочувст
Саралгнгкого району встали на дующих. первой в группу
путь бытового разложения. £то 
'Привело к Kpyrortoff поруке, к за
жиму критики, к притуплению 
партийной бдительности, а в от
дельных звеньях к открытой за
щите и укрывательству троцкп- 
АГГСКИХ подонков.

Ведь что свигг пысчуплепне 
.парторга Центрального золотонп- 
влека тел,ного завода̂  Борина, ко

Т о в .  С у х а ч е в  н а  15 д н е й  р а н ь ш е  
в ы п о л н и л  в з я т о е  о б я з а т е л ь с т в о

В пвсьно секретарю областно
го вомштота ВКЩб) тов. Кубасо
ву и председателю областного ис 
полнительного комитета тов. Торо- 
сову лучввст-тысячник ич Сон
ского лесокомбината тов. Сухачев 
Г. А. сообщает:

..Взятое мною обиаатоиьство 
авготовить 31 овзон 5 тыс. 
кбм. выполнено раньше срока 
на 15 дней. Я призываю всех 
лесорубов нашей области после 
доввть моему примеру.

Г. СУХАЧЕВ-.

Некоторые итоги второго 
стахановского декаднииа в весу

голосовании.
Несмотря на то, что пленум ЦК j 

ВКЩб) указал па имеющиеся гру' 
бейшпо нарушения устава партии 
и внутрипартийной демократии 
здесь тайное голосование было 
проведено бее предварительного 
обсуждения выдвигаемых кандпда 
,тур.

Эти .крупнейшее извращения и 
нарушения партийных решений 
пшетельстнуют о том, что пар
тийное руководство, возглавляе-

------X  I----------------1

способным по-большевистски вы
полнять партийные эешенип. И, 
паконоц, это свидетельствует о по

М ы  будем ч т и т ь  п ам ять  Ген ы
12 марта б нашем отряде 

имени Орджоникидзе при 
Вершино — Биджинской на
чальной школе, Усть-Абакан-

их. Но он не успел этого сде
лать. Гнусные, враги убили 
смелого пионера.

Мы все, как один, требуем

_____ . „ _  . со
чувствующих прюшиалпсь люди, 
имеющие всего одну рекоменда
цию, а в Копьевской парторгаии- _______  Г<1____„ ____ _________
оацип при приеме в группу сочув ] мое ране© бывшим секретагрем Ни 
ствуюших совершенно ие обраща- кпфоровым, стало совершенно не 
лось внпиания на правильность 
заполнения биографических дап-
ных. ......... . . .  ___ __________ _______

Неподготовленной пришла Сара торо вкуса к партийной работо, о 
.4nr̂ r,vd ,ш,мит, пи- лютскал парторганизация к отче- притуплении партийной бдите.ть- 

чторый уж© после, исключения па там и выборам шгрторганов. В пе "ос-тп к от'явленным врагам пар- 
партии троцкиста Лебедева созвал рвые дни по вине райкома партии т,,я_—  тооцкистнм. Это говорит о 
коммунистов и сказал, чтобы онн отчетно - выборные собрания бы необходимости коренного оздоров
ив говорили рабочим завода об ли сорваны в трех первичных -тепля партийного руководства в 
этом враге партии? II это кое на парторганнзапиях . А после этого СаралиискОм районе, 
кого подействовало. Коммунист в отдельных парторганизациях бы ' Н. Климов.
Швецов и инаггоор Жалонкин на 
рабочих собраниях выступали в 
лащиту Лебедева. Несмотря па 
вс© свои старания ходатаи по де
лам троцкиста получили на этих 
•собраниях решительный Отпор.

Нашлись подс<яшо адвокаты и 
в первичной парторганизации Са- 
ралгш ского райисполкома. Здесь 
•окутались коммунисты, для кото- 
.'рф исключение иа рядов партии 
троцкиста Шкирова и разложив
шегося окопчательпо Никифорова 
Л5ыло очень ножелателлшм. Пе 
случайно ж© в пх защиту высту- 

'ш л  на партсобрании член партии 
Сухопаров, котгфый заявил, что 
"ОН «и© наблюлал» троцкизма в 
до ятел,пости Шкирова.

Но кто такой Сухопаров и спо
собен ли оп вообще «наблюдать»
-троцкистскую деятельность? Сухо 
паров» также потерял облик ком
муниста. Недавно оп оставил свою 
<3еспомощную жену и двух малень 
ких детей, женился иа бывшей 
куЛаяке, погасил с© тысячную ра 
©трату, по тут же сам, работая н 

'полотопродспабе, растратил госу
дарственных гре-иств в два раза 
большее Отсюда становится впол
не понятным, что такой, о позво- 

'Ления сказать, «коммунист» спо
собен приносить только вред для 

•партии. * ! .i;
Прптуплепие партийной бдптель 

пости, отсутствие самокритики 
ярилело к организации групповых 
пьянок, к морально . бытовому 
радложетпо отдельных ч.топовпар 
тип, к небьшяой запущенности 
партийной рабатьг в ряде первнч- 
яых парторгаотзацпй, к грубей- 
xniw нарушениям- внутрипартий
ной демократия и устава партии 
Ti построошш перв1пных п«трторга 
■сшзаций.

Например, вс© коммунисты кол 
ходов, объединяемых Оракской 

, ЗГГС-, состоят в .тв\'х первшгшлх 
•организациях тогда, как . здесь 
•можно было бы создать три устав 
ных першпных орпшнзацшг, од- 
пу партийно-шмсомольскую груп
пу и шесть человек по уставу 
иартшг должны оставаться р кол 
:хозах на положении 1£оммуннстов- 
одпиочек. Точно такие© поправил. 
m  создан и партком первичной

Па вторую стахановскую дека
ду областной исполнителып.!й ко 
митет 25 февратя утвердил коп- 
трольную цифру лесозаготовок 
для }М1Ждого района в отдельно
сти с том, чтобы это задание в , 
двухдневный срок довести до каж , 
дого сельсовета и колхоза. Эго 
меропрнптио должны были возгла 
нить в первую очередь советские 
органы и партийные организации, 
так как оно было направлено 
всецело на скорейшее заверше
нно плана лесозаготовок в нашей 
облает

На деле получилась иная картп 
на. Если ноять отдльпые итоги за 
вторую стая;шовскую декаду по 
каждому району, то получается
следующее: Яскизский ра ’̂ом дол
жен заготовить 35 тысяч кубом от 
ров, подвелти 35 тысяч кубомет
ров. Фактически заготовлено 8 
тыс. 373 кбм. и подвезено 10 
тыс. 548 кбм. Вместо 500 лесо
рубов и 583 лошадей, работало 

, только 143 лосоруба и 330 лоша 
дей. Ещо хуже обстой дело в 
J аштыпеком районе. По заданию 
за стахановскую декаду там пуж 
по было заготовит!, 28 тыс.. кбм., 
а заготовлепо только 5290 кбя. 
Ио подвозке задание недовыпол
нено на 17995 кбм. В этом райо 
не вместо уве/ппотгия количества 
лесорубов с 12! человека до 400 

,чел. работало ла декаду 115, ло
шадей работало 211 вместо 250.

Отважный пионер ГЕН Я  Щ УКИ Н  Убит врагами народа—троцкис
тами 2 февраля 1937 г. на ст Шира Хакасской области.

Рисунок К. Семенова, сделанный по фотографии, которую Гена 
подарил своему товарищу Вене Понамареву в последний день 
жизни*

ского района, состоялся пио
нерский сбор, посвященный 
памяти отважного пионера 
Гены Щукина.

Доклад о зверском убийст
ве Гены Щукина врагами на
рода сделал пионер Вася Бз- 
бошпн. С глубокой ненавис
тью к ьрагам народа мы ветре 
тили эго сообщение. Троц
кисты готовили новое прес*

г----- тупление против нашей роди*
парторгазпюации Саралпнской гид ны. Стойкий ленинец Гена 
ростанции, в которую входят кои Щукин решил разоблачить

расстрелять убийц.
Мы всегда б/дем чгить па

мять Гены Щ/кина, как сме
лого, преданного своей роди- 
нз пионера.

Пионеры: \
Тугужеков Ефим, 
Бабоцын Вася,
Орешков Митя, 
Толоконников Вася, 
Сургутская Вера,
Факина Рая,
Ананьева Соня, 
Тугужеков Паша.

Но лучше и н Усть - Абакан
ском, и » Боградском, и в Сара- 
линском районах. IV Боградском 
районе для выполнения декадного 
.лазания по заготовке 23 тыс. 
ком., по подвозк© 14 тыс. кбм. на 
до бы.то иметь 350 лесорубов и 
250 лошапей Фактитески ряботп- 
ло в стахановскую декаду 146 ле 
сорубов и 131 лошадь.. Это ре
зультат том, что райисполком не 
позаботился выслать добавочно 
рабочой и тягловой силы. Недо
выполнено, таким образом, Боград 
екпм районом заданно ио заготов 
ко на 18456 кбм., но подвозке 
па 9557 кбм., а по тлвозко вне 
сто 4 с половиной тыс. кбм. ьы- 
(Везено то.п.ко 595 кби.

И с к л ю ч и т е  л ь  но без 
ответственно подошли к это
му вопросу председатель Бейско
го райисполкома Воюц и председа 
тель Шнрипского райисполкома 
•Тарханов. 1>‘ Бсйском райопо по 
заготовке леса план педов1»шол- 
1*>и на 30 тыс. 150 кбм., по бы  
возк© па 35 тьге. 724 кбм.. Шп- 
ринский район должен заготовить 

'12 тыс. кбм., фактически загото
вил 1382 кбм. По подвозке вме
сто 10 тыс. кбм. подвезено 320(1 
кбм. Надо отметить, что в  этом 
.район© вместо 240 лесорубов ра
ботало тол,ко 29.

Как видно, районные руководи 
те.тн столь важно© моропрпятна 
целиком подчинили самотеку, пн- 
кто из mix но почувствовал от- 

, петстпенность, которая стояла но 
; род ними во тп-орой стахановской 
декадо. Эта безответственность и 
наплевательское отношение к ле 
созаготовкам jij)inie.TH к срыву вто 
рого стахаповского декадника.

Упорпо оюдчали о втором ста- 
ханонском декаднике районные га

зеты: Боградская •— «Большеви
стский пуп,» (редактор т.. Эрвяк) 
н Бейская — «Сталинец» (редак
тор т. Морозов).

Оредн колхозн1шов, занятых на 
работе в лесу, ие велось ника
кой массовой работы, поэтому 
часть колхозников не ишолняла 
дажо техшпеских порм. Йот, на
пример, в колхозе «По завопит 
Н.тьнча», Боградсмгб района (бря 
гадир Сибире1сов), чюзчтп; Федотен 
ко -Васн.тиЙ выполнял в день про 
илводственпо© задание не свъппо 
54 ироц., возчш; Ц\-рупа Артем 
вьпюлняет только половину нор
мы. На раскряжевке древесины 
ЧЧ»мичев Иван и Садовская Евдо 
кия при норме в 28 кбм. иа пару, 
вырабагавают по в кбм., рзскр? 
жевшики Чигунова и Голощапова 
4 и 5 марта пненпую норму вы
полнив на 15 проц.

Бригадир этого колхоза с 8 но 
11 марта уехал на ст. Г>»н длл 
покупки села, но ше самом деле 
пропьянствовал, растратил деньги, 
а сена не купил, из-за чего лошади 

‘ целую ночь простояли без корма.
Колхоз пик и колхоза им. Кали

нина, У-Абаканского района, Кур 
батоЬ Навел 1 марта дал 5 кбм. вме 
сто. нормы 0,Г> кбм., возчик Ши
рин вывозит 5 кубометров, тог
да как на этой же лошади дру
гие возчики вывозят по <12 кбм.

Па самих лесозаготовительных 
участках руководители грубо под
ходят ii Boujmcy о закреплении 
кадров. Вот, например, факт, сви 
детел,ствующий об этом, та]; на 
зываемом «подходе». Переходя к 
работе во вторую стахановскую 
декаду прораб участка Кискач По 
л ежа ев вызвал председателя кол
хоза '(Красная Согра» т. Фи.тато 
ва и заявил: «Тьг должен со ow> 
ой бригадой остаться на лесозаго 
товках до 20 марта, есть офнциа 
льноо распоряжежю У-Абаканск« 
го райисполкома». Т. Филатов нэ 
подчинился этому распоряжению 
и бршмду подвозчши)» отправил 
домой потому, что плаи по дого
вору с леспромхозом был уже вы 
полнен.. Позднее оказалось, что 
ншеакото распоряжения из райио 
полюма пе было. Однако, прораб 
Полежаев со своими десятниками 
составил на той. Филатова акт и 
обвтшл его в разложении рабо
ты на лесозаготовках.

Красных уголков ни на одном 
участие «йюрудовано не ■гыло, не
смотря па то, что. об этих фак
тах неоднократно сообщалось в 
печати. Читки газет в бригадах 
ио организованы, газеты дос-тав- 
ляютоя на пункты с большим ©по 
зданием. Заключенные договоры 
па социалистическое соревнова- 
’нно не проверялись.

Й резу.тьтате всех этих беооб- 
разнй план второго стахановско
го декадника оказался невыпол
ненным.

Руководители районов должны 
сделать из этого соответствую
щие выводы, понять, под какой 
угрозой находится план лесозаго
товок. В ближайшие дни необхо
димо послать в лес требуемую
рабочую силу для того, чтобы 
план лесозаготовок выполнить.

г* ^ Г. Кожуховский.

Т Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

m i № W  ШШШвШ, ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ОБЛИСПОЛКОМА
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Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и
Республиканские войска разви- 

ьают успешные операции на гва
далахарском фрбнте. Продолжая 
наступление на Бриуэгу (ватный  
стратегический пункт в 30 клм.от 
Гвадалахары) республиканцы про
двинулись вперед на четыре кило* 
меТра и заняли несколько дере- 

'вень. Бриуэга оставлена мятежни
ками.

Посетивший гвадалахарский
« роит министр общественных ра 

от испанского правительства Хуст 
дает высокую оценку морального 
состояния бойцов республикан
ских войск.

На 2том фронте продолжается 
переход солдат мятежников на 
сторону республиканцев, 17 марта 
перешли 19 итальянских солдат и 
два итальянских офицера. Некото
рые переходят с полным воору
жением, один явился с пулеметом.

Корреспонденты английских га
зет, находящиеся в Испании, бесе 
довали с пленными итальянскими 
солдатами. Все пленные указы
вают, что их записали .доброволь
цами- для службы в Абиссинии, 
но отправили в Испанию. Многие

из них жаловались на то, что хотя 
итальянское правительство обе
щало платить их родным 20 лир 
в день, однако, родные ничего не 
получили. Никто из пленных не 
говорит по испански и они не со
прикасались с испанскими офи
церами. Их части целиком состояли 
из итальянцев. Один йз итальян
цев, по фамилии Тонелли, заявил: 
„Наши итальянские офицеры при
зывали нас итти вперед во имя 
фашизма и Муссолини. Однако яо 
время боя 12 мартп они обрати
лись в бегство и оставили нас вы
держивать всю тяжесть атаки".

На фронте реки Харамы прави* 
тельственные войска отбили ряд 
атан. В  Университетском городке 
республиканцы взорвали несколь
ко мин под зданием клинического 
института. ✓

На арагонском фронте 17 марта 
после большой артиллерийской 
подготовки мягежнини атаковали 
позицию республиканцев к югу от 
Тардиенты. После трехчасового 
боя мятежники были отброшены 
и понесли большие потери.

(ТЯСС)-

НАПИТАН *•* *

(О Б З О Р  П И С ЕМ )

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
(И з  письма из Мадрида)

В кучно писем, лежащих -на 
столико перед моей госпитальной 
иоШшй. —  бегло исписанный ли 
сток. Эго —  «боевой рапорт» мо 
его старого друга Тиля.

Вот, что он пишет:
* Привет. приятель! Я собирал

ся написать тебе сейчас же, йог 
ло первого моего «боевого крице 
кия», но эти «крещения» стали 
очень часто повторяться. Тяжело 
пришлось нам в первые дпп, и 
особенно тяжелым было мое «бо 
евое крещение».

Наш аародром жил напряжен
ной жизнью. Для постороннего па 
блодателя все показалось бы 
здесь очень обычным. Вернее, по 
сторонний глаз ничего бы не за 
метил. Аэродром был мертв 
Жизнь кипела где-то внутри, в 
ангарах. В них наготове стояли 
20 наших истребителей.

Ожидалась бомбежка, и мы ре 
шили проучить заморских гостей 
к отбить у них охоту бомбпть 
беззащитное население. Сидя в 
аппаратах, мы с секунды на се- 
кунду ожидали приказа. Все было, 
готово к взлету*. Были рассчита
ны каждый миллиметр и каждое 
мгновение.

И вот получаем условный вы
зов: «Всо в воздух! Йраг с юго- 
востока!*. .

Я  оторвался в первом звене, 
лег на курс и спустя 10 минут 

.полета увидел над городом иомен 
кие «Юнкерсы* и «Гейнкелн». 
Они бомбили рабочие кварталы.

Наше звоно оторвалось от эс
кадрильи.. Командир звена подал 
сигнал, п через несколько секунд
вся эскадрилья былп в с оре и мы
ireajircb на «Гейнкелей».

Бой протекал молппосно. Сорок 
«Гейнкелей» повернулись в на

шу сторону. Целей было так мно 
• го, что я вол огонь из всех пЬл<| 
женнй и ио всо стороны. Нисколь
ко ра:» мне казалось, что столкно

I воине с противником неминуемо, 
j Первый 'натиск -приземлил четы 
рех «ГейикелеЛ». Преимуществен 
но в скорости н маневренности 
наших машин и в личных качеет 
вах наших летчиков стало очевпд 
ным в первые же минуты бон. 
1 аньше всех ого преимущество 
заметили «Ь-нкерсы». Они сейчас 
жо пошли вниз и—наутек. «Гейн 
келн», но выдержан боя, тоже ио 
вернули назад. И выбрал себе од 
ного Ганса», вцепился ому в 
хвост и щедро провожал его пу
леметными трелями. Он не выдёр 
жал угощении и камнем пошел 
«низ. Я ого и в  штопоре прово
дил ешо метров двести, пока не 
убедился, что «Гейнкелю» —  ка
пут. >

Вверху уже ire кончалось К 
пяти (вместо с моим) сбитым 
«Гейнкелям» прибавилось еще
три Остальные удирали изо всех
сил. /Успели убраться и «Юпкер- 
сы».

Жаль, что запретный рубеж не 
Дал нам возможности проводить 
эту банду до их разбойничьего 
гнезда.

В этом бою мы но потеряли ни 
одной машины.

Па своем вихре я нашел нес
колько дырочек и отметил их. как 
результат первого моего ««боевого 
крещения».

Привет тебе. Напишу в следу
ющий антракт, если он будет та 
кии 'же продо.гллггельным, инк се
годняшний. Сейчас иду опять в 
свою «виллу’» и буду стоять как 
мы здесь говорим, «на току».

Твой Тиль*.

В Лондонском комитете
16 марта в Лондоне возобнови i национальная бригада быстро до- 

лмсь работы подкомиссии при поднялась подлинными доброволь- 
предоедатеде международного во (нами. Сев час на стороне Франко
ммтета по невмешательству в 
дела Испании. В порядке дня за 
седания стоял плав дальнейших 
работ комитета.

Председатель комитета лорд 
Плимут от имеви английского 
правительства заявил, что важ 
нейшей задаче! иомитета после 
установления плава контроля яв 
ляетея авакуация из Испании 
жностранцев, принимавших учас 
тие в военных действиях. Это 
заявление было единодушно под 
держано представителями СССР, 
Франции, Бельгии, Чехословакии 
м Швеции.

Около двух месяцев тому нааад 
Германия и Италия в нотах, вд 
ресоввнвых английскому прави 
тельству, сами подняли вопрос об 
•вакуааии нв Испании «волонте
ров». Но тогда итальянских м гер
манских войск в Испании было 
еще сравнительно надо, а нвтер-

ммются по меньшей мере 18 ты 
сяч итальянских и 30 тысяч герман 
ских войск. Поэтому во Италия 
нн Германия не хотят теперь еды 
тать об ткуацйи „волонтеров“.

Представитель Германии Риб
бентроп заявил, что он отказы
вается обсуждать вопрос об вва- 
вуапии .волонтеров*, представи
тель Италии Гранди тотчас же 
присоединился к атому заявлению.

В результате вопрос об авакуа- 
пни иностранных войск с испан
ской территории, благодаря обстру к 
ции фашистских держав, остается 
висеть в воздухе. Новое заседа
ние подкомиссии пока пе назна
чено. (

По сообщению английского агент
ства Рейтер план морского и су
хопутного контроля над граница
ми Испавни войдет • силу 29 
марта. (ТЯСС).

У работников городской бани 
глубоко вкоренилось представле
ние, что „население существует 
для бани". Следуя этому припишу 
они устанавливают в бане сво! 
„порядок", не считаясь ни с за
просами^! с требованиями населе
ния.

Вот что вам пишет т. Дикова:
„В жевском отделении бани чело 

век претерпевает настоящие мы
тарства. Час стоишь в очереди 
у кассы за билетом. Их не дают 
потому, что все тазы заняты. Во 
время продажи билетов давка, каж 
доиу хочется вперед купить билет, 
в раздевалке—очередь за тазамм, 
давка, ругань, каждоиу хочется 
скорее получить таз. Банщики 
успакаивают:

— Вымоются люди, тогда и вы 
пойдете.

Ввезапно доносится шум: „Во
ды в бане вет-. „Когда будет?"— 
спрашивают банщика. «Ч е р е в 
час»— отвечает он спокойно.

В мойке новая очередь у кра
пов. Краны работают плою, вода 
еле течет. Неожиданно гасвет свет. 
В потьиах тычешься куда попало, 
бывает, что обжигаешься о трубы, 
по которым идет кипяток. В пар
ной горит коптилка и виесто пара 
человек прннииает „копчение" и 
рыходит оттуда отравленный с 
головной болью„.

Автор прав. Мы можем доба
вить, что такие же мытарства по
вседневно испытывают клиенты и 
в мужской отделеняи городской 
бани.

Автор „Посетитель- пишет в 
своем письме в редакцию о том, 
что в бане грязно. Одежда скла
дывается на грязные полки, ко
торые гвдимо, пе мылись ни ра 
пу в течение всего года. Скамьи 
в мойке стоят друг от друга близ
ко, брызги поющихся летят во все 

I сторовы. Часто баню посещают 
|больпые кожными болезнями в 
някто им не препятствует. Есть 
случаи, когда теле бани у чело
века тело покрывается сыпью. В 
поликлинике часто врачи спраши
вают больного:

— Не были ли вы в городской 
бане?

имеют место в такие вопиющве 
факты, 14 карта за прилавком 

| банщика в червой измусоленной 
спецовке оказался кочегар. На его 
лппе блестели только белкв глаз 
и зубы. Руки были как уголь 

.червые. Оказалось, что банщик 
I заболел, а на его место поставили 
кочегара, который целую сиену 
привимал белье и выдавал тазы.

В втот же день в бане не ока
залось каменного угля и она отап 
ливалась опилками. А какой мо
жет быть жар от оцилог, тем бо
лее, что топим котлгв ве приспо 
соблены в такому горючем5? Сот- 
ru людей в втот девь мылись в 
холодной бане, холодной

А вот, что пишет тов.
—  Подходишь к массе 

свой бави и просишь касси 
ринкова отпуст; 
номер ва определ 
ким ты располагает: 
заявляет:

—  Продажа талонов прои: 
дится по порядку и бери 
попадает первым. И если в* 
бюрократу докалываешь о 
правильных действиях, он н 
чет больше с тобой разговар 
и захлопывает окошко.

Очень часто бывают и такие 
случаи. Просишь талон ва ноиер. 
Меринков отвечает:

— Билеты уже проданы.
Оказывается в бане до сих пор

существует уже давно отживший 
порядок „бронирования". На весь 
город, как известно, существует 
при бане только однв ноиер и тот 
распродается по броне.

Распущенность обслуживающего 
персонала бани, кажется, ве 
имеет граннп. Дело доходит до 
того/ что дежурвые банщики за 
ходят в отделение, где моются, и 
нисколько ве смущаясь отправ
ляют свои естествеввые надобно
сти. С их же повровитедьсва без
наказанно проделывают ати безо

бразия и отдельвые посетители 
бани. Что может быть в сравне
нии с втим более издевательски и, 
когда в „раздевалке “ вывешено 
расписание внутреннего рвепоряд- 
ва в бане, обязывающее посети
телей под страной штрафа соблю
дать чистоту!

Много обид, много претензий, 
много жадоб ежедневно возникают 
на городскую баню со стороны де
сятков посетителей. И все они 
остаются „гласом вопиющего в 
пустыне". Никто иа работников 
бани не хочет считаться с требо- 
вавиями масс, также, как ве хо
чет считаться с вими и горком- 
жов. Клиенты просят, требуют у 
кассира книгу жалоб, чтобы хоть 
в вей официально изложить .свое 
возмущение. Ии отвечает кассир:

— Жалобной иниги здесь нет.
—  А где она?
— В конторе.
—  А где контора?
—  В горсовете.

. Извольте из бани итти в гор
совет, чтобы попросить там книгу 
жалоб м записать свою жалобу ва 
городскую баню.

И так изо-дня в девь все за
конные возмущения масс, все 
вскрываемые безобразия в бане 
остаются иак несмытая грязь. II 
ни кого вто не тревожит: ни ру
ководителей бани, пя горсовет, ни 
саннспекпию.

В Дбпкскв должны 
быть дрожжи

— Дайте, пожалуйста, дрож 
жей,— обращаются покупате 
ли к продавцам магазинов го
рода Абакана.

— Дрожжей нет,— следует 
отпет.

— А когда же они будут?
—Не знаем. Их давно нет, 

а когда они будут нам пока 
неизвестно.

Такой же отпет получают 
покупатели и от руководите
лей торговых организаций.

—Знаете, нз Томска дрож
жи не получаем, потому что 
в дороге промерзают, а Ми
нусинский запод не работает. 
Договор заключен. На днях 
дрожжи поступят в продажу.

Вряд ли кого удовлетворят 
эти ответы, так как их жите
ли Абакана слышат изо-дня 
в день в течение года.

В  магазинах и на рынке 
муки разных сортов много. 
Спрос граждан на дрожжи 
огромный, но нх и поныне 
„днем с огнем" не найдешь.

Интересно знать, что думает 
по этому поводу обдвнуторг, 
как контролирующее учреж- 

- торговой.сети.
В-н.

Ufa. А-

Т о в а р ы  д л я  
я р м а р к и

Красторгом закуплено для про 
дажи на областной ярмарке на 
150 ты сяч различных товаров. В  
ассортимент товаров входят го
товые платья, льняны е ткани, 
обувь и другие товары. Кроме 
этого заготовлены продуктовые  
товары.

V
Гастроном г. Абакана для яр

марочного торга заготовил раз
личных ассортиментов продук
товых товаров. Колбасные нзде  
лия, рыба копченая: нельма, мок  
сун, осетр и лещ. Сельди голлаг 
ндскне. Свежие лимоны, халва„ 
варенье, масло растительное к  
сливочное. Консервы мясные,
Ембные, бобовые н овощные, 

онднтерскне изделия н других 
товаров на сумму 20 ты сяч руб
лей.

ПО ОБЛАСТИ

Хакпромсоюз развернул под
готовку к ярмарке. В центре ба 
зара оборудуется магазин. На  
ярмарке поступят в продажу нос  
тюмы, пальто мужское и даме  
кое, платья и другие ш вейны е  
изделия на сумму 17 ты сяч  руб
лей.

Мебели, хозяйственного мыла, 
оконного стекла, чемоданов, ту  
алетных зеркал, хозяйственной 
посуды и других предметов хо 
зяйственного обихода на сум м у  
30 ты сяч  рублей.

дение

Ш а х м а т н ы й
т у р н и р

С 17 по 20 иарта во всех pat 
онах нашей облвстн по ивициатс 
ве областного комитета фиэкуль 
туры и спорта проводятся шах 
иатные турвиры. Цель мероприя
тия—выявить лучших шахматис 
тов для участия в областном шах 
матном турнире, который будет 
проходить в последних числах 
марта.

20 марта в Доме культуры сос 
товтся городской шахматный тур
нир.

В ы п о л н и м  
д о с р о ч н о  ф и н п л а н

Финударпики Боградского рай
она развернули активную работу 
по йргоедонию культсбораг.. Обсу
див решепио облисполкома по это
му вопросу фппактив района ре
шил досрочно выполнить план 
первого квартала.

Особошго хорошо развернули 
борьбу за выполнение фпнпланз 
в Троицком, Боградском, Абакано 
Перовозннскон и Усть - Ербин- 
ском сельсоветах. Но сбору 
средств отстают финансовые ра
ботники и актив поссоветов сов
хозов .Бородинского, „Совхакас* 
сия* и Буденновского.

Фппактив передовых сельсове
тов поставил перед собой задачу 
вернут в БоградскпЛ район пере
ходящее Красное знамя.

Грива.

ка!

его

Расследовать факт яе могли...
8 февраля в нашей газете бы  

помещена заметка „Навести  
>ядок в доме нолхознинов44. 
осле опубликования заметки 

февраля редакция сделала зап  
рос в  горсовет о принятых ме
рах. Пред. горсовета т. Яргудаев 
поручил тов. Киш тееву— секре 
тарю горсовета—направить чле 
нов горсовета для проверки ука 
занных фактов. ^

Но вот прошло пЬчти полтора 
месяца и наконец 17 марта полу 
чаем ответ за подписью ответ.

секретари горсовета тов. Киш тее  
ва, в котором он сообщает:

„Расследовать факт не могли» 
таковая организация ликвиднро 
валась, а заведующий дома кол 
хозника уехал нв курсы4*.

Такое выполнение отдельных  
поручений и отсутствие контроля 
за нх выполнением всегда будут  
приводить к  волоките и безот
ветственности, как получилось. 
в данном случае.

Ответ, редактор И. Кавиун.

Вновь организованной строительной конторе элевв 
торов заготзерно, находящейся при Абаканском элеваторе, 
TflPfiVMITPfl* главный бухгалтер, бухгалтера, счетоводы, зав. 
H Ju u jiu iu n *  кадрами, техник— нормировщик, секретарь, 

|плотниЯи, столяры, каменщики, арматурщики, земленопы и 
чернорабочие.

Начальник строительства.

Упол. обллито 65 Т. 4685 3. 628 Типогр. Хакместпрома г. Абакан*
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:m> будотпартком первичной тупление против нашей роди*

Ксли tirji Саралшккой гад ны. Стойкий ленинец Гена
го кризнскоторую входят кои Щукин решил разоблачить

Фокина Рая, 
Ананьева Соня, 
Тугужеков Паша.

J.V.- I •
Упорно (Молчали О втором ста- j плян лесозаготовок выполнить, 

ханойском декаднике районные га ^  ^ Г. Кожуховский.

: Пролетарии всех стран, соединитесь!

С О В Е Т С К П Я
Х А К А С С П Я

ЗАКОНЧИЛСЯ ПЛЕНУМ ОБЛИСПОЛКОМА

Орган Хакасско  
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

Год издания 7-f 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —5 коп.

рабселькоровский
рейд

Всем селькорам, редноллсгирм 
стенных газет, учителям , 

агрономам, избачам, редакциям 
районных ?азет

В  связи с передовой „Правды" 
от 26 февраля „Колхозная демок 
ратия*\ в которой были вскры 
ты факты грубейшего наруш е
ния устава сельхозартели по кол 
хозам нашего края и постанов 
лением по этому поводу Краево  
го комитета партии (опубликова 
но в газете „Советская Хакас- 
сня" от 9 марта) редакция крае 
пой газеты „Красноярский рабо
чий** обратилась ко всем раб
селькорам, редакциям стенных 
и районных газет края и ко все 
му сельскому активу с предло 
жеинем провести с 25 марта во 
всех районах края массовый 
рабселькоровский рейд по про 
верке готовности колхозов к ве 
сеннему севу и выполнения уста 
ва с|х. артели.

Поддерживая и н и ц и а т и в у  
„Крсноярсного рабочего** и вклю  
чаясь в рейд редакция „Совет
ской Хакассии** обращается со 
своей стороны ко всем рабсель 
корам, стенным газетам и сель
скому активу принять участие 
в этом рейде, освещ ая результа 
ты  проделанной работы в мест 
ной, районной, областной и крае 
вой печати.

Задачи массовой 
проверки

1. Выяснить, как быстро и ре
шительно исправляются грубей
шие нарушения колхозного ус
тава н колхозной демократии. 
Имеются ли случаи назначенст- 
ва председателей колхозов, на
рушения интересов общего кол 
хозного собрания, когда пред
седатель колхоза или правление 
исключает из артели без обще 
то собрания или председатель 
лично распоряжается средства
ми колхоза; злоупотребления 
штрафами, неазыснання долгов 
колхозу; нарушения интересов 
колхозников (непредоставленне 
отпускабеременным.отказ в даче 
лошадей за плату для обслужи  
нання личных нуж д  членов арте 
ли и т. п.); нарушения в оплате 
труда— выдача увеличенных аван 
сов мало работавшим и недоп 
лата передовым, лучш е рабо
тавшим; наличие колхозных хо 
зяйств без коров и другого ско 
та

2. Проверить, как проходит 
подготовка к  весеннему севу. 
Подготовка кадров, ремонт трак 
торов и сельскохозяйственного 
инвентаря (сроки окончания и 
качество), засыпка семян (об 
мен и хранение семян, про 
верка нх на всхожесть, трнеро 
ванне), вы возка навоза, подго 
тонка крытых токов, сушилок, 
бригадных станов, заключение 
договоров с МТС и т. д.

Задача рабселькоровской про
верки заклю чается не только в 
том, чтобы обнаружить недостат 
ки, но главным образом, чтобы  
добиться немедленного нх устра 
нения. Для этого проверочные 
рабселькоровские бригады сра
зу ж е  после рейда ставят воп
рос об устранении отмеченных 
недостатков, ошибок н нэвраще 
ний на общих колхозных собра 
киях, на заседаниях правлений 
и ревизионных комиссиях кол 
хозов, сообщают редакциям га 
зет, вы пускаю т стенные газеты, 
посвященные массовому рейду.

Товарищи рабселькоры, члены  
редколлегий стенных газет, сель 
екая интеллигенция! Принимай 
т« активное участие в рейде, 
возьмите на себя инициативу в 
«го проведении, привлекайте к 
Участию лучших ударников, ста 
хановцев колхозов, МТС. Смело 
Разоблачайте нарушителей кол 
хозного устава.

Редаяции: „Красноярский  
РибоЧнИ1*, ,,*«ветснан Хакассии* ‘

С о с т о я л с я  п л е н у м  
Ц К  К П (6 )  У

17 марта состоялся пленум 
Центрального Комитета ком
мунистической партии (боль 
шевиков) Украины.

Ппенум ЦК КН(б)У заслу 
шал сообщение тов. Косиора 
о пленуме ЦК ВКП (б) и рас
смотрел ряд организацион
ных вопросоп.

Пленум ЦК КП(б)У в связи 
с переходом тов. Постыше 
ва П. П. на другую работу 
освободил его от обязанно
стей второго секретаря ЦК 
КП(б)У.

Вторым секретарем ЦК 
КП(б)У пленум ичбрал тов. 
Хатаевича М. М.

__________ (ТЛСС).

Пленум Куйбышевского  обкома ВКП(б)
Куйбышев. 19 марта. Пле

нум Куйбышевского обкома 
ВК11(б) освободил тов. Ш уб 
рикова от обязанностей пер 
вого секретаря обкома в свя 
зи с отозванием его в распо 
ряжение ЦК ВКП(б). Испол 
няющим обязанности первого 
секретаря Куйбышевского об 
кома В К  i(6) nnenvM избрал 
тов. П. П. Постышева.

(ТЛСС).

Утреннее заседание пленума Ха 
касского областного исполнитель 
вого вомитета 10 марта началось 
с прение по д-кладу тов. Дистер 
гофта об областном бюджете м вон 
тролышх нифрах по местным 
бюджетам районов м городов ва 
Ю37 гад. Всего выступило в пре 
ниях 20 чеювев.

Первым на пленуме выступил 
тов. ЧУМАНОВ (Черногорок) он от 
мепл колоссальный рост облает 
ного бюджета—на 31 прои. в 
сравнении с прошлым годом м 
вместе с »тим рост бюджета г. Чер 
ногорска, который выражается те 
перь в 1 млн. 900 тыслч рублей, 
что составляет рост па 28 проц. 
в бюджету прошлого года.

Тов. Четвериков и тов. Мерц 
(облисполком) в своих рыступле 
ниях остановились на огромной 
росте государственного бюджета, 
на увреплевии ваше! советской 
валюты, на огромном рэсте мате 
риальвых и культурных благ со 
ветского народа.

Вскрывая на конкретных фак 
тах недочеты по выполнению об 
ластвого бюджета за истекши! 
год, тов. Четвериков заявил:

— Утверждение бюджета на 
1937 год—ато только начало дела. 
Задача состоит в том, чтобы пол 
ностью учесть недостатки в вы 
полнении бюджета прошлого года 
■ веяться решительно за основ 
нив бюджета текущего года. Надо 
реально использовать все отпущен 
ные средства по бюджету, уотаио 
вить жесткую финансовую диоцип 
лину в контроль в по назначению 
попользовать все отпущенные по 
бюджету средства. Вместе с втим 
надо решительно сокращать адмм 
нистративно- управленческие рас 
ходы.

Тов. Аргудаои (Абакански! 
горсовет) отметил на пленуме, что 
бюджет города Абакава в сравне 
нии с прошлым годом увеличился 
свыше, чем на миллвон рублей.

Отмечая далее огроины! рост 
потребности городского населенвя 
тов. Аргудаев заявил, что в горо 
де необходимо построить новую

У ч и т с я  н а  п р и м е р е  п е р е д о в ы х
Для лучше! подготовки к при 

ближагощейся стахановской Весне 
колхозники колхова „Путь к со 
пиалнзиу0, возглавляемого орде 
повосцем т. Бабиным, взяли обя 
зательство проиввести качествен 
ный реионт сельскохозяйственно 
го инвентаря в короткие сроки.

Со!час атот колхоз отреионти 
ровал поаностью 93 плуга, 32 се 
ялкн, а гакже приготовлена необ 
ходвиая сбруя для лошадей. Этот 
колхоз твк-же полностью проиэ 
вед засыпку семян, в том числе 
большинство нз них высововачест 
венные семена „квтчнера„цезиуи\ 
Сеиена все просортированы. Хра 
ноппо семян производится под не 
посредственным шблюденнен аа 
ведывающего хатоВ-лаборагориеВ.

С 20 марта слабые лошади ста 
вятся на подкормку усиленными 
концентрированными вормамн.

Се!чао проводится увомплекто

ванне бригад в звеньев, и по one 
цвальвым актам сбруи, плугв, бо 
роны, сеялки ■ др. инвентарь 
прикрепляются к каждому брига 
диру. Для лучшего упорядочения 
воиплевтоваиия бригад, бригада ва 
вреия посевной кампании состав 
ляется из 16 человек, вроме того 
в нее входит еще инспектор по 
качеству, что даст безусловно по 
вышение качества произведенных 
посевов.

Одноврененно готовятся куль 
турные полевые станы, которые 
будут снабжены настольными нг 
раин, биллиардаии, шашками и 
шахматами. Куплена гариошка и 
другие иувывальные инструменты. 
Кроне того колхозов выписано 
из Абаканского внигоценгра сель 
ско-хозяйственно! литературы на 
300 рублей, которая так-же пред 
назначена для полевых ставок.

Г. КОЖУХОВСКИЙ.

баню, требуются большие оредст 
ва на развитие жиднщно-коииу 
нального строительства м иа раз 
витие благоустройства города.

Тов. Голов (облздрав) заявил, 
что гигантски! рост бюджета— 
есть результат заботы партии и 
правительства о советской челове 
ве. И атот вывод он подкрепляет 
ростои затрат на здравоохранение 
в нашей области.

—В текущей году—говорит он, 
—на здравоохранение наше! об 
ласти ассигновано больше 15 мил 
лионов рубле! против затрачен 
вых средств прошлого года. Нор 
иа содеркання доте! в детяслях 
увеличивается в текущей году 
больше чем на 100 проц. к прош 
лому году.

Тов. Кудинов (облзу) ответвл 
недостатки в выполнении ассигви 
ванных средств по бюджету па 
ветеринарно-санитарные иероприя 
тия в прошлой году Боградской 
palone из отпущенных 12,5 ты 
сяч рублей, освоено на ветсанн 
тарные мероприятия только 5 ты 
сяч рубле!. Наблюдается безответ 
ственное отношение к расходова 
нню отпущенных средств. Строи 
тельство ветлечебницы выполнено 
только на 34 ттроп., а нэрасходо 
ввли средств уже 8 0  проп. в от 
пущенно! сунне на строительство 
ветлечебницы. Не использованы 
ассигнования ив ветсаиитарны* 
мероприятия и в А связкой ра! 
оне.

Далее тов. Вуливов увазал, что
а Ш37 году вапвталовложения 
на ветсанитарное строительство 
увеличиваются значительно. От
пускается по бюджету 123 тыся
чи рубле!. Намечено новое стро
ительство ветлечебницы в Сарале 
(20 тысяч рублей), в Бее (29 ти 
сяч рубле!) н т. далее. Это тре
бует исключительного внимании 
со стороны ра!исполкомов *к осве 
енню отпускаемых средств на вет 
санитарные игрэприятия.

Тов. Тарханов (Шаро) расска
зал, вак растет бюджет IIIиран
ского района по годаи. В 1934 
году он составлял только 189 ты 
сяч рубле!, а в 193G году он воз 
ос до 328 тысяч рубле!. Еще 
льше оя вырастает в текущем 

году. Очень большо! рост затрат 
идет ва народное образование.

В завлюченне свое! речи тов. 
Тарханов поставил вопрос об уве 
личенин Ширинскону ра!ону ас
сигнована! на бдагоустро!ство н 
строительство бани в рИцентре,

П О М О Ч Ь  К О Л Х О З У
В колхозе „По заветам Ильи 

ча", Воградского района, из 
1200 голов овец значительное 
количество заражено чесот 
кой.

Правление колхоза, ветфе 
льдшера куста и санитары 
профилактических мер ника 
ких не принимают. Кормле
ние овец производится очень 
плохо, овса ни одного грам
ма не дается, сено черное и 
плохое. В течение января и 
февраля полной нормы кор 
мов правление колхоза не 
выдавало. Есл^ так б'»дет про 
должаться и дальше, то кол 
хоз шерсти от овец не полу 
чит и может потерпеть убы 
ток, примерно, в 38 тысяч руб 
лей.

где жнкет до 0000 населения.
Тов.Тутатчикова (председатель 

Вельтырского сельсовета, Аскиа- 
ского района), тов. Потапов (Усть- 
Абавансквй раВон). тов. Чемонев 
(У!батскн! сельсовет), тов. Тока- 
лона (Абкизсвн! райздрав), тов. 
Евдокимов (облФО), тов. Интуто- 
вв (Аскиззан! райисполком), тов. 
Абдин (Аскичскн! раВФО), тов. 
Струиов (Саралинскв! рчйиспол- 
кои), тов. Шоев (облФО), тов. 
Теплых (Богргдский райисполком) 
тов. Арчелков (Аски*), тов. Воюц 
(Бе!сви! раВисполком), тов. Ху 
дяков (облОПО; и тов. Анохин 
(облФО) в своих выступлениях от
вечали недостатки в работе по 
выполнению бюджета и плана мо 
билнзаиии средств за 1930 год, 
а также о росте запросов населе
ния к дальпв!шеиу развитию здра 
воохранения, народного образова
ния н вультурно-бытогого стро 
ительства.

После заключительного слова 
тов. Дистергофта пленум утвердал 
областно! бюджет и контрольные 
цифры бюджета ра!онов и горо
дов наше! области.

В заключительно! часта своего 
ааседання, пленум разрешил ряд 
организационных вопросов.

Пленум решил образовать облас 
тно! отдел коммунального хозяВст 
ва и утвердил тов. Альфера заве 
дывающим областным отделом ком 
иунального хозяйства.

Пленуи также решил образо
вать областно! комитет по делзм 
физкультуры и спорта, поручив 
преяпдиуиу облисполкома подоб
рать кандидатуру на председателя 
атого комитета.

Пленуи освободил тов. иустова- 
лова от обязанностей начальника 
облфинотдела, ввиду выбытия его 
на длительное лечение и утвердил 
начальникои облфинотдела тов 
Анохина.

Вследствие выбытия из. преде
лов области тов. Гальпериво!, пле 
нуи облисполкома освободил ее 
от обязанносте! начальника нест- 
но! промышленности и вывел ее 
из кандидатов в члены презвдк- 
уиа.

Пленуи ввел в состав члепои 
презвдиуиа облисполкома тов. Тол 
стухина (оредседателя облсуда) и 
кандидатом в члены президиума 
тов. Рассоху (Уполконюг СОК), 
а также тов. Лебедева (управли- 
ющи! облгосоанкои) из кандида
тов в члены пленума облиспол
кома.

с  в ы в о з к о й  Г О Р Ю Ч Е Г О  
Н Е  Т О РО П Я Т С Я

й 277 ценгне- 
смазочного

Совхозу „Октябрь'* надо вы 
eeiTH из нефтесклада для про 
ведении посевной 
ров горючего и 
материала. Срок вывозки го
рючего установлен к I впре 
ля. По графику ежедневно 
совхоз должен вывозить по 
26 центнеров, причем за не
выполнение графика наклады

вается штраф.
Несмотря на это дирекция 

совхоза не торопится с вывоз
кой горючего. Тары (бочек) 
не хватает, автомашины стоят 
и з«з а снежных заносов, а 
имеющиеся тракторы не ис
пользуются для вывозки горю 
чего.

№  Tro ilJO B.

Районный зоотехнический н 
ветеринарный персонал дол 
жен помочь колхозу сохра 
нить овец. Чабанский состав 
колхоза и заведующий овце
водством не имеют представ 
ления о чесоточном клеще и 
борьбе с ним. Осенью 1936 
года овцы были купаны, но 
кошара осталась не побеле 
ной и чесоточный кл$щ не 
был уничтожен Эго привело 
к значительной зараженности 
колхозного стада овец чесот 
кой. Районные организации 
видя все эго своевременно 
мер не приняли. Пока не поз 
дно — нужно срочно взяться 
за лечение овец, научить ча 
банов и завфермой бороться 
с чесоточным клещем.

Агроном БЫЧКОВ.

В Ы Д Е Л И Т Ь  С Е М Е Н Н Ы Е  У Ч А С Т К И  
К А Р Т О Ф Е Л Я

Совнарком Союза ССР предло 
жил в текущем году выделить в 
колхозах и совхозах семенные 
участки картофеля в размере 14 
процентов к общей площёди этой 
культуры с тем, чтобы в ускорен 
ный срок перейти на сплошные 
сортовые посевы.

Норкомзем РСФСР оГязал колхо 
*ы и совхозы немедленно выде 
лить под семенные участки кар
тофеля на соответст вующих по
лях севооборота лучшие земли, 
глубоко вспаханные под эябь.свое 
временно удобрить эти участки 
по повышенным нормам. Земель 
ные органы должны установить 
для каждого колхоза 2-3 сорта 
картофеля, которые подлежат вы 
садке в 1937 году. Колхозы и сов

хозы должны тщательно прове
рит!. имеющийся copTOBQli карто 
фель и не допускать засорения 
его другими сортами или беспо 
родным картофелем. Ответствен
ность аа это возложена на б р и т  
диров и председателей колхозов.

В бригадах колхозов должны 
быть выделены специальные зве
нья для работ на семенных учаЧ:т 
кпх из лучших колхозников ст л 
хановцев.

Весь урожай картофеля с семей 
ных участков необходимо полное 
тью использовать для обеспечь 
ния колхозов доброкачественны 
ми семенами. Использование это 
го картофеля но другие надоб
ности категорически воспрещает 
ся. ,

ч . . > (ТАС£>).



Ф РО Н ТА Х  В  
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Поступление республиш сщ  войск 
но гводолокорском Фронте

Республиканские войска, дейст 
вующис на северо-восточном учас 
тке мадридского фронта, в райо
не города Гвадалахары, успеш
но развивают начатое несколько 
дней тому назад наступление. Ве 
чером 18 марта республиканцы 
заняли важный стратегический 
пункт—селение Брнуэгу. Наступ
ление республиканской пехоты 
поддерживалось 100 танками. Пра 
вительственная артиллерия прину 
днла молчать все батареи против 
ника. Итальянские интервениче- 
ские части отступают в беспоряд
ке. Итальянцы оставили в различ 
ных участках фронта большое кэ 
личество оружия и боеприпасов. 
Республиканские войсьа звкваги- 
ли шесть артиллерийских орудий, 
свыше 60 автомашин, несколько 
десятков пулеметов, несколько 
мортир и 223 пленных, в том чис
ле свыше 150 итальянцев. На сто
рону республиканцев переходит 
много итальянских солдат. Боль
шинство из них при переходе 
указывает, что их привезли в Ис
панию насильно. Все чаще пере
бежчики просят, что-бы их вклю  
чили в республиканские войска.

18 марта на гвадалахарском фро 
нте в районе селения Ториха про 
изошел большой воздушный бой 
между самолетами мятежников, на 
меривавшимися бомбардировать 
Гвадалахару, и правительственны-* 
ми самолетами. Правительствен ’

Ф А Ш И С Т С К А Я  
П Р О В О К А Ц И Я  

В  П А Р И Ж Е
16 марта, вечером, в рабочем 

квартале Пярижа—Клиши прои- 
ли н обстпрлстн Mi п..лпм«тлп зошло кровавое столкновение 
противника в омоестноет» Меж^У полицией и десятнтысяч-
эги, сбросив 460 бомб, .прасходо " “ 'НСТСКЬЙ демонстра-
вав 12 тысяч патронов! Несколько 4 * протестовавшей против 
позже правительственные бомбар лфаШИСТСКОГО собРа'
дировщики под прикрытием 45 ис If, помещении местного кино.
требителей повторили налет на по к  °
ДНЦИ* про-Ип,,„„с . Обе операции спровоцировать р а ™ "  З д Х и "

н кино, где находилось 500 фашис
тов, было окружено сильными

РАССЛЕДОВАТЬ ДЕЛО 
ЗАРВАВШЕГОСЯ ГУГНИНА

были проведены правительствен
ными самолетами без единой по 
тери, нарядами конной и пешей поли-Главнокомандующий войсками ции „жандармерией^  мадридского фронта генерал Ми- п жанД0Р мсриеП. 
аха заявил) чго пзяги* Триуэги 1 Полиция несколько _________  ' - V  лась пв.югкап. п«*мт

ные истребители сбили трехмотор 
ный бомбардировщик противни
ка, а зенитные орудия сбили не
приятельский истребитель, кото
рый упал, охваченный пламенем.

В  этот же день 15 правительст
венных самолетов бомбордировл-

.......... ......... «риуэги
является самой крупной победой 
республиканцев за время войны 
Миаха указал Так же, что победа 
правительственных войск в зна.чи 
тельной мере об'ясняется дейст
вием итальянского антифашистс
кого батальона имени Гарибаль
ди, оттеснившего целую итальян
скую дивизию.

18 марта весь день шли бои в 
Университетском городке (северо- 
западный пригород Мадрида). Рес 
публиканцы пзорвали часть зда
ния института гигиены, в котором 
засели мятежники. Одновременно 
были разрушены окопы мятежни
ков и уничтожено ряд пулемет
ных гнезд. Воспользовавшись за
мешательством фашистов респуб 
ликанские части штурмовали око 
пы противника и заняли их.

Мятежники и интервенты пред
принимают отчаянные атаки,.что
бы сломись республиканцев на 
южном фронте, к северу от горо 
да Кордова. Мятежники, и восьми 
тысячная итальянская армия лоне 
ели большие потери. Республикан 
цы сохранили все свои позиции.

(ТЯСС).

раз пыта
лась разогнать демонстрантов, а 
затем, когда какие-то темные лич
ности, несомненно провокаторы, 
стали бросать в полицейских 
камни, бутылки и другие предметы, 
полиция без предупреждения отк
рыла стрельбу. Шесть человек 
было убито, 57 ранено, около 
200 человек получили ушибы.

I) колхозе *Ло заветам Ильв- 
Ч!г\-; r>oppjuc«oro райопа; правле
ние колхоза зажимает. здоровую 
п|нгпп;у. if но лает возможности 
иьгетупать нротпд ошибок хознй* 
етвшпого руководства и колхоле.

Отсутствие критики и салгоь'ри 
тш;и привело колхоз к 
потерям и хищению 
хлеба.

Правлении колхоза и составе; 
бцдапего пред. колхоз» Гугни
на, завхоза Шестопалова, Федора.
t ригацира • временно м« иолнхюще 
го обязанности щюдседателн кол

1Год1ч»тч>1>1У1 i; стойловому нерн01у 
опалялась сорпаиоЯ. План п0 ы 
ilpoir/водст поголовья ли n<j

вив 0]
10.1.

Нот
ному впду жпштШх не 
иен. Теплых помещений 
мер к строительству irx пе при" 
иимаетпг. В начале Докабря oi;,Ml 

боЛЬПШМ | ЛОС1. МНОГО Г0ЛОв Крупного рогат,,
колхозного | jo  скота и овец, пораженных Ч|/ 

готкоif. Скот и в датгое время »>, 
леет чесоткоИ.

¥0 ноября ИК№ года общее )V| 
оранпе обсуждало вопрос об о,
'порождении

НАПИТАН ш ■ ■

БОЕВЫЕ ЭПИЗОДЫ
(На письма иа Мадрида).

Т А Н К  В  О Г Н Е
По гребню возвышенности, в 

боевых порядках, расположилась 
пехота. Артиллерийский и особен 
но пулеметный огонь мятежников 
остановил наступление правитель 
ственных войск, заставил батальо 
ны прильнуть к земле и кротами 
врыться в нее.

Пехота потеряла дух атаки. Толь 
ко танни могли поднять ее и бро 
сить вперед.

Находящаяся за гребнем танко
вая рота, переброшенная с сосед
него участка, ждала сигнала к ата 
ке. Танки были наглухо задраены. 
Экипажи—на местах. Снаружи не 
сколько человек из технического 
персонала производили послед
ний осмотр.

Из танка командира роты взви
лась ракета. Почти одновременно 
тронулась в атаку вся рота. За 
гребнем танки шли в интервалах 
между боевыми порядками своей 
пехоты.

Вот и гребень. По знаку коман 
дира все машины перешли на пре 
дельную скорость Мятежники 
встретили атаку ураганным пуле
метным и артиллерийским огнем.

Рота была опоясана сплошной 
дымкой. Огонь вели из всех пуле 
метов и орудий.

Пехота не двигалась с места Ар 
тиллерия мятежников огневым ва 
лом отрезала ее от танков.

Командир танковой роты решил 
повернуть роту назад и атаковать 
противника с другой стороны.

Тогда рота повернула кругом и 
быстро покатилась за рощу, левее 
направления атаки.

Ушла, ио не вся.

В  ста метрах от рощи, на полпу 
ти между правительственными вой 
сками и мятежниками, последний 
танк остановился, охваченный пла 
менем.

Из танка выскочили люди. Не об 
ращая внимания на пулеметный и 
артиллерийский огонь, они броси 
лись тушить танк. Но попытки по 
тушить огонь не дали результа
тов.

—Пробили бензиновый бак! Вот, 
вот взорвутся снаряды!—сказал во 

Команда отбежало от тан

В  связи с кровавыми события
ми в Клиши ЦК компартии Фран
ции обратился с воззванием, ко
торое. требует наказания всех ви
новников пролития крови в Кли
ши, разоружения и роспуска фа
шистских лиг, а также чистки 
кадров полиции и администрации. 
ЦК компартии призывает трудя
щихся к единству французской 
нации в борьбе против фашистов 
и их сообщников.

18 марта в Парижском районе 
была проведена полудневная 
всеобщая забастовка протеста 
против кровавых событий а Кпн- 
ши. Забастовка проводилась под 
лозунгом: „Разгромить фашист 
синя заговор. Разоружить и 
распустить фашистсиие орга
низации. Очистить ряды поли
ции. Защищать республиканс
кий порлдон“ .

Французское правительство раз
решило проводить собрания-ми
тинги антифашистских партий и 
запретило митинги фашистов.
• В  Клиши состоялись многоты

сячные митинги рабочих. Орато
ры выражали твердую решимость 
парижских социалистов и ком
мунистов добиться окончатель
ного роспуска фашистских орга
низаций и ареста фашистских ли
деров. Выступления руководите
лей компартии и социалистичес
кой партии восторженно при
ветствовались собравшимися.

- председателя колхоз
хоза Зайченко ТЙ1гмГдоттвли i Jt.vr,rJnril *т Р‘™ ты  » колхозе. Ц,;. 
следующие бозобвааип- .которые его собутылыпшн

дитель. 
ка.

I За крайними деревьями они ос
тановились. В  чиспе их был коман 
дир взвода. Горел его танк.

1 Командир взвода молчал, не от 
рывая глаз от горящего танк^ Су 
дороги кривили его лицо .,

...И вот от рощи отделилась бе
гущая фигура. К охваченному ог
нем танку бежал командир взво
да. Бежал во весь рост.

Мятежники ни стреляли, наблю
дая действия этого храбреца. 
Взводный остановился у танка и 
нырнул в него. Через минуту танк 
повернулся и покатился к роще, 
расплескивая огненные языки, ос
тавляя за собой горящий след.

Мятежники открыли огонь, но 
было уже поздно. Танк скрылся за 
рощ ей..

К остановившейся машине броси 
лась вся рота. Люди бежали с де 
сятками огнетушителей и брезен
тов. Огонь потушили мгновенно. 
Из танка вытащили обожженного 
человека, о признаках жизни ко- 

' торого говорили только глаза 'и  
: двигающиеся губы.

Танк был спесей.
1 (Перевод с испанского).

(ТАСС)

Грандиозный 
коммунистический 
митинг в Париже
18 мдрта в Париже состоялся 

грандиозный митинг, организован 
ный компартией. Присутствовало 
свыше 30 тысяч человек.

, Парижский народ,—заявил гене 
ральный секретарь компартии 
Франц Торез,—всеобщей забастов 
кой, спокойствием и превосход 
ной дисциплиной продемонстри
ровал свою волю разгромить фа 
шистск*1Й заговор'ЧТорез потребо 
вал разоружения и фактического 
роспуска фашистских- организа 
ций, а также проведения в жизнь 
ряда экономических и социаль 
ных требований народного фрон 
та.

По последним сведениям во все 
общей забастовке трудящихся Па 
рижского района 1U марта участ 
повело два миллиона человек.

(ТЯСС)

♦ 8

Заседание политбюро 
французской компартии

Бюро печати французской ком 
партии опубликовало сообщение о 
состоявшемся 18 марта заседании 
политбюро компартии. Заседание 
было посвящено событиям, свя
занным с фашистской провока
цией о Клиши (пригород Пари
жа). Отдав должное памяти жертв 
кровавых событий в Клиши полит 
бюро отмечает, что рабочий класс 
Франции выразил свое воэмуще 
ние по поводу преступной деяте 
льмостн фашист»»

всеобщей забастовки, происходив общении,- не допустит провоко
шей в обстановке спокойствия, ции фашистов". Партии народна
дисциплины и единодушия Полит го фронта, указывает полтбюро,
бюро требует, чтобы враги рес* пойдут сплоченными рядами впе
публики -фашисты, разжигающие ред и будут продолжать свое 
волнения во Франции и в коло
ниях в интересах иностранных
держав, были отныне лишены 
возможности продолжать спою 
преступную деятельность.

„Народный фронт, который- уже 
столько сделал в интересах фран 

проааданием гиуаякого нарвц«,—г»в»рит»я ■ со 
* V. • »

дело на пользу страны. Полит 
бюро требует в соответствии с 
программой народного фронта 
разоружить и фактически распус 
тить фашистские организации.

I.' л (ТЛСС).

следующие безобразия:
1 Vi кин д;и распоряжение брига 

диру Рехлову сиять сторожа с ох 
ршгы хлеба на току на 7 и 8 по 
норн. (’/горолса сняли н в :*ти дни 
была соыершена кража хле^а.

В первых чисчгах ноября 1936 
года памолочетшй хлеб (пшени
ца) лежал под открытым небом. 
И результате у бригадира Рехло- 
Н1 Николая сгорело 00 цонтн. 
шпоннцы. К|юме этого в бригаде 
Рехловл осталось под снегом не 
заскирдовано 15 га овса.
• Гупппг, председатель колхоза, 
задуман уходить нл колхоза Юно 
яоря уеха.т в Богр.тд и прожил 
тан до У0 ноября. Колхоз 10 
Дней оказался без руководителя 
Из-за такой халатности и болот- 
ветствешгоро отноптепин к колхоз 
по.му производству, из-за отсутст 
вин контроля у бригадира Н.тИчен 
ко Трофима сгорел намолоченный 
опес. около 500 центнеров. Этот 
овес, впоследствии скормили сви
льни.

Л январе н феврале к колхозе 
пи молотьбе. J! бригаде Окупева 
Ивана работали наемные люди со 
ст. Гон. Боградского района. Рабо 
тая н,| веянии хлеба наемные 
женщины замечали воровство кол 
хозного хлеба но 2— 3 куля в 
ночь, о чем немедленно сообщали 
бригадиру Окуиеву и завхозу ИГес 
тоналову Федору. Последние о хн 
Щении хлеба отлично знали, но 
мер в борьб© с. ним не принима
ли. впоследствии выяснилось, что 
^айчепко Трофим, временно рабо
тая пред. колхоза допустил созиа 
тельно хищение хлеба, поставив 
сто|м>жем хлеба на току споего тес 
тя-^/ласот Филиппа умалишен 
шл о и своего брат,г Зайченко Кар 
на. второй его брат Ф,е,дор был 
конюхом, цшн.т зерно и крал ши*
кипу. Сейчас он осужден за это.

Гуппгн, находясь у руководства 
колхозом, систематически пьянст
вовал в совершенно не руководил 
животноводческими фермами, не 
оказывал им никакой помощи.

■I I

Красный уголок не оборудован
Рабочие й1 служащие стан

ции Абакан хотят культурно 
отдыхать, интересуются узнать 
о происходящих событиях в 
СССР и за границей, но усло
вия̂  к этому не созданы. Крас 
ный уголок не оборудован и 
находится в безобразном сос 
тоянии. Нет игр, не организо 
вана читка газет и журналов, 
массовые культурные вечера 
не проводятся.

ДН-4 тоа. Илименко обещал 
по получении сметы отпустить 
средства на оборудование 
красного уголка,.. сметы выс 
Ланы давно, но средств до 
сих пор нет.

Пора бы месткому станции 
привести красный уголок в 
культурный вид и организо 
вать массовую работу. Г в-

ВЫд.
кинули вопрос о премщшважп: 
гупшна «за хорошую работу».

Колхозник Лльриненко. члеп 
правления ко.тхоза более tjx'X лет 
и дна года член сельсовета, пью. 
тупил пропш атого предложения. 
1Га собрании он заявил, что зц. 
.MoBK\f енота щювалена, будут бо.п. 
шие потери ж./едетшге не?{од1ч>тон 
ленности t o  и 1елятнш,ов и Гу 
пшн. как руководитель должен 
первую очередь згес-ти ответствен 
ность перед колхозом и 1фемири 
валил он не заслуживает. Несмит 
Ря * на зти н|н»тесты Г т̂ннн, вме 
сте с Д|>уп1ми членами правления. 
И1ют;гщнл ото предложение на об 
Щем собрании и был цремиропап 
Г>00 ]*ублнмн за счет колхозником

выступление Лавриненко с крн 
TiiKcrft I угнйиа не потгравнлос,. 
друзьям Гугннна и они организо 
ва,ш iqv»Tiii; него поход. Исходи 
мо отметип,. что за все вродгя ра 
боты в ко.позе (с 1931 год/r) ч 
членом правления Лавриненко ни 
каких вниканий не 1гмел и iht]).i 
фам не подвергался. Но недавн.» 
и молотильной бригаде, где брига 
Д1гром расот.тл т. Ла^нпгоико, ир< 
изошла аварии с .молотилкой. При 
чина аварии та. чго мангннисту 
молоп(лкн, ездившему в Поград 
скую МТС. дали не ту -часть, ка
кая была нужна и молотилка ело 
мл лась.-После этот в колхоз яви 
лея Гупппг уже уполномоченным 
Ьоградского РИК’а и добился 
го. что 31 января на ‘ неполном 
собратш колхоза Лан)шнепко вы 
•пели из состава ». правления, якч 
бы за злостную поломку маши
ны, нарушив колхозный устао и
колхозную демократию. Поград 
псий рййкмшкоу и райком пяр- 
тни до.т,кт,т тщательно расследо
вать атот факт зажима самокри
тики и самоуправства сф стороны
Гугнина и о судить результаты на
широком колхозном собрашт, обе 
епечищ полное развертывание са- 
мокрнтшлг. Колхозник.

I ■.............

г о т о в я т с я
К  Я Р М А Р К Е

Кзлхоз „Долой засуха*4 (гор. 
Ябакан, готовится к предстоя
щей ярмзоке. Колхозом выде 
леио для продажи 12 центне 
ров пшеничной муки, 130 ки
лограмм мяса и 100 литров 
молока.

К  с в е д е н и ю  
ч и т а т е л е й

Настоящий номер газеты 
выходит в сокращенном фо 
рмате ввиду остановки эле 
ктростанции.

РЕДАКЦИЯ.

Ответ, редактор И. Ка*нун.

Вновь организованной строительной нойторо элева 
торов загртзерно, находящейся при Лбаканском элеваторе,
TfififiVHlTnfl* главный бухгалтер, бухгалтера, счетоводы, зав.

|i u j iu iu it  кадрами, техник нормировщик, секретарь,
чepнopaб,oчнeЛЯ*,Ы, KaMeHlЦИKИ, аР М0ТУРи н̂ки' землекопы и

Начальник строительства. 
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Пролетария вш  стран, соединяйтесь!
№  6 7  (1 1 7 6 ) :

23 морю 1933 года I
OpzfH Ханассного ббкома J
ВНП(б), облисполкома ♦

и облпрофсовета «-

О снятии недоимок по зернопоставкам за 1936 г-
* Пост ановление Совета Цародных Иомиссаров Союза ССР  

и Центрального Номитета В Н П (б)

Снять с колхсюн и единоличных хотяйств по всем об 
лестям, кроям у республикам недоимки, числящиеся ла ни 
ми по зернопоставки ла 1936 год.
Председатель Совет \ Н подлых Секретарь Центрального
Комиссаров Союз * ССР в Мо ютов. Комитета HKI1(6J И Сталин.

20 Марта 1937 года.

П Р И Е М  И С П А Н С К И Х  П И С А  Т Е Л Е Й  
Р А Ф А Э Л Я  А Л Ь Б Е Р Т И  И  М А Р И И -  

Т Е Р Е С Ы  Л Е О Н  т о в .  С Т А Л И Н Ы М  
2 0  м а р т а  т о в .  С т а л и н  п р и н я л  д л я  

б е с е д ы  и с п а н с к и х  п и с а т е л е й  Р а ф а 
э л я  Я л ь б е р т и  и  М а р и ю - Т е р е с у  Л е о н .  
Б е с е д а  д л и л а с ь  д в а  ч а с а .  ( Т Л С С ) .

Выше активность членов партии
Постановление илевума ЦК 

ВВП(6) по докладу тов. Жданова 
требует от всех парторганизаций 
перестройки партийно! работы 
„на основе безусловного и полно 
го проведения в жизнь иачал внут 
рипарти*ного демократизма, пред
писываемого уставом партии \

Внутрипартийная демократия— 
один нз важнейших принципов 
(правил) большевизма. „Руководя
щим принципом организационно
го строения партии,—гоеорится в 
уставе партии,--/является демок
ратический централизм, ^означа- 
ющяй:

а) выборность Bcei руководя
щих органов партии сверху до
низу;

б) периодическую отчетность 
партийных органов перед своими 
партийными организациями:

в) строгую партийную дисцип
лину и подчинение меньшинства 
большинству;

г) безусловную обязательность 
решений высших органов для пиз 
ших и для всех членов партии1*.

Ленинско-сталинская партия 
всегда строила работу своях орга 
низаний на освове ввутрипартий 
ной демократия, демократического 
централизма. Без итого было бы 
невозможно ее успешное руковод
ство борьбой рабочего класса.

Гениальные вощи большевиз
ма Ленин и Сталин всегда воспя 
тываля членов партии, вак актив 
ных политических вожаков бес
партийных масс трудящихся. Ле
нинско-сталинская партия непре
рывно поиышала активвость сво
их членов, она обеспечила руково 
дящую роль партии на всем про
тяжении борьбы рабочего класса. 
11од ее руководством мы добились 
всемирно-исторических побед со
циализма, ярко выраженных в во 
личайшем документе—в сталинс
кой Конституции.

Введение сталинской Конститу
ции означает аоворот в политичес 
кой жизни страны. Конституция 
страны победившего социализма 
самая демократическая в мире. Вы 
боры советов трудящихся по но
вей Конституции—ва основе все
общего, равного и прямого изби
рательного права при тайном го
лосовании—f-удут проходить при 
громадном росте политической ак 
тнвности народных масс. .Тем са 
мым диктатура пролетариата ста
новятся более гибкой, а, стало 
быть, более мощной системой го* 
сударственного руководства рабо
чего класса обществом, база дикта 
туры~ра(№чего класса расширяет
ся, ее основа становится более 
прочной* (нз решения Пленума 
ЦК ВКП(б) по докладу тов. Жда
нова)..

•Чтобы партийные организации 
возглавили этот поворот в поли
тической жизни страны и зтобы 
партия могла обеспечить твердое 
большевистское руководство новы
ми, до конца демократическими 
выборами в Вррюввый Совет 
страны,—веобходимо в самих пар

тийвых организациях стрсго про-- 
водить основы демократического 
централизиа, как втого требует ус 
тав партви. Для втого нужно, 
чтобы в сами?, партийных органе 
эапаях руководящие партиЯные 
органы действительно избирались, 
а не состояли нз наполовину кооп 
тированных, назначенных. Необ
ходимо, чтобы в парторганизаци
ях критика и самтсритика разни 
валась в полной мере и чтобы са 
ма партийная масса была полнос
тью активизирована.

V*- 1#
Пленум ЦК ВКИ(б) в резолю

ции по докладу тов.ЗКтанова осу
дил факты грубого нарушения ус 
тава партии, основ внутрипартий 
ного демократизма во многях пяр 
торгавизациях. Здесь вместо вы
борности ларюрганов было наз- 
наченство, ущемление прав чле
нов партия, зажим самокритики. 
Такая практика наносит огромный 
вред партии, тав как задержива
ет рост активности членов партии 
и их большевистское воспитание. 
Эго ведет к притуплению больше 
вистской бдительности. А бдитель 
ность яиевно сейчас особенно не
обходима большевикам. Об атом 
говорят факты ввтипартийвой дву 
рутническсй работы не только 
троцкистских бандитов, но и пра 
вых, главаря которых—Бухарин 
и Рыков— пленумом ЦК ВКП(б) 
исключены из партии.

Партийные организации, пару 
шаюЩие устав партии, больше 
ввстский внутрипартийный демок 
ратязм, не смогут осуществить 
свое руководство новыми, до кон
ца демократическими выбооамв 
Вот почему Пленум ЦК BKfl(f-) 
указал ва ряд мер для неуклонно 
го проведения в жизнь начал вну 
трипартийного демократизма. Пле 
вум предложил провести во всех 
парторганизациях выборы партор 
ганов, уставовив, что ати выборы 
должны проводлться закрытым 
(тайным) голосованием. Все ато 
еще больше повысит боеспособ
ность я руководящую роль ленвн 
сво-сталивской партии в дальней 
ших боях за коимунизм.

Подготовку к севу 
на полный ход

В атом году предполагается дру 
жная м ранняя весна, которую 
каждый колхо) и район должны 
встретить образцовой подготовкой 
сельскохозяйственного инвентаря, 
полно! и своевременной засыпкой 
семян, подготовкой тяглово! силы 
и оборудованием полевых станов. 
Этим, в первую очеродь, должны 
заинтересоваться председатели 
райисполкомов и колхозов, во, 
как говорят цифры, в Швринском 
районе не подготовились еще по 
боевому к встрече стахановской 
весны.

В целом по району нужно от
ремонтировать плугов 371, сеялок 
05. На 15 марта отремонтировано 
только 279 плугов и 41 сеялка. 
Для обеспечения плана посева в 
37 году району не достает еще 6 
тракторныг сеялок и 16 трактор
ных плугов. Ремонт тракторов, по 
сведениям директора МТС Шепе
лева, закончен полностью, но, как 
оказалось, качество совершенно 
неудовлетворительно. Горючее эа- 
всзится медленно, на это же число 
вместо 100 тонн завезено только 
80, для остального горючего нет 
тары. Между тем в конесовхозе 
.V? 72 цистерна на 40 тонн лежит 
брошенвой среди поля в течении 
года, которая могла быть исполь
зована.

Ремонт сбрум по району ведет
ся крайне неудовлетворительно. В 
колхозах имени Сталина и .Крас 
ная агрономия" к ремонту сея
лок м сбруи только чго приступи 
ли, а в колхозах „Хызыл Аал* 
и „Юаый труженик- совершенно 
не приступили.

Ширинский район в этом году 
должен засыпать 13 тысяч 296 
центнеров, а засыпано только 
12976 центнеров ила 97 проц

В таких колхозах, как Длим Во
рошилов" засыпано только 103 
центнера ячменя, семена пшеницы 
я овса не засыпаны. В колхозе 
.Красный промысловик* засыпка 
произведена на 51 проц. к плану.

Засыпанные семена хранятся 
небрежво. Например в колхозе 
«Юный тружевик* (председатель 
Юшков) и иПуть Ильмча“ семена 
всех сортов хранятся вместе, что 
ведет в засоренности семян. В код 
хозо «Путь Ильича» во время 
проверки оказалось, что семена, 
предназначеные для посеве, за 
сыпаны сырые, без проверки их 
влажности, а сверху еще были 
завалены свегом. В колхозе имени 
Сталина (председатель Васильев) 
и в колхозе нм. Буденного (пред
седатель Теряев) во время молоть 
бы семева были смешаны со .сне
гом, но просушить и просортиро- 
вать их оба руководителя не до 
думались и засыпали в склады.

Обмен чистосортных семян про
изводится крайне медленио. По 
району надо было обменить пше
ницы 3912 центнеров, а обменено 
только 500 центн., овса нужно 
обменить ООО центн., обменено 
только 59 проц. к этому количе
ству.

В перечисленных колхозах vHe 
начато укомплектование бригад. 
Не поставлены на подкормку ло
шади и корм на время посева 
не забронирован. Район по плану 
должен забронировать овса 5410 
центн., а забронировано только 
1866 цевтн., сено такяе заброни
ровано неполностью.

Можно судить, насколько безот
ветственно подходит к такому важ 
ному вопросу и председатели кол
хозов, в председатель раймсподко 
ма т. Тарханов.

Г. Кожуховский.

По Советскому Союзу “ ft

Заготзерно 
не торопится

Облзаготзерно не борется за 
первоочередную погрузку се 
менного зерна. Например, 12 
марта поданные 12 вагонов 
были погружены продовольег 
венным зерном. На 17-18 мар 
та станция Абакан получила 
заявку на 126 вагонов, из них 
под погрузку семян использо 
ваны только 4 вагона, а ос 
тальные заполнены продоволь 
ственными грузами.

Таких фактов привести мож 
но много. Заготзерно наруша 
ет указания наркомао norpyi 
ке в первую очередь посев 
ных материалов и срывает 
своевременную заброску се 
мян к местам назначения.

.СЕМЕНОВ.

В  г. Хабаровске растет городское благоустройство, строят
ся новые здания: школы, клубы, ж нлы е доме.

Н Я  СНИМ КЕ: дом Лмурского речного пароходства на ком
сомольской площади в Хабаровске. (Фото Румянцева).

Утверждение заместителей Народного Комиссара 
путей сообщения Билика П. Б. и Синева Г, А.

Президиум Центрального тей сообщения Билика, Павла 
Исполнительного Комитета Борисовича.

Выполним свои 
обязательстве

Лесозаготовки по Аскизскому 
лесхозу на 1 марта > выполнены 
всего лишь на 13 проц. Колхозы 
этого района по договору и разно 
рядке рнка полностью рабочую и 
тягловую силу в лес не высыла
ют, а некоторые колхозные брига
ды уехали с работы даже не вы. 
полнив 10 проц. своего плана. 
Эго об'ясняется тем, что Аскизс- 
ки! лесхоз совершенно не гото
вился к лесозаготовкам.

На участке „Карочуль*4, где 
должно работать по договору 16 
колхозов, или 217 человек, имеет 
ся всего 3 жвлых избушек, где 
могут вместиться до 40 человек. 
Такие условия не способствуют 
выполнению плана.

Президиум Аскизского райис
полкома об'явил стахаповскую 
докаду с 1 по Ю марта и в ответ 
на эгот призыв колхоз „Аргыо. 
Сгалин“ выслал в лес вместо о 
человек 26 человек.

До конца сезона осталось всего 
несколько дней. Мы призываем 
всех колхозников во что бы то ни 
стало выполнить свои обязателк- 
та по лесозаготовкам. Леспромхо
зы должны создать для tioro все 
необходииые условия.

Бригада двссрубов колхоза 
„Аргыс Сталии*4—«17 подписей.

М ы  г л у б о к о  
п о н и м а е м  

с в о и  з а д а ч и
В ответ на решение Совнар 

кома о лесозаготовках колхо < 
ники колхоза ,1 августа-, Иу 
динского сельсовета, Аскизско 
го района, на заготовке леса 
по реке Джебаш, Таштыпско 
го песпромхоэа, приняли ста 
хановские нормы выработки 
и на каждого человека брига 
да дает по 10 кбм., а с 1 мар 
та мы стали давать следую 
щие показатели:

Тов. Плынин В. С. при ста 
хановской норме в 10 кбм. 
выполнил 20-30 кбм., что сос 
тавляет 382 проц. технической 
нормы, тов. Молыхин вы пол 
нил свою норму на 300 прои., 
Иванов на 200 проц.

Пятидесятилетние старики 
выполняют стахановскую нор 
му поперечной пилой: тов. 
Корчиков на 157 проц., Баду * 
лин на 157 проц., Иванов на 
181 проц.

Стахановцы нашей бригады 
поняли задачи лесозаготовок. 
Мы знаем, что стране Сове 
тов нужен лес на строитель 
ство фабрик, заводов, желез 
ных дорог и аэропланов. Это 
укрепляет обороноспособность 
нашей родины.
Деханов, Иванов, Плынин и др.

СССР постановил:
Утвердить первым замести

телем Народного Комиссара пу

Утвердить заместителем На 
ропного Комиссара путей со
общения Синева, Григория Аб
рамовича. (ТАСС)

Теоретические конференции, посвященные апрельским 
тезисам Ленина

Партийные организации один- 
надцал< крупнейших предприя
тий Ленинграда, заводов „Свет 
лана", „Двигатель** и других го 
товятся к теоретическим конфе
ренциям, посвященным двадца
тилетию апрельских тезисов Ле

нина. Конференции будут прохо 
дить с 15 марта по 20 апреля. К 
организации нх привлечены слу 
шатели института красной про- 
феСсуры и лучшие проплгандис 
ты района. (ТЯСС).

Плохо работает леспродторг
Стахановское движение на ле

созаготовках охватило лесору
бов и лесовозчнков.

Только наш леспродторг не 
принимает участия в стаханов
ской декаде, он не хочет перест 
роить свою работу на лучш ее об 
служивание колхозников

Наш  участок „Понсов** нахо
дится от ларька за 8 километ
ров и люди ежедневно вы н уж 
дены ходить туда и обратно, а 
на это очень много уходит рабо 
чего времени и вызывает прос
тои лошадей.

На участке можно было бы  
иметь раз'ездного продавца, что 
дало бы  больше пользы для го
сударства и для рабочих, работа 
ющих на лесозаготовках,

3.

Пролетарии ^ , ™ S i  | об обязательных поставках зерна, риса, под солн уха н картофеля государству 
глп„ « „ „у м п м и  кп п у м н и кп м и . единоличными хозяйствами и о

п и с а т е л к л .
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Об организации выборов 
парторганов

В С Е М  О Р Г А Н И З А Ц И Я М  В К П ( б )
1. При проведении выборов 

партийных органов необходи
мо строго руководствоваться 
следующим решением Плену* 
у,а ЦК ВКП(б) от 27 февраля 
1937 года:

„Воспретить при выбо
рах партийных органов голо
совать списком. Голосование 
производить по отдельным 
кандидатурам, обеспечив при 
этом всем членам партии не
ограниченное право отвода 
кандидатов и критику послед
них. Установить при выборах 
партийных органов закрытое 
«тайное) голосование канди
датов*1.

2. С закрытым (тайным) го
лосованием избираются:

а) делегаты от первичных 
партийных организаций на 
районные, городские партий
ные конференции и делегаты 
от районных, городских, ок
ружных партийных конферен
ций на областные, краевые 
партийные конференции и 
с“е:»ды нацкомпартий;

б) члены партийных коми
тетов и партийные организа
торы (там, где нет парткомов) 
первичных партийных орга
низаций, члены пленумов 
райкомов, горкомов, обкомов 
и ЦК нацкомпартий;

б) секретари парткомов пер
вичных парторганизаций, сек
ретари и члены бюро райко
мов, горкомов, окружкомов, 
обкомов, крайкомов, ЦК нац
компартий (избираются на 
пленумах соответствующих 
комитетов).

3. Перед проведением вы
боров партийная конференция 
(.партийное собрание) уста
навливает количество членов 
и кандидатов избираемых па
ртийных органов

4. Кандидатуры в новый сос 
тав партийного.органа выдви
гаются делегатами и обсуж
даются персонально непос
редственно на самой партий
ной конференции (отдельно в 
члены и кандидаты партий
ного органа).

Предварительное составле
ние списков и обсуждение их 
помимо пленарного заседания 
партийной конференции (соб
рания) не допускается.

Обсуждение всех кандида
тур, выдвинутых в состав 
партийного органа, ведется в 
том порядке, как они были 
записаны, по мере их посту
пления в президиум партий
ной конференции (партийного 
собрания).

5. При персональном об
суждении кандидатур должно

При этом необходимо под
считать все голоса как „за 
отвод** так и „против отвода*'.

Списки для закрытого (тай
ного) голосования не должны 
иметь никаких пометок и не 
должны нумероваться.

7. Перед проведением пе
ревыборов партийных орга
нов для подсчета результатов 
голосования партийная кон
ференция (партийное собра
ние) избирает счетную комис 
сию в количестве, установлен 
ном Конференцией (собра
нием).

Перед голосованием пред
седатель счетной комиссии 
обязан раз“яснить делегатам 
партийной конференции (соб
рания) порядок проведения 
закрытого (тайного) голосо
вания.

Счетная комиссия перед зак
рытым голосованием обязана 
подготовить избирательные 
ящики и лично их опечатать.

8. Закрытое (тайное) голо
сование при выборах партий
ных органов должно прово
дится на закрытом заседании 
партийной конференции в 
присутствии только делегатов 
с правом решающего голоса

БОРЬБА Б У Х А Р И Н А  И  Р Ы К
п д о р с т в у  

1И и о

ОТ Р Е Д А КЦ И И  „П Р А В Д Ы 1*
Закончивш ийся недавно Пленум Цент 

рального Комитета ВКП {6), к а к  известно, 
рассмотрел вопрос об антипартийной деятель  
ности Бухарина и Рыкова и постановил не 
нлю чить их из рядов В КП (б). В целях озна  
ком ления коммунистов, особенно молодых, 
с основны ми фактами борьбы  Бухарина и 
Рыкова против Ленина и партии, редакция  
помещ ает настоящ ий исторический  обзор.

I .
Еще до революции Бухарин вы-

разности’ ... итти па утрату совет 
ской власти!

Так (буквально и было записано 
в резолюции Московского облает 
ного бюро от 24 февраля 1918 года 

В интересах международной рево-
ступал против Ленина по вопросу, люции мы считаем целесообразным 
о диктатуре пролетариата со своей И1ТИ на возможность утраты советской 
особой линией, означавшей раз- власти, становящейся теперь чисто 
рыв с марксизмом В  1916 году в формальной
журнале .Интернационал моло 
дежи** появилась статья Бухари
на (за подписью Nota Вспе), на
правленная против Ленина. В :*той 
статье Бухарин проводил полу- 
анархистский взгляд, что социали
сты должны относиться принци
пиально враждебно ко всякому го
сударству. .Для социал-демокра
тии, которая является или по край
ней мере должна быть воспита
тельницей масс, теперь более, чем 
когда-либо, необходимо подчер 
кивать с в о ю  принцмпиалы
враждебность к государств 

9. Каждый делегат с пра- писал Бухарин. Подчеркивая 
ВОМ решающего голоса полу- ципиальную Враждебность ко
чает один экземпляр списка комУ государству вообще, Б 

к  рин скатывался «

Своей авантюристической поли
тикой „левые” коммунисты облег 
чали империализму его задачу— 
задушить молодую Советскую рес 
публику. Ленин прямо указывал 
что своей борьбой против заклю
чения мира ..левые" коммунисты 
„на деле помогли германским импе 
риалистам и помешали росту и раз 

’ витию революции в Германии*4 '). 
Борьб* .левых" коммунистов 

против Ленина доходила до тако
го ожесточения, что левые эсеры 
вели переговоры с Бухариным и 
Пятаковым о прямом ааговоре с 
целью ареста Ленина и создания 
правительства из „левых** комму- 

. нистов и левых эсеров. Председа- 
таким образом, i телем Совнаркома вместо Ленина

ьнщо9

речия капиталистического обще
ства? Уничтожает ли он прежде 
всего анархию современного спо
соба производства?* И. нимало не 
смущаясь, отвечает: .Если ограни
чиваться только рамками государ 
ственной организации, т. е. рам
ками капиталистического отече
ства, то можно ответить на этот 
вопрос в утвердительномсмысле“ . 
(Ж урнал „Спартак** N* 10, стр. 6).

Возражая против бухаринской 
теории „чистого империализма", 
Ленин говорил нз V III с'езде пар 
тии:

■ Чистый империализм без основ 
ной базы капитализма никогда не 
существовал, нигде не существует 
и никогда существовать не будет. 
Это есть неверное обобщение все
го того, что говорилось о синди
катах, картелях, трестах, финан
совом капитализме, когда изобра
жали финансовый капитализм так, 
как будто никаких основ старого 
капитализма под ним нет...

— Если написать программу так, 
как хотел тов. Бухарин,—такая 
программа будет неверна* г).

Из антиленинской теории «чис
того империализма", которую Б у 
харин упорно отстаивал, выросла 
бухаринская правооппортунисти 
ческая теория „организованного 
капитализма**, роднившая его с 
меньшевистским II интернациона
лом.

Бухарин выступил против Ле
нина при обсуждении программы 
и по вопросу о вырастании капи
талистических элементов из мел
кого крестьянского хозяйства.

В упорном отрицании опасности 
роста капиталистических элемен
тов из мелкособственнического 
крестьянского хозяйства можно 
проследить корни бухаринской 
правооппортунистической теории 
„мирного врастания кулака в со
циализм*, отрицания им необходи 
мости социалистической передел
ки крестьянства.

Следует отметить, что при об
суждении программы на V II с'езде 
партии Бухарин предлагал провоз 
гласить немедленное отмирание

■ И С Т

каноидатур, намеченных кон- -н отрицанию диктатуры пролета- контрреволюционные заговорщи-
ференцией (собранием) В па- риата Он проповедывал анархист- ни хотели сделать Пятакова Факт
ртийный Орган. На делегате- скую теорию „отмены , „т р ы в а "  этих преступных переговоров с

м я м п я т р  ч п р н я  паптии государства вместо ленинской тео- левыми эсерами признавал сам
КОМ мандате члена партии j  ^ омп. буржуаз1Юр государ- Бухарин в 1924 г. (см. „Прав у“ от
или в списках присутствую- £твенноГ, машины. ,3 января 1924 г ) ,
щих на конференции (собра-
нии) членов партии должна К р и т и к у я  полуанархистские б паГЛи Т л е н н н Г  вели**! ------------ ----  w,P,n,- п т- и я  п т м р т н я  о там  взгляды Бухарина. Ленин писал: пРотив партии и Ленина вели. пролетарского государства. Это б ы ть  сделана отметка О том, фактически блокируясь С Троцким, п о л о ж е н и е  было Ьвя5ано с его
ЧТО член партии принимал qt амПрхи^|Ов нас отличает (л) также преступно срывавшим дело ошибками в период войны, когда
участи е  в голосовании. использование государства теперь мира, среди .левы» коммунистов он выступал против диктатуры про

10. Каждый делегат В СПИС- И (* )  В О  время революции пролета. ^ ; b0H;V T e; °  вЛыЮс^пилиОТОпРрЫоетнв БуХарИ" У* 
ке кандидатур при закрытом риата („диктатура пролетарии- плртИИ1 как троцкисты (Пятаков. говорил.
(тайном) голосовании имеет та“) Надек* Преображенский и д р ) „Заранее провозглашать .отми-
праяо зачеркивать отдельные ти^ л  . / Ле.н укаэыва что Бу- ' 'Левые“ «оммУЬисты вели ожесто ранне государства будет наруше-

«г».. иП|< nnfinnnaii P i  . ле»«им указывал, что t>y ценную борьбу против партии не нием исторической перспективы"«)кандидатуры или дооавл харин „вместо разоблачения каут- ТОЛько по вопросу о заключении При обсуждении программы на
новые кандидатуры В состав скианцев помог нм своими ошио- Брестского мира. Они выступали V III с'езде партии .Бухарин зысту-
партийного органа. квми. ). также против укрепления диктату- пил против Ленина по нациоиаль

11. После голосования счет- Б„хапим ма всем протяжении ры пролетариато‘ против первых ному вопросу.Бухарин на всем протяжении ШОГОв социалистического строй
ная КОМИССИЯ вскрыввет изои- истории нашей партии путал по- теЛьства, которые делала партия Ленин и Сталин разработали 
рательные ящики и не выхо- литически и теоретически. Вот что Под руководством Ленина после программные взгляды большеви-

« .. .м  п ...... ... ................ ков по национальному вопросу,
как часть теории пролетарской 
революции Без ленинско-сталин-

фивлека • 
» к ответ-

емые „обязательныпя нвло-  
в соответствующистраф а в 
главки, без утверж £ 7* f 
дидатур партией, еедпннои  
цал руководство ЬННОи ПО 
кой партии беспарупочным  
чими, длительную зы снания  
вещению и воспит w 
ся масс („школа" iOM  части  

О позиции Буха|
сал: ....верхом рас
являются тезисы ^ с т о я щ е е  
Это-полный Рвзр! 
мом и переход на поставки  
дикализма*'7). картоф е-  

Ленин предупре) 
что об'ективная лс 
ной борьбы проти 
рямое настаиванис 
нениях от коммун 
вести его очень д%.

„Чем дальше бц. 
защищать явно ж  у у  ‘ 
чески и обманнс,ммаХ *̂
свое уклонение г— -......
тем печальнее бу;_ 
рямства**л).

1920 году Ленин з и выш, 
вал в своих замеч 
харина „Эконом т цент.
периода*' вскрывав____ __
вие марксистского 
го подхода, богда J30 кгр. 
тику Бухарина. кгр.

Незадолго до св кгр. 
нин сделал еще о 
дение Бухарину, 
ческие воззрения 
про Бухарина,—о1 
сомнением могут 
к вполне марксист 
есть нечто схолас 
когда не учился и 
да ие понимал в» 
киГ.

Но Бухарин н' 
этих предупрежде 
старые уклонения 
от коммунизма п« 
вой для идеолог» 
лацкого уклона. КГР*

5 игр.

170 Kip.

Другой лидер п| процен  
Рыков тоже не f v  
против Ленина и ,тивации  
реакции Рыков за _ _ _ _ _  
ческую позицию 
ко всем антипарти процен 
к ликвидаторам, 
зовистам**. Рыков 
невым, Зиновьев 
др. мешал Ленинуа л ьн о го  
ми аитипартийж 
вместе с другим иГЛЛИ Н . 
предавал Ленина. _

•7 г о д  а .На апрельско1 
1917 г, Рыков вме- 
выступил против 
сов Ленина,—про 
тии на перерасте 
демократической j от pv - 
циалистическую.

дя из здания конф еренции "исел о ней Ленин еще в 1916 году: заключения мира.

(партийного собрания) произ- (1) доиерчив к сплетням к| нЛевых« коммунистов Ленин ха- г __________  - -  _______________
ВОДИТ подсчет результатов (?) в политике дьявольски неустой- раКтеризовал как Ивзбесившихся ской национальной политики была
голосования, отдельно членов ЧИВ. мелких буржуа". Социальная при-1 бы невозможна побепа Великой
паотийных органов и отдель-, „  м рода мелких собственников, враж . пролетарской революции, победа
н с Л а н п и д .т о в  в члены  пар * "в°ы »*«ио о „ ,о « щ и ,с ,  к проле^р-1 со ц и а л е н . в СС Р.- “  луанархическим. па совещании, вы ской дисциплине, наглядно прояв . _  „  айетвпи
ТИЙНЫХ Органов. несшем бернские резолюции (вес- лялась в выступлениях Бухарина1 Бухарин и Пятаков еще в годы заявлял> что в роЯИСТВ0И-

на 1915 г.), он дал тезисы (у меня и друГИХ „левых" против Ленина войны выступили против Ленина, ческая революци
С четная комиссия Обязана есть!)—верх нелепости; срам; по- по вопросам организации социа- ‘ огРицая значение национального .^Откуда взойдет UHT146C- 

подсчитать все голоса „ з а “ и луанархизм* . | листического хозяйства, дисципли вопроса в эпоху империализма, стического перебТ „Црав-
-nDOTHBu каж д ой  кандидатуры  .. 1П. С г НЫ труда, единоньчалия, сдельной,1еч самым оми »,а практике ооре- оал рЫКОв. -  Я д; отказа
« п т п р п ^ п рти  I В  1925 году Бухарин печатает в оплаты труда> учета и контроля i кали пролетарскую революцию он _ что по все- „
в отдельности . сборнике .Революция ирава** ста* И т д , на изоляцию  и поражение, оттал- вательскому уро Дент"

П пгпр  ппп гиетйгопого псчет тью " К  теории импириалистиче- ] кивая резервы, революционные социалистического 1 СБОевре
п о сл е  подсчета голосов счет  ского государства". Эта стать* В  период VI! и V III партийных возможности национально-осво- лвжит ив иаи, у иафТИЙОЫе

ная комиссия составляет Про была п свое время не принята Ле- с 'ездов Бухарин выступает против бодительного движения угнетен- ИЫ1 условий ЦЛЯг mana- 
токол , в которы й  ваносит ре ниным для печатания в „Сборнике партии и против Ленина по такому , !*.ых СТР,|Н-Взгляды Бухарина и (.апрельская**) En inv  in
зипьтитм  голосования по к а ж  социал-демократв . Бухарин счел j важнейшему вопросу, как програм I ,,ятаковп Ленин называл „кярри- Петроградская об^__зультаты голосования по каж 
дой кандидатуре в отдельное 
ти и все члены комиссии под 
писывают этот протокол. Где

катурой на марксизм*

оое
как

важнейшему вопросу, 
возможным, год спустя после 1 ма партии.
смерти Ленина, вылезти в печать I i
с отвергнутой великим учитепем | В  чем заключалась сущ ность! На V III с'езде партии Бухарин 

__ партии статьей. Больше того, он ! спора о программе партии? Буха- заявил, что большевистский ло-
ппоиэнопится подсчет НИКТО сделал к статье кощунственное рин предложил выкинуть иа про- зунг права наций на самоопреде- 
iipunjBouH  | ппиммйнм й . п нотоппм утнег>шпал. граммы анализ товарного произ- лемие якобы противоречит прин-

водства, кризисов и заменить это цкпам пролетарской диктатуры, 
анализом нчистого имтериализма*4.. ^ ^
Бухарин считал, что основные про В  1921 году Бухарин вновь выс 
т и в о р е ч и я капиталистического тупал против Ленина в дискус

быть обеспечено неограни-

н у ш Г  канд°датурД°в  “ в Г  в Т Г р Г  о ^ Г о ^ с Г в Г Г л
партийного органа,—каждый ме, к с н и с с и я ' 1 ̂ а  ПР° В ° Н' БуК',РИН’ “ ЛеН“ Н‘
делегат может отводить лю-| пп ’ пном заседании партий Период Брестского мира (фев-пленарном заседании партии 1 морт 1918 г.)# когда МОЛОДая.

НОИ конференции (партийном неокпепшая, безоружная Совет-
п 'г, Г "!* я i j  H z 'и ’собрании) докладывает ре Ская республика столкнулась сДелегаты партийной конс| е зультаты голосования по каж вооруженным до зубов герман- 

ренции с правом совещатель- У й kaHnHflaTVDe в отдельное ским империализмом, был одним ного голоса и кандидаты в дои кандидатуре в отдельное из труд|1ейших „ омеНтов проле-
члены ВКП(б) на собраниях ™* тарской революции. Брестский

'  '  и  /- „  мир был гениальным маневромИзбранными в состав пар Ленина, давшим возможность по- 
тийного органа считаются кан лучить передышку для укрепле

первичных парторганизации 
пользуются правом совеща
тельного голоса при обсуж- дидатуры, получившие боль ния советской власти, для органи

шиново голосов, но не менее

нистической теории „организован
ного капитализма*4. Еще в 1917 го
ду в дискуссии о программе Буха
рин писал следующее:

„Прежний раздробленный и не
организованные) капитализм заме- 

ции.Бухарин и Пятаков,возглавляв няется капитализмом организован

строя (конкуренция, кризисы) в сии °  профсоюзах 
эпоху империализма в рамках от- Ичвестно что эта л и с к у с с и я  
дельных капиталистических стран поднятпя Троцким, принесла ог 
„сняты . В  такой постановке были 'У С Т з м л ^ р ^ с  пар
заложены основы правооппорту- Рии в , руР н; ’йших условиях нач?

года

&1И И» D V аВ р И И Н llalOl\Uli|UUJWldiJ/l)1U пвбТСЯ КИНИ I DllnOlvlUlfl U III II ИИ Ции lift" х . мполовины голосов, присутству шие фракцию так называемых „ле ным**. (Журнал .Спартак** л* 2, ФеРный «еросин

ла 1921 года. Бухярин сначала 
взял на себя роль „буфера" в лис 
куг.сии, но на деле выступал толь 
ко против Ленина, как союзник 
Троцкого. Бухарин предательски 
разжигал дискуссию, подливая в 
нее, по выражению Ленина „бу

ющих на конференции ^деле вых коммунистов4, стремились 
гвтов с правом решающего сорвать этот ленинский маневр, 
голоса. , Они играли по существу преда-

стр. 0). В  тезисах Бухарина вновь про

дении кандидатур в партий
ные органы. v

6. После обсуждения кан
дидатур, против которых пос
тупили отводы, необходимо, в 
каждом отдельном случае, в 
порядке открытого голосова
ния, решать вопрос о вклю- ки кандидатур, письменные выносили поистинё чудовищные, чия капиталистического общества ношению к хозяйственным орга 
чении или не включении дан-1 заявления, подсчеты голосова провокационные резолюции, в ко* в рамках одной страны. низациям. Он предложил, чтобы
ной кандидатуры в список, J нин и т. п.) должны хранить торых говори,,ось °  «челесооб-| в _____  ... профсоюзы назначали так называ

Петроградская 
н ф е р е н ц и я  Р(*ПЯМ яв- 
дат, 1934 г , стр. 'рбНБЫМи 

Нв апрельсиой jff дар. 
нин характеризоввы  папи 
кова, как .разрые “ л 
как „пародию на ТВ6ВН0Г0 

Рыков вел борьмедочах, 
на и партии во ВШеДЬНЫе 
го восстания, оН еч пих

вместе с Каменев1ВВВацВ1 
вым стремится пе(ела} пе
ру пролетариата йться от 
жуазной демократ 
тормозя революц-* 
пред'являют парт^У К ва- 
включить в правродолжа- 
шевнков и правы. 
ют отказа от с' 
революции. ЦК п̂ С1И ре. 
ции от 15 ,2) ноя 
писанной Лени»10Р* ’ нис 
преступные колебПраВНТЬ 
нул, что „сложивцо таким

явились анархо-синдикалистские оппозиция целиком vnvniAU
— •••••г..........- ----  ̂ - г—  Дале? Бухарин прямо догова- колебания. Давно уже расходясь основных позиций V l тГЛ
тельскую роль, толкая советскую рнвался до меньшевистского те- с Лениным по вопросу о диктату пролетарской класс 

14 Rr*. м ятопнппи  ’twwnuiro власть ,,а гибель под предлогом зиса, что новый тип капиталисти- ре пролетариата, в профсоюзной щв повторяя глубойЫ ДЛЯ 
i d .  р ее  м атери алы  закр ы то  „революционной войнц", явно без ческнх отношений в эпоху импе- дискуссии Бухарин стйл отрицать словочхи о новоау^иди  

ГО (тайного ) голосования (спис надежной в тех усовнях . Они риализма уничтожает противоре* руководящую роль партии по от стической рвволинг ^

составляемый партийной кон-. ся в партийных органах, на 
ференцией (собранием) для правах секретных документов 
проведения выборов в пар- ‘
тииные органы закрытым 
(тайным) голосованием.

ЦК ВКП(б). 
20 марта 1937 года.

I В статье «Крушение капиталнз- 
“ Ленйнский сборник, т. X IV  стр.?57 ма" Бухарин ставит вопрос: Уни- 
'■О Там же, стр. 259. чтожает ли этот ноный тип капита

В. И. Ленин. Сочинения, т. 
XXIX, стр. 229—230.

Г1) В. И. Ленин. Сочинения, т. XXVI,
лнстических отношений противо- стр, U1 — 13<>. _ „

1 I г ») В. И. Лени»
г>) В. И. Ленин. Сочинения* т. XX II, XXX, стр. 360, по^ГАСС).

5 прове-
7) В. И. Ленин. Со надо ДО 

стр. 92. урожая,
8) Там же, стр. Ий СТра-

4) В. И. Ленин. Сочинения, т. X X I I , г>) В. И. 
стр. 307. I стр. 365. —  П. П.



Г Т .  П О С П Е Л О В

РЫКОВА ПРОТИВ ЛЕНИНА И ПАРТИИ
. !

С
е
!Т
(I.
е-
I-
<•
а-
к.
•о

К.
>я

с-
У*
■а
и
го
с

я*
(е-
(Ы
и-
!Л*

ТИ
н-
го
МО
эй
ИИ
:о-
ци
:л-

>6 -
де
03
ие
ho
!ГО
да
ро
»У.

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  О Б З О Р -

емые „обязательные* кандидатуры ! 17 (4) ноября 1917 года Рыков по 
в соответствующие хозяйственные | дает заявление о выходе нз сос 
главки, без утверждения этих кан та во ЦК и из правительства, с

1И-
ае-
■°)
на
ту
шь

1ЛИ
»и-
су.
юй
ин-
*ла
юй
еда

>ды
на.
ого
IMO.
ipe-
1ИЮ
гал* 
ные 
:во- 
:ен- 
I и
Ри-

рин
ло-
еде-
|ин-
и.
выс
:кус

сия,
ог

пэр
1ача
1ала
лис
‘ОЛЬ 
1НИК 
■ски 
1Я в 
„бу

дидатур партией. Бухарин отри 
иал руководство коммунистичес 
кой партии беспартийными рабо 
чимн, длительную работу по прос 
псщению и воспитанию трудящих 
ся масс („школа** коммунизма)

О позиции Бухарина Ленин пи 
сал: .„..верхом распада идейного 
являются тезисы Бухарина и К0... 
Это—полный разрыв с коммуниз 
мом и переход на позицию син 
дикализма" •).

Ленин предупреждал Бухарина, 
что об'ективная логика фракцион 
ной борьбы против партии и уп 
рямое настаивание ма своих укло 
нениях от коммунизма может за 
вести его очень далеко.

„Чем дальше будет... Бухарин 
защищать явно неверное теор^ти 
чески и обманное политически 
свое уклонение от коммунизма, 
тем печальнее будут плоды уп 
рямства** *).

1020 году Ленин резко критико 
вал в своих замечаниях книгу Бу 
харина „Экономима переходного 
периода'* вскрывая в ней отсутст 
вие марксистского, диалектическо 
го подхода, богдвновскую схолас 
тику Бухарина.

Незадолго ло своей смерти Ле 
нин сделал еще одно предупреж 
дение Бухарину. „...Его теорети 
ческие воззрения,— писал Ленин 
про Бухарина,—очень с большим 
сомнением могут быть ( отнесены 
к вполне марксистским, ибо в нем 
есть нечто схоластическое (он ни 
когда не учился и, думаю, никог 
да не понимал вполне диалекти 
ки)**.

Но Бухарин не послушался 
этих предупреждений Ленина. Его 
старые уклонения от марксизма, 
от коммунизма послужили осно 
вой для идеологии правого ку 
лацкого уклона.

поста наркомвнулела Ленин за
клеймил атот позорный поступок 
Рыкова, как дезертирство и штрейк 
брехерство.

I I

Другой лидер правого уклона—
Рыков тоже не раз вел борьбу 
против Ленина и партии. В  годы 
реакции Рыков занимал примирен 
ческую позицию по отношению 
ко всем антипартийнам группам— 
к ликвидаторам, Троцкому, к .от
зовистам*4. Рыков вместе с Каме
невым, Зиновьевым, Томским и 
др. мешал Ленину бороться с эти 
ми антипартийными группами, 
вместе с другими примиренцами 
предавал Ленина.

На апрельской конференции 
1917 г. Рыков вместе с Каменевым 
выступил против апрельских тези 
сов Ленина,—против линии пар
тии на перерастание буржуазно
демократической революции в со 

1 циалистическую. Рыков открыто 
заявлял, что в России социалисти 
ческая революция невозможна.
„Откуда взойдет солнце социали
стического переворота?—спраши 
вал Рыков. -  Я думаю, — говорил 
он, —что по всем условиям, обы 
вательскому уровню, инициатива 
социалистического переворота прииад 
лежит иа иаак У иас мет сил, об'ектиа 
ных условий дна атоге*. (Седьмая 
(.апрельская**) Всероссийская и , Т|1листичрснмм 
Петроградская общегородская к о тинское П'ело1 

| к ф е р е  н ц н .  РСДРпГб), Лортиз но 
дат, 1934 г ,  стр. 93).

На апрельской конференции Ле 
нин характеризовал взгляды Ры 
кова, как .разрыв с марксизмом", 
как „пародию на марксизм**.

Рыков вел борьбу против Лени
на и партии во время Октябрьско 
го восстания, он был против Ок
тябрьской революции. После Ок
тябрьского переворота Рыков 
вместе с Каменевым и Зиновье
вым стремится перевести диктату
ру пролетариата на рельсы бур
жуазной демократии. Эти люди, 
тормозя революционную работу.

Бухарин не извлек уроков из 
предупреждений Ленина, не раз 
сурово критиковавшего бухарин
ские уклонения от марксизма. 
После смерти Ленина Бухарин 
организует' антипартийную „шко- 
лйу*. которую „воспитывает** на 
противопоставлении себя. Бухари 
на,—Ленину. Как выясняется те
перь из признаний некоторых 
участников этой „школки*. Буха 
рин прямо заявлял этим людям, 
что-де в спорах с Лениным он, 
Бухарин, был прав, л Ленин оши
бался. что Ленин мог разбить Бу 
харина только потому, что у пос
леднего не было своих кадров.

Какие же „кадры** стал груипи 
ровать вокруг себя Бухарин? Сре 
ди этих людей, считавшихся „мо 
лодежью", значительная часть до 
вступления в нашу партию успела 
побывать у кадетов, у эсеров и 
т. д. Эти люди никогда ничего об
щего не имели с рабочим классом, 
были органически чужды всем 
традициям большевизма.

Бухарин буквально растлевал 
свои гнилые „кадры", льстил им 
и внушал, что они, мол, должны 
играть руководящую роль в пар
тии, как .теоретики**.

В  свою очередь „ученики** пре 
возносили Бухарина—этого пута 
ника, эклектика, неоднократно 
полностью разрывавшего с комму 
низмом. Отражением таких иаст- 

. роений и явилась антипартийная 
{статья Марецкого, утверждавшая, 
' ч то  Бухарин якобы был прав в 
споре с Лениным о государстве.

В  этой растленной среде Слеп 
ковых, Марецких, Кузьминых в те 
чение ряда лет вынашивалась 
идеология правого уклона, осно
вой которого явились старые 
антилснинские ошибки Бухарина 
по таким коренным вопросам,как 
диктатура пролетариата.

Еще в тот период, когда Буха 
рин боролся вместе с партией про 
тнв троцкистов и зиновьевцев, у 
него намечалась своя особая ли
ния по ряду вопросов. По сущест 
ву он боролся против троцкистов 
со своих особых позиций. Так бы 
ло дело с лозунгом „обогощей- 
тесь**, осужденным партией, и с 
теорией „врастания** капиталис
тов в социализм. Так было дело 
с утверждением Бухарина на X IV  
с’езде партии, где он говорил, 
что к социализму мы якобы „бу  
дем плестись черепашьйм шагом**.

С приходом к реконструктивно 
му периоду классовая борьба в 
стране обостряется, усиливается 
сопротивление капиталистических 
элементов социалистическому на
ступлению. Вскрывается вредите
льская деятельность буржуазных 
специалистов, связанных с капи 
тялистическим окружением (шах- 

Кулачество актив 
сопротмвпяетса проведению 

хлебозаготовок.
Именно в этот период правые 

оппортунисты оформляются как 
антипартийная фракция и ведут 
яростные атаки на партию.

В  период июльского (1928 г.) 
Пленума ЦК правые сложились 
как законченная антипартийная 
Фракция со своим центром в сос 
таве Бухарина, Рыкова, Томского.

Под руководством этого центра 
развертывается фракционная дея 
тельность правых в московской

про 
{кие 
1ясь 
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пред'являют партии ультиматум— организации. Кучка правых оппор
включить в правчтельство мень- туннстов (Угланов, Котов, Кули
шевиков и правых эсеров, требу нов, Рютин и др.), позднее став
ют отказа от социалистической ших махровыми контрреволюций-
революции. ЦК партии в резолю нерами, пыталась поднять район
ции от 15 ,2) ноября 1917 года, на ные парторганизации против пар
писанной Лениным, осудил их тии, но была разбита. Гнусную
преступные колебания и подчерк антипартийную деятельность раз
нул, что „сложившаяся внутри ЦК т ----- м -----  * ----
оппозиция целиком отходит от всех 
основных позиций большевизма и 
пролетарской классовой борьбы вооб 
ще, повторяя глубоко немарксистские 
словечки о невозможности социали 
стической революции о России** “).

вивает Томский среди бюрократи 
ческих элементов профсоюзного 
аппарата, выращивая из них вра 
гов партии и народа.

Осенью 1928 года Бухарин выс 
тупает в печати с .Заметками 
экономиста**, направленными к 
срыву политики индустриализат .  г .  , ,  п  ^  1 - p o i u y  м и л и ш н и  и и д у с т

) В. И. Ленин. Сочинения ,т. XXV I, цИИ проводимой партией, 
стр. 92.

е) Там же, стр. 145.

а) В. И. Ленин- Сочинения, т. 
XXX, стр. 360, подчеркнуто нами. 
-  II. П.

В  условиях реконструктивного 
периода, когда шел .пос едний и 
решительный бой** с внутренним 
капитализмом, выраставшим из 
мелкого крестьянского хозяйства, 
когда стали выкорчевываться са

мые корни капитализма, когда 
классовая борьба в стране обостри 
лась, правые активизировались и 
выступили как прямая агентура 
кулачества. Правые элементы п 
партии выступали за однг с таки 
ми контрреволюционными мдеоло 
• ами кулачества, как Кондратьев. 
Чаянов и др. Правым сочувство 
вали вредили из Промпартии(Рам 
зин и др.).

Линия правых на сохранение 
отсталости нашей страны, на от 
каз от коллективизации, на сохра 
нение кулачества, на отказ от по 
литики индустриализации вела к 
усилению капиталистических эле 
ментов, к реставрации капитализ 
■ а. Политика правых буквально 
толкала партию в капкан, грози
ла величайшими опасностями как 
с точки зрения внутренней поли 
тики, так и международной.

Если бы в партии победила ли 
ния правого уклона.линий сохра 
нения отсталости нашей страны, 
нам бы, несомненно, угрожала 
участь Китая. Советский Союз 
стал бы легкой добычей империа
листических разбойников, добы 
чей фашизма. Но партия Ленина 
—Сталина разбила правый уклон. 
Под руководством товарища Ста 
лина наша страна из отсталой ста 
ла пеосдовой индустриальной дер 
жавой, непреступной крепостью 
социализма, которой не страшны 
никакие нападения врагов.

Важнейшую роль в деле разг
рома правого уклона играл апре 
льский (1929 г.) Пленум ЦК ВКП(б). 
В  начале 1929 г. вскрыты были 
Фракционные переговоры Бухари 
на с троцкистами, происходившие 
в июле 1928 г. При раэборе этого 
вопроса лидеры правых выступа 
ют с гнусной фракционной „дек 
ларацией". полной неслыханных, 
клеветнических выпадов против 
партии, взятых из арсенала кадет 
ского лидера А\илюкова.

На апрельском Пленуме ЦК пра 
вые снова выступили со своей 
платформой, направленной про
тив социалистического строитель 
ства. В противовес пятилетнему 
плану Рыков выдвинул оппорту 
нистическую „друхлетку** с целью 
дискредитировать и сорвать про 
ведение пятилетки, сорвать асси
гнования на дело индустриализа 
ции. Правые выступили против 
новых производственных форм  
смычки с деревней, предлагали 
целиком развязать рыночную сти 
хию под видом .нормализации 
рынка**, предлагали дать полную 
свободу развитию кулака в дерев 
не и частного торговца в "ороде.

Речь товарища Сталина .О  пра 
вом уклоне в ВКП(б)**, произне 
сенная на апрельском Пленуме 
ЦК, имела огромнейшее значение. 
Она завершала идейный разгром 
правого уклона, до конца вскры 
ла антиленинский характер систе
мы взглядов правых оппртунистов.

Полный разрыв Бухарина с мар 
ксистско-ленинской теорией клас
совой борьбы явился основой 
взглядов правого уклона.

„Уничтожение классов путем 
ожесточенной кпассовой борьбы про 
летариате,—такова формула Лени 
на.

Уничтожение классов путем по
тухания классовой борьбы и враете 
ния аапитапистов в социалиам. — та 
ковв формула/т. Бухарина...

В  этом основа всех ошибок 
т. Бухарина и его друзей**. — ука 
зал товарищ Сталин ‘®,.

Товарищ Сталин показал, что 
политическая сущность бухарин 
ской группировки сводится к раз 
ложению социалистического стро 
ительства, к сдаче позиций капи 
талистическим элементом, то-есть 
к предательству революции.

„Понимает ли группа т Бухари 
не, что отказаться от борьбы с 
правым уклоном значит предать 
рабочий класс, предать револю 
цию?*—так заканчивал товарищ 
Сталин свою речь о правом укло 
?  ?')•

ленум ЦК в специальной резо 
ции осудил правооппортунисти 

ческую, фракционную деятель
ность Бухарина, Рыкова, Томско 
го и предупредил их, куда растет 
эта антипартийная линия.

XV I с'еэд партии в своем реше 
нии по отчету ЦК ВКП(б) указал, 
что „осуществление линии правых 
уклонистов, являющихся об'ектиа- 
но агентурой кулачества, означа

ло бы срыв строительства социа
лизме и восстановление капита 
лиэма в нашей стране**. С*езд об’я 
вил взгляды правой оппозиции 
несовместимыми с принадлежно
стью к ВКП(б)

I I I .
В  течение долгих лет, до само 

го последнего времени ЦК ВКП (б ) 
давал возможность правым испра 
вить и загладить свои грехи 
перед партией. Лидеры правых, 
в отличие от троцистов, не исклю 
чались нз партии, поскольку они 
заявили об отказе от своих анти 
ленинских, антипартийных взгля 
дов. Однако после формального 
признания своих ошибок в 1929— 
30 гг. правые стали применять 
систему двурушничества, самого 
подлого обмана партии и переш 
ли к антисоветским взлядам, ме
тодам и приемам борьбы.

Характерным документом этого 
последнего этапа в развитии пра 
вого уклона является контррево 
люционная платформа так называе 
мой рютннско-слепковской груп
пы. Эта группировка бухариицев 
была тесно связана с троцкиста 

, ми и зиновьевцами, в том числе 
с Каменевым и Зиновьевым и 
прямо ставила в своей платформе 
задачу восстановления в СССР ка 
питализма. Как теперь выяснилось, 
эта платформа была одобрена ли 
дерами правых. В постановлении 
президиума ЦКК ВКП (б ) от 9 ок
тября 1932 года указывалось, что 
эта группа врагов коммунизма и 
советской власти, предателей пар 
тии и рабочего класса,создала под 
польным путем „буржуазную, кулац 
кую организацию по восстановлению 
в СССР капитализма и. в частности, 
кулачества ,").

В  июле 1928 года Бухарин ве
дет предательские, бесчестные пе 
реговоры с Каменевым о блоке с 
троцкистами. В 1932 году по делу 
так называемой рютинско-слепков 
ской группы, возглавлявшейся, 
как позднее выяснилось, лидера 
ми правого уклона, устанавливает 
ся гпязь правых с злейшими вра 
гами народа— троцкистами, с Ка 
меневым и Зиновьевым. В 1936 и 
в 1937 году участники об'единен-

,;) .В К П (б ) в резолюциях и ре 
шеииях**. Часть II, стр. 669. Парт* 
нздат. 1935 г.

ного троцкистско-зиновьевского 
антисоветского центра и участии 
ки троцкистского .параллельного* 
антисоветского центра заявили на 
суде о своих контрреволюцион 
ных связях и переговорах с пра 
выми. Попсудимые утверждали, 
что правые были осведомлены о 
переходе троцкистско - Зиновьев 
ской фашистской банды наемни 
ков капитала к методам терро 
ра. шпионажа, диверсий, вреди 
тельства, что правые разделяли 
изменническую платформу рестав 
рации капитализма.

Так тянется позорная цепь тя
гчайших, омерзительных измен 
правых двурушников и предате 
лей, цепь их „блоков" с злейшими 
врагами народа— троцкистами и 
зиновьевцами.

Троцкисты давно уже перестали 
быть политическим течением в ря 
дах рабочего класса. В  свое вре
мя это меньшевистское течение 
имело известные корни в эконо
мике нашей страны, в связи с на
личием капиталистических элемен 
тов Теперь корни троцкизма ие 
в нашей стране, а в капиталисти
ческом окружении, а сам троц

кизм  из политического течения 
превратился в оголтелую, разбой
ничью банду наемников фашиз
ма, в банду кровавых убийц, вре
дителей, шпионов, диверсантов, 
которые не решаются говорить 
открыто о своей программе даже 
ближайшим сообщникам.

Что касается правых, то они то
же перестали быть политическим 
течением, тоже превратились в 
оголтелую банду врагов народе, 
непримиримо враждебных марк
сизму-ленинизму. готовых на все 
и всяческие преступления против 
нашей родины.

Для правых, как для политичес 
кого течения, тоже нет уже сей 
час корней в экономике нашей 
страны, и io  ликвидированы капи 
талистические элементы, питавшие 
их, в первую очередь кулачество. 
Те остатки капиталистических эле 
ментов в нашей стране, которые 
еще имеются и поддерживаются, 
гальванизируются кппиталистичес 
ким окружением, питают и будут 
питать правых и троцкистов ие 
как политическое течение, а кок 
банду фашистских мерзавцев.

Эту эволюцию троцкизма и пра 
вых от политического течения к 
банде преступников, к банде на 
емников международного капита 
ла необходимо твердо усвоить, 
чтобы уметь распознав врага и 
во время его бить.

Партийные и непартийные большевики 
оНе ш о ю т  решения пленума ЦК ВКП(6)

" )  И. Сталин. Вопросы  леНиииз 
ма. стр. 254.

и) И, Сталин. Вопросы лениниз 
ма, стр. 287.

Исторические решения февра
льского пленума Центрального 
Комитета ВКЛ  б) широко обсуж  
даются партийными и непартнй 
ными большевиками страны.

Итогам пленума Ц К ВКП (б ) бы  
ли посвящены закончившиеся  
на днях ь Москве собрания а к 
тива партийных и непартийных 
больш евиков наркомата оборо
ны, наркомата путей сообщения, 

j наркомата пищевой промышлен 
ности, наркомата тяжелой про
мышленности.

На собрании актива партий
ных и непартийных больш еви
ков центральных управлений  
народного комиссариата оборо
ны  СССР и московских военных 
академий РК К А  присутствовало 

! около 2000 командиров, полнтра 
ботннков, инженеров, интендан
тов, врачей и других.

С докладом о решениях оче*
Ведного пленума Центрального 

омнтета ВКП (б ) выступил на
родный коммиссар обороны тов. 
К  Е  Ворошилов.

По докладу тов. Ворошилова 
развернулись чрезвычайно ож ив  
ленные прения. Выступавш ие  
товарищи по большевистски  
вскрывали недочеты своей рабо 
ты  и работы Центральных управ 
леннЙ наркомата обороны, под
вергли эти Недочеты резкой кри 
тике. Было предложено много 
практических мер для и^ устра 
нения. Из записавшихся 160 вы 
сказалось 56 человек. ;

В течении четырех дней прохо 
дило собрание актива железно
дорожного транспорта, посвя
щенное обсуждению итогов пле 
нума Центрального Комитета 
ВКП(б). На активе присутствова
ло 1300 работников транспорта. 
В числе участников собрания бы  
ло 250 беспартийных активистов- 
инженеров н стахановцев-крнво 
носовцеч.

Тов. Л  М. Каганович сделал 
доклад об итогах пленума ЦК

ВКП (б ) и зачитал резолюции, 
принятые пленумом ЦК. Собра
ние актива горячо обсуждало  
доклад товарища Кагановича. В  
прениях выступило 67 человек.

Все выступавш ие единодушно 
одобряли большевистские реше 
ння ленинско-сталинского Цен 
трального Комитета. Беспартий* 
ные ораторы с особым удовлет 
ворением отмечали значение 
приглашения беспартийного а к 
тива, где обсуждаатся такой son
Soc, как  решения пленума Ц К  

КП(б).

На собрании актива народно
го комиссариата пищевой про
мыш ленности доклад об ито
гах пленума Ц К  ВКП (б ) сделал 
тов. А  И. Микоян. Тов. Микоян  
подчеркнул большое значение  
созыва хозяйственного актива 
наркомата, организованного по 
инициативе ‘ товарища Сталина.

Подробно и детально доклад  
чик говорил о необходимости 
осущ ествления нового сталинс
кого положения о том, что сох 
раняя в силе старый лозунг об 
овладении техникой нужно до 
полнить его новым лозунгом — 
большевистским воспитанием хо 
зяйственных кадров. Рядом яр 
ких примеров и фактов в докла 
де была показана вся опасность 
политической близорукости, бес 
помощиости и благодушия многих 
хозяйственных работников.

Заседания актива наркомата 
пищевой промышленности, про 
доливавшиеся четыре дня, прош 
ли при высокой активности уча 
стников. Партийные и беспартий 
ные участники собрания актива  
развернули в своих выступле
ниях острую критику. В  выступ  
лениях всех ораторов ярко скво  
зила ненависть ко всем врагам 
народа,призыв к всемерному уси 
лению революционной бдитель 
ностн.

(ТЛСС)

Пролетарии d:cx стран, соединяйтесь!
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Н а с т у п л е н и е  р е с п у б л и к а н ц е в  
н а  ф р о н т е  Г в а д а л а х а р ы

На гвадалахарском фронте 20 
парта республиканские войска 
несмотря на неблагоприятную по 
году продолжали наступление в 
восточном и северо-восточном 
направлениях. Итальянские вой
ска в этом секторе подверглись 
полному разгрому.

Республиканцы достигли „108 
килоястра". то-есть пункта, от
куда было начато 8 марта нас
тупление фашистов. Республи
канскими войсками с момента 
начала контрнаступления прой
дено 36 километров. Республи
канские части находятся, при: 
мерно, в 10 километрах от Сигу- 
энсы.

По случаю  успеха наступлении 
на гвадалахарском фронте Лар 
го Кабальеро отправил следую
щ ую  телеграмму генералу Миа
ха: *

„Вновь поздравляю сухопутные 
и воздушные силы войск цент
рального фронта с блествщей 
операцией, которая окончилась 
полным поражением итальян
ской интервенционной армии и 
занятием плацарма Бриузги. От 
нменн правительства прошу Вас 
передать героическим бойцам 
один пароль: „Вперед, вперед".

В частях народной армии, сра 
жсюшихсм на этом фронте, ог
ромный энтузиазм. Английская 
печать указывает, что боеспОсоб 
ность республиканцев еще бо
лее усилилась благодаря созна
нию того, что они сражаются 
против иностранных интервен
тов. .

При взятии Бриуэгн п руки ре
спубликанцев попали важные  
документы.

Среди них найдено обращение 
Муссолини к итальянским вой
скам, действующим на гвадала
харском Фронте. Это обращение 
от 13 марта было опубликовано 
п приказе генерала Манунни, ко
торое гласит: „Я  получил и зве те  
иие о происходящих ныне боль 
ших боях. Я слежу за развитием 
боев с уверенностью, потому что 
я знаю, что стремительность и 
упорство наших легионеров пре 
одолеют сопротивление неприя 
теля. Уничтожение интервентов 
сних сил будет успехом большо 
го военного равно как и полити 
чесного значения. Пусть легио
неры знают, что я слежу час за 
часом за их действиями, кото
рые увенчаются победой".

Из другого документа, найден 
ного в штабе мятежников, вид
но, что на стороне мятежников 
сражаются 78 ты сяч мароккан
цев, Ы  тысячи итальянцев, 39 ты  
сяч немцев и 12 ты сяч „добро 
вольцев" из других стран.

Итальянские солдаты, не жела  
ю щ ие сражаться на стороне фа
шистов, переходят к республи 
нанцам. В ночь на 19 марта пе 
решли 40 итальянцев. В  ту же  
ночь к республиканцам явились 
два итальянских сержанта в пол 
ном вооружении. Они передали 
республиканцам чрезвычайно ва 
ж ные документы и сообщили 
ценные военные сведения. Пере 
бежчики подтверждают, что си
ла сопротивления испанской на
родной армии приводит итальян 

I ских интервентов в изумление, 
вызывает среди них растерян 
ность.

На южном фронте, в районе 
Кордовы, республиканские ной 
ска при поддержке танков отра
зили несколько ожесточенных 
фашистских атак. Танки участво  
вали в бою впервые на этом 
фронте,

(ТЯСС).

Письма в редакцию

Нет внишгания рационализаторам
На Балыксинской приисковое 

группе соиершоиио нет внимания 
рационалиааторсвим предложени
ям. Кузнец тов. Тувовский еще 
в 1934 гону изобрел под‘емный 
механизм для вытягивания поро
ды из тахт. Станок этот сейчас 
находится в действии, но ва пего 
изобретатель не получил никако
го вознаграждения. Но тов. Тувов 
свив па »том не останавливается 
и продолжает свое дело дальше.

Всем не поврет, что на приис- 
вах непроизводительно использу
ется труд откатчиков породы. lho6 
ретатель тов. Тувовский изобрел 
простую машину, которая вполне 
заменяет 10 откатчиков при уп 
равленин однцр человеком. Маши 
ва будет c-ткатывать породу 
вагонетках, изменением в 500 
кгр., по рельсам при помощи ва 
ндтя.

План втого механизма состав
лен давио и оп вполне подходит 
к условиям прииска ииенн Коса
рева. Е»ть революция ивженера 
и техника Вобелева о том, чтебы

вту машину установить ва приис
ке и облегчить труд человека. 
Но, в сожалению, резолюции оста 
ются резолюциями и изобретатель 
не может ничего добиться Чертеж 
машины полтора месяца лежит в 
плановом отделе, нотам говорят: 

подождите, у пас нет бумаги, 
чтобы переснять копню чертежа.

Под раввымн предлогами бю
рократы оттягивают изобретение, 
несмотря на то, что все материа
лы для втгго есть. Нвюретатель 
еще представил третью модель ме 
ханязированного пресса для свер 
л'няя дыр, но ему сказали: план 
ю?ош*й, ио подождите. В резуль 
тате получается, что в и первое, 
ни второе, ни третье предложе 
ния не представляется возможным 
довести до конца.
. Ивобретатель несколько раз хо 
дил в управление, но в конце вон 
цов бросил „путешествовать". А 
бюрократы продолжают безнал  
занно тормозить прекрасный по 
чин тов. Тузсвсвого.

Мартынов.

f * ’-.'J ) . t *
Н е  з а б о т я т с я  

о  д о п р и з ы в н и к а х
25 феврали этого года нас 

собрали в учебный пункт—се
ло Вея—для прохождения до
призывной подготовки, а усло
вий для этого не создали. 
Учебный пункт не оборудован, 
окна не замазаны, кругом ще
ли, в помещении холодно да 
к тому же райОСО не поза
ботилось о своевременной до
ставке дров.

Такие условия нетерпимы. 
Мы просим облОСО воздей
ствовать на руководителей 
Бейского учебного пункта.

11 подписей допривывников.

Фашистские интервенты 
продолжают свою преступную 

деятельность
Г ермано-итальянские ннтррвен 

ты продолжают усиливать свою 
помощь испанским мятежникам. 
Влиятельная английская газета 
„Манчестер гардилн" отмечает, 
что с 20 февраля, когда вступило 
в силу международное соглаше
ние о запрещении отправки лоб 
ровольиев в Испанию Италия си 
льно увеличила свои войска в 
Испании. Хорошо осведомленная 
французская газета „Эвр " сообща 
ет, что ь Испанию беспрерывнб 
отправляются итальянские суда 
с военными грузами пол ‘ видом 
„химических продуктов для нспан 
ского сельского хозяйства". Газе
та утверждает, что в министерст
вах иностранных дел некоторых 
стран известно намерение Герма 
нии и Италии использовать про 
тив республиканских цойск от
равляющие вещестьа. Большие 
партии отравляющих веществ 
уже доставлены в Испанию.

(ТЛСС)

НАПИТАН я* я

Б0ЕВЫ£ ЭПИЗОДЫ
(Н з  письма из Мадрида).

ОСТАНОВКА
Втакую щ ая рота веером развер 

иулась по долине. Разбросан- 
ные строения небольшой дере
вушки, ручьи и овраги разобщи 
ли взводы, и командиры их, ве
дя огонь по пехоте и артиллерии 
мятежников, внимательно следи 
ли за движением командирского |

времени по крыш ке люка тарах
тел свинцовый дождь.

„Нуж но открыть крыш ки лю 
ка в перерыве между пулемет
ными очередями..."

Два раза пытался командир 
приоткрыть люк, и каждый раз 1 
ему казалось, что именно в v y ( 
самую секунду в зев танка вор
вется куча свинца.

Упершись в сидение, согнув ио

Глушат инициативу 
женщин

На прписко Большой Атас име
ются большие производстве пчые 
переспектпьы. Сейчас ядегь рабо
тает артель имени С. М. Кирова, 
в которой пятьсот человек рабочих, 
а в дальнейшем артель эта пред 
цолагает довести количество рабо
чих до 8С0 человек.

Эго нужно поточу, что уже сей 
час похватает рабочих рук, а к 
летнему сезону будет пущена 
вторая фабркка и део гидравлики. 
Кроме вт<го надо закончит# пост
ройку влектростанции.

Рабочие артели показывают 
большой прои «водстврнный аод‘ем 
и варабатыввют от 10 руб. д  ̂ ио 
руб. в месяц в золотом исчнеле- 
НИР.

На первый вягляд вся рабога 
и дот как  будто бы хорошо, а ког 
да всмотрвшьгя в нее несерьезнее 
то дело обстоит иначе I I I  приис
ке имеются сотни жен рабочих, | 
которые желают работать, а вы й 
ти иа работу им нельзя только 
потому, что не с кем оставить 
детей, та* как детяслей на приис 
ке нет, Женшвни просят открыть 
детяслй к летнему сезону «того 
года н »то законное требование 
приисковое управление и правле
ние артели должны во что бы то 
нн стол.) удовлетворить.

Макаренко П. Ф .

ВНИМАНИЮ
ОБЛПРОКУРОРА

19 мая в Таштыпском лес
промхозе на воскреснике ио 
мулевке лес*» утонул мои муж, 
Игнатов-И. Г. У меня остался 
сын. Сразу-же после смерти 
мужа и возбудила ходатай
ство перед рабочкомом лес
промхоза о назначении пенсии 
ребенку, отец которого имел 
14 лет производственного ста
жа. Рабочий комитет в лице 
т. Гинтера принял от меня все 
документы, требующиеся для 
назначения ненеш:, переслал 
их в ЦК союза леса и спла
ва, на этом п успокоился. Про
шло месяцев, а я не только 
пенсию не получаю, но и не 
могу найти своих документов, 
так как и ЦК союза леса и 
сплава их нет.

Прошу облпрокурора заста
вить пред. рабочкома Гинтера 
уважать советские законы и 
заботиться о людях так, как 
учит наш вождь тов. Сталин.

Ж данова T

Н А Р У Ш И Л И  З А К О Н  
о  Ж Е Н Щ И Н Е  —  

М А Т Е Р И

Заведующий участком Мухля- 
гин и предрабочгоиа Акулов 
Июсский леспромхоз) нарушают 

закоа правительства о женщине 
— матери. Работница Богданова 
А.— член профсоюза С 11 декаб 
ря 1990 года она пошла в декрет 
ный отпуск по беременности, но 
деньги по бюллетеню и на родовое 
пособие до сих пор не может по
лучить.

Материальное положение у Бог 
данозой неважное, У нее в детей, 
да муж инвалид, но втого пе по 
нимают бюрократы-волокитчики 
Мухлыгин и Акулов. С  выдачей 
азковного пособия они не торо
пятся, чем вынудили Богданову, 

ущерб здоровью, выйти па ра
боту раньше установленного пра
вительством срока.

Следует облпрофсовету вмешать 
ся в работу Июсского леспромхо
за и привлечь виноваых и ответ 
ственноств.

И. Воронщчн.

танка. Онн ждали оттуда указа 
ний, нак действовать дальше 

Левофланговый танк оторвал
ся от своего взвода. Командир 
танка видел, как взвод повер
нул влево на 40 градусов и уда
лялся в том направлении, куда 
ушла и вся рота. Перед танком, 
в ‘ 00 метрах, находилась пуле
метная группа мятежников.

Повернуть влево за взводом 
танку мешала глубокая балка с 
крутыми берегами. Командир ре 
шил сперва раздавить пулеме-; 
ты  мятежников, а потом повер
нуть влево и итти на соедине
ние со взводом.

Команда: „Полный газ1 Но 
танк не прибавил скорости. В ( 
перерыве иеж ду пулеметными 
очередями мятежников, бараба
нившими по броне, командир ус 
лы ш ал  дыхание мотора. Сразу 
стало понятно, почему танк не 
прибавлял хода. Работали не все 
пил нн дры. Твин не догонит взво 
да!... Мотор перегреется!... Неми 
нусмы остановка и гибель!...

Решение пришло мгновенно. 
Впереди танка оказались два де 
рева. Команда: „Под деревьями 
— стой!" Танк остановился.

„Глуш и мотор!*4 Командиру ба 
шин было отдано приказание 
следить за появляющимися це
лями и не допускать противни
ка к танку.

Командир спустился к водите
лю. „Я  сейчас вы лезу ,— сказал  
он—и проверю мотор. Если, ис
правив мотор, не вернусь,—дви
гайтесь к взводу".

Водитель молча уступил место 
командиру. В прорезь были вид 
мы стволы деревьев. Время от

ги для прыжка, командир тан
ка быстро распахнул дверцы лю  
ка, одним рывком выскочил на
рушу, крикнул: „Закрывай!*4— и, 
падая на землю, услыш ал, как 
хлопнули дверцы.

Наступила секунда жуткой от 
чужденности Там, в танке, была 
жизнь, а здесь—смерть. Удар п о , 
ноге, мгновенный, как укол игол I 
кой, заставил метнуться за дере 
во, а оттуда—за танк. Не страх, 
а злоба вспыхнула в сознании 

Находясь за башней танка, ко 
мандир открыл моторное отде
ление,- не замечая льющ ейся из 
раны крови, наклонился над мо 
тором и тотчас обнаружил при
чину остановки танка. О казы ва 
ется, оторвался провод от свечи. 
Быстро соединил его, спрыгнул 
и завел мотор. По броне танка, 
от того места, где он возился, 
исправляя мотор, над всей мо
торной группой тянулся крова
вый след.

Быстро перевязал рану
„Теперь назад! надо обежать 

танк. Враги наверное уж е ждут, 
засты в у пулеметов..."

Командир вспомнил об отдан
ном приназе: не дожидаться его. 
Поглядел под ноги, и внезапно 
у него мелькнула блестящая 
мысль. Он набрал в шлем песку 
и бросил его левее танка. По по 
днявшейся пыли застрочили 
два пулемета мятежников. Кома
ндир юркнул под танк и, раз
брасывая руками песок, полез 
вперед Из под лобовой части 
танка снова бросил несколько  
пригоршней песку и только пос 
ле этого выскочил вперед, рва 
нул крыш ки и вскочил в танк.

РАСТРАТЧИЦУ ОСТАВИЛИ 
НА РАБОТЕ

Заведующий отделением 
Красторга (алебастровый за 
вод) Денисенко Галина за 
два месяца работы в мага
зине растратила 2253 руб. 
Когда ее жульнические ма 
хинации были вскрыты 
она дала подписку выпла
тить эгу сумму к 1 мая.. 

Руководители Красторга,

Нарушители 
советских законов
Я, Суханова, работала в ка 

честве официантки в столовой 
на Абаканской 1авани, Через 
два месяца меня сократили 
ввиду моей беременности, а 
вместо меня приняли другую 
работницу.

Я анаю, что, по закону бере
менным женщинам в работе 
не имеют права отказывать до 
окончания декретного отпуска. 
Прошу редакцию «Советская 
Лакассия» призвать к поряд
ку нарушителей советских ва 
конов и напомнить им о пра
вах женщин в социалистичес
ком государстве,

Суханова

Н а  А н з а с е  н е т  
у ч е т а  н а с е л е н и я
В поссовете прииска Боль 

шой Анзас плохо относятся к 
учету и регистрации населе 
ния. Имеются факты, когда 
новорожденные дети не ре
гистрируются по 8 месяцев.. 
Родители ходили в поссовет к 
тов. Зайцеву, чтобы он заре 
гистрировал детей, но Зайцев 
это записывает на бумажку, 
а свидетельств о рождении до- 
сих поэ нет.

Поссовету нужно позаботить
ся о выдаче свидетельств, а 
то дети скоро сами придут в 
поссовет и напомнят Зайцеву 
о только что закончившейся 
переписи населения и потре 
буют, чтобы их зарегистриро 
вали. ФИМ.

Ответ, редактор И. Каюсун.

** *
Администрация брынзотрес

куковидшели та ИГНОрИрует советские зако
вместо того, чтобы прив : „  * "  .  и „ пппьнрнии

работе продавцом П.

■ ны о приеме и увольнении 
лечь растратчицу к ответе-, н 1 и беременности. Я,
твенности, оставили ее ма и«„пИмер, просила, чтобы ме

олили, но так как эго 
о перед составлением го

дового ответа—за меня тогда 
держались, как за хорошего 
работника Но как только го
довой отчет был составлен и 
я уже не хотела увольняться, 
меня все таки уволили, пото 
му что я беременна.

Я прошу ‘редакцию помочь 
мне призвать к порядку зар 
вавшихся администраторов 
брынзотреста и заставить их 
выполнять советские законы

Язовская

Новую рану на руке он уви
дел только, когда захлопнулза со 
бой лю к.

Мотор работал на полную мощ  
ность.

„Теперь поедем за расчетом! 
Курс на пулеметы!**

Танк рванулся вперед. Два пу 
лемета мятежников были вмяты  
в землю. Около них валялась 
убитая и раздавленная прислуга 

Водитель услыш ал команду; 
„П лю с 45— полный газГ*

Танк двигался к своему взво 
ду. '

КН И Ж Н АЯ ПОЛНА
Имеется в продаже 

художественная литература 
издания Нрасноясного 

крайкогиза
ПУШКИН А. С.-Капитанская дочка , 

дона 1 р. 75 к.
ГОРЬКИЙ М.- -Песня о Соколе, цена

45 к.ФАДЕЕВ -Разгром, цена 2р. 25 к. 
ИВАНОВ — Партизанские bobbcih, 

цена * р. 75 к.
ГОЛОВИНА — Александр Радищев 

(пьеса), цена 1 р- Р0 к.
Мастера колхозного производства 

(очерки), цена 50 к.
Иногородним заказчика* книги вы  

сылаются наложенным платежом. 
Адрес: г. АОакан, книгоцантр „книги

почтой-.

Типогр, Хаиместпрома гор. Абаияв 
Упоп. 1 блдит 67 т. 4685 3.659
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кчеркнуто нами, мелкого крестьянского хозяйства, 
когда стали выкорчевываться са ма

и ;  п.
, стр.

ию.ГЛ"
287.

го крю!
доклад об итогах пленума ЦК

Пролетарии в;ех стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К Н Я
Х А К А С С П Я
Орган Хакасско  

го обкома ВКП (б ) 
облисполкома 

и облпрофсовета

№ 68 ( 1 1 7 7 )  
24 ИОРТО 1 9 3 7 г .

Об обязательных поставках зерна, риса, подсолнуха и картофеля государству в 1937 году колхозами, колхозниками, единоличными хозяйствами и о 
ставках натуроплаты работ МТС

Постановление Совета Народных Номиссаров Союза ССР 
и Центрального Н о м и те та  В Н П (б )

1 .0 6  о б я з а т е л ь н ы х  п о с т а в к а х
Год издания 7-й| 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 коп.

Победа 
социалистического 

труда
На всю область и на весь 

край прогремел стахановский 
клич славных сонских лесору 
бов-тысячников в августе про 
шлого года. Эго энатный луч* 
кист и лесоруб Сухачев, дав
ший больше тысячи процен* 
тов плана, смело звал всех ле 
сорубов Хакассии на штурм 
старых и давно укоренивших
ся в лесу предельческих норм.

Не сразу и не все поверили 
в этот смелый и решительный 
призыв. Нашлись скептики и 
маловеры, которые думали, 
что из этого ничего не вый
дет. Сторонников Георгия Су-

Но

Р е м о н т
с е л ь х о з м а ш и н
п р е к р а т и л и

На ферме в Вершнио-Бнд- 
же, Октябрьского молмясосоп 
хоза, подготовкой к весенне 
му севу занимаются плохо. 
Нз 11 имеющихся тракторов 
отремонтировано только 
тыре. Также обстоит дело и 
с ремонтом тракторных сея 
лок. На сегодня отремонтиро
вана только одна сеялка из 
пяти, при чем дальнейший ре 
монт сельхозмашин не произ
водится.

Сохранить по обязательным 
поставкам на 1937 год дейст
вовавший в 1986 году порядок, 
сроки и нормы сдачи зерна, 
подсолнуха, риса и картофеля 
государству колхотами, колхоз 
никами и единоличными хозяй 
ствами, а также сроки утвер
ждения порайонных норм еда 
чи, со внесением при этом 
следующих изменений:

Во изменение пункта шест
надцатого постановления Сов
наркома ССС15 и ЦК ВКП(б) 
от 19 января 1933 года „Обобя

зательных поставках зерна го* | комитета заготовок привлека- 
сударству колхозами и едино
личными хозяйствами44, запре* 
тить применение денежных 
штрафов к колхозам, невыпол 
нившим в установленные сроки 
своих обязательств по сдаче 
зерна государству.

Установить, что за злостное 
невыполнение колхозом к ус
тановленному сроку обяза
тельств по сдаче государству 
зер&е прокурор области, (края, 
республики) по представлению 
районного уполномоченного

ет правление колхоза к ответ
ственности по суду для нало
жения денежного штрафа в 
размере стоимости несданной 
части зерна, исчисленной по 
государственным закупочным 
ценам, а также для взыскания 
натурой невыполненной части 
поставок зерна.

Распространить настоящее 
изменение также на поставки 
подсолнуха, риса и картофе
ля государству.

I I .  П о  н а т у р о п л а т е  р а б о т  М Т С
Снизить действующие став [урожай 1937 года и устано-1туроплаты работ МТС: 

че- ки натуроплаты работ МТС про вить по перечисленным ниже] По зерновым культурам и 
изведенных в колхозах под работам следующие ставки на 1 подсолнуху (в килограммах).

1. Весно-вспатка 
2 Под'ем п л роя и 
3. Посев . . . .

зяб»На ферме наблюдается боль 
шая текучесть трактористов.
Среди рабочих механической 4 Мо^иба 
мастерской трудовая ДИСИИП- 5' Боронование в одинхачева было немного, 

уже тогда смелая и предан- лина распущена, вследствие 
ная делу социализма группа чего в табелях пестрят отме- 
передовых лесорубов сонско-, гки „Г1“ (прогул). Решитель- 
го лесокомбината активно под ная борьба .с прогулами не 
держала прекрасный почин' проводится. Такое моложе- 
шатного стахановца. ние внушает тревогу, что

Теперь это крепко спаянная ферма не подготовится свое- 
бригада, носящая имя Чрезвы временно к весеннему севу

и поставит его под угрозучайного Восьмого С4езда Сове 
тов, на котором утверждалась 
великая хартия социализма— 
сталинская Конституция, приш 
ла к своему победному фини 
шу. На 20 марта знатная бри 
тада стахановцев - тысячников 
дала стране больше 01 тыся
чи кубометров высококачест
венной и ценной для наших со 
циалистических строек лист
венницы.

Самые яаскорузлые и самые 
дрянненькие скептики убеди
лись в силе и героике социали
стического труда в социалис
тическом государстве. Предель 
щики так же оказались приг
вожденными к позорному стол 
бу мелкобуржуазной отстало
сти и разболтанности. Блес
тящая победа социалистичес
кого труда бригады Виктора

срыва.
П. И.

с л е д ............................
6. Уборки комбайнами .
7. З а  проведение всего 

комплекса осноьнмх 
с-х. работ:
а) При обмолоте дер
на молотилками (под* 
ем паров или зябь, 
посев,уборка,молотьба)
б) При уборке аерна 
комбайнами (под'ем 
паров или аябь.иосев, 
уборка комбайном).

чМенынс З-менмис Э-менмис |
3-х цент. 5 цент. 7 цент. ;

9 кгр. 
8 кгр. 
2 кгр.

22 кгр. 
20 кгр. 
4 кгр.

50 кгр.
4? кгр.
8 кгр

|
Семь процентов от количества .черни

0,5 кгр. 1 кгр. 1,5 кгр.

Урож ай  с  одного гектара (и центнерах

7-меныпе 
9 цент.

70 к-р. 
60 кгр. 
12 кгр.

кгр.

II-меньше 
13 цент.

90 кгр. 
80 кгр. 
16 кгр.

110 кгр. 
100 кгр. 
20 кгр.

13 и выше 
цент.

130 кгр. 
120 кгр. 
25 кгр.

3 кгр. 4 кгр, 5
9 процептов от всею  аерна, намолоченного комбайнами

кгр.

13 кгр. 30 кгр. 5Ь кгр. 80 кгр. 105 кгр. ’) 130 кгр.
и семь цроцентов от .черна, намолоченного молотилками М Т С

кгр. 20 кгр. 37 кгр. 54 кгр . 71 кгр. 88 кгр.

170 Kip.

128 кгр.

Т р а к т о р а м  п о т р е б о в а л с я  
п о в т о р н ы й  р е м о н т

В совхозе „Советская Хакас--совхоз, если он но переключится 
сия*, Воградского района, (дирек- основателт но на подвозку горюче - 
гор т. Явкин) подготовка к весен!го и смазочных, сорвет заготовку 
нему севу идет плохо. И« 18 име1 вх.

и !) процентов от яерип, намолоченного комбайнами М ТС

Установить, что за произво 
дство второй, третьей и чет
вертой культиваций ставки на
туроплаты работ МТС, установ 
ленные за производство куль 
тиваций, снижаются: по вто-

ющихен тракторов выпущено нз 
ремонта 1I тракторов. Ремонт про 
ивведен неудовлетворительно, при 
опробовании обнаружился целы! 
ряд дефектов, требующих повтор 
ного ремонта.

Исключительно безобразно об
стоит дело с завозом горючих и

Тыщенко И Георгия Сухачева j  смазочных вещестр. В вывозке 
показала на деле, как надо ра;их совхоз приступил только 12 
ботать на социализм. I марта и переброску провзводит

Только двое стахановцев,!™^0 "тЛ®1 1Р! ! ‘
этей бригады Сухачев и Ша
банов дали стране 10 тысяч 
кубометров леса! ft Сухачев 
выполнил свое обязательство 
даже на 16 дней раньше сро
ка. Тысячный заработок для 
каждого лесоруба этой брига 
ды стал ежемесячным.

На призыв бригады Сухаче 
ва и Тыщенко откликнулись 
многие лесорубы нашей обла 
сти Теперь уже можно най
ти во всех уголках глухой тай 
ги десятки лесорубов-тысячни 
ков не только среди мужчин, 
но и среди женщин. Знатная 
лучкистка Зинаида Литвино
ва к Международному женско 
му дню дала больше тысячи 
кубометров, а ее муж подхо
дит к окончанию своего трех
тысячного обязательства.

Исключительно глухи к это- 
МУ героическому почину ока
зались боградские районные 
°рганизации. Ведь какая ра
зительная картина получается 
пРи сравнении таких фактов, 
к°гда все колхозы этого рай
она даЛи 50 тысяч кубометров,

торах „ЧТЗв. Дорога уже начи
нает портится, есть опасение, что

Не лучше в этом совхозе обсто
ят дело с подготовкой и сохране
нием семенных материалов. Внес 
то 075 центнеров пшеницы совхоз 
аасыпал только 230 центнеров, а 
отсортировал еще меньше—80 
центнеров. Только четвертая часть 
засыпанного семенного овса отсор 
тнрсаана. Охран?, хлеба органи
зована плохо, есть факты хище
ния его. Анализ семян па всхо
жесть не произведен. Образцы для 
анализа оправлены, по еще не 
получены. БОРИСОВ.

Рафаэль Альберти и Нория - Тереса Леон 
о беседе с тов. Сталиным

рой культивации на 10 процен 
тов, по третьей культивации 
на 20 процентов, по четвер
той культивации на 30 процен 
тов.

Председатель Совета На 
родных Комиссаров Союза Комитета ВКП (б) 
ССР В. МОЛОТОВ. И.

Секретарь Центрального

СТАЛИН.
20 марта 1937 года.

Х О Д  С Е В А  Я Р О В Ы Х
По сводке наркомзема СССР, I вопросам освобождает их от ру >

Два часа, проведенные с 
товарищем Сталиным, сли
шком короткий срок, что
бы понять и выразить, чем 
он является и что собой 
представляет.

В первые минуты наше
го свидания с ним мы бы
ли охвачены волнением: 
мы говорили так просто и 
сердечно с вождем велико 
го Советского Союза. Това 
рищ Сталин еще сердечнее, 
еще человечнее, чем все, 
что можно было сказать о 
нем. Мы были поражены 
четкостью и правильностью 
его слов и суждений об ис 
панских делах. Он говорил 
с нами самым сердечным

9 бригада стахановцев в 16 че образом о наших героях, о 
л°век дала на И тысяч боль- наших народных вождях, о
^е. Факты скупы, но убеди- наших крестьянах, о наших
7ельны. писателях.

С ласковой улыбкой гово 
рил он о своих симпатиях 
к нашей храброй молоде
жи. Другие писатели, его 
посещавшие, особенно под 
черкивали его энергию, его 
твердость. На нас произве
ли сильное впечатление 
его доброта, его знание лю 
дей, его желание видеть их 
счастливыми, совершенно 
особая способность товари 
ща Сталина разрешать в 
своем уме те постоянные 
проблемы, которые ставит 
перед ним счастье его ог
ромной страны и то, что он 
находит в нем место и для 
нашей родины.

Рафаэль Альберти,
Мария-Тереса Леон.

наркомсовхозов ■ наркомпище- 
прома к 15 марта 1937 года по
сеяно яровых по СССР 734 ты
сячи гектаров. В прошлом году 
к этому же сроку было засеяно 
четыре миллиона восемь тысяч 
гектаров. **! i *г

Давая оценку ходу сева „Прав
да" 20 марта пишет:

.Такое отставание, нельзя об‘яс 
нить плохо! погодой млн поздней 
весной. На *ту причину могут 
сослаться тольво бездельники или 
тупые бюрократы, не желающие 
разобраться в обстановке i  не 
умеющие видеть действительного 
положения вещей44.

„Правда*4 указывает, что в Азо 
во-Черноиорском крае, Одесской, 
Днепропетровское областях засе
яно, примерно, в десять рав мень 
ше, чем в прошлом году, в Грузни- 
в три раза, в Азербайджане я 
Крыму-в четыре раза, в Орджо- 
никидвевском крае засеяно всего 
одна тысяча гектаров, в то время 
как в прошлом году там было ва- 
сояно 132 тысячи гектаров.

„Правда44 об'ясняет отставание 
южных районов тем, „что руково 
днтеля партийных и советских 
организаций плохо поняли реше
ния последнего пленума Ц& ВЁП(б) 
проспали весенний сев и до ецх 
пор чешут затылки вместо того, 
чтобы оперативно руководить по
левыми работами14.

Некоторые руководители, под
черкивает .Правда44, поняли ре- 
шенно пленума ЦП ВБП(б) так; 
поворот к партнйяо-политическим

ководства сельским хозяйством.
Поворот к партийно-политичес- 

коВ работе—предупреждает „Прав
да-—отнюдь не означает отказа 
от руководства хозяйством. Цент
ральный Комитет партии своевре 
менно предупредил все партийные 
организации об опасности шара
ханья нз стороны в сторону. До 
тех пор пова мы не укрепим эе- 
и е льны о органы проверенными 
большевистскими кадрами, пар
тийные организации обязаны зани 
маться вопросами хозяйственного 
строительства, даже в мелочах, 
пе подмевяя однако земельные 
органы, а действуя через них. 
Факты говорят о том, что многие 
районные партийные органивации 
забыли об втой стороне дела, ре
шили совершенно освободиться от 
хозяйственных вопросов. В резуль 
тате проспали подготовку я на
чало весеннего сева я продолжа
ют до сях пор чесать затылки.

Вывод один: надо нанести ре
шительный удар таким оппортунис 
тическим настроениям, незравить 
недостатки я повестя дело таким 
образом, чтобы наверстать упущен 
ное. Решения пленума ЦК ВЬП(б) 
должны быть использованы для 
мобялязация масс на своевремен
ное я высококачественное прове
дение сева. В 1037 году надо до 
биться такого высокого урожая, 
какого еще ве знала наша стра
на.

(ГАСС).



Об освобождении сельских советов от обязанностей ло 
исчислению и взиманию денежных налогов, страховых 

платежей и натуральных поставок
Постановление Центрального 

Совета Народных

Нозые политические, хозяй
ственные и культурные зада
чи, поставленные в связи с 
новой Конституцией переа 
сельскими советами, как вы 
борными органами Советской 
власти в деревне, требуют ко
ренного изменения действую
щего в настоящее время, и не 
соответствующего более инте
ресам дела, порядка, три ко-

I. По денежным налогам
1. Освободить с 1 июля 19371 

года сельские советы от обя-1 
занностен по исчислению и 
взиманию денежных налогов 
и платежей по государствен
ному страхованию.

2. Возложить с 1 июля 1937 г. 
всю р.эботу по исчислению 
и взиманию денежных нало
гов и платежей по государст
венному страхованию на район 
ные финансовые отделы, уве
личить соответственно штаты 
налоговых и страховых инс
пекторов.

Поручить Народному Коми
ссару финансов СССР органи
зовать кассы по приему нело-

Исполнитепьного Номитета и 
Комиссаров СССР

тором на сельские Советы во
зложена вся работа по исчис
лению и взиманию денеж
ных налогов и натуральных 
поставок с хозяйств колхозни
ков и единоличных крестьян.

В  соответствии с этим Цен
тральный Исполнительный Ко 
митет и Совет Народных Ко
миссаров СССР постановляют:
и страховым платежам

гов и страховых платежей в 
деревне.

3. Сельские налоговые и 
страховые комиссии,существу
ющие. при сельских советах, 
упразднить.

4. Оставить за сельскими 
советами исчисление сборов 
и расходование средств по само 
обложению сельского населе
ния на основе особого закона.

5. Упразднить с 1 августа 
1937 г. должность казначеев 
и счетоводов в сельских сове
тах, возложить их обязанности 
на секретарей сельских сове
тов.

выращивать

II. По натуральным поставкам
6. Освободить сельские со

веты с первого июля 1937 г. 
от обязанностей по вручению

кам при СН К СССР и органи
зовать инспектуру.

П редседатель Централь-

тавок.
7. Возложить с 1 июля 1937

та по заготовкам при СН К 
СССР, в связи с чем создать 
во всех сельских районах дол
жность районных уполномо
ченных Комитета по заготов-

обязательств,учету и взиманию ного И сполнительного  Ко 
обязательных натуоальных пос МИтета С С С Р Г. Петровский.

Председатель Совета На-
г- w родны к Ком иссаров С СС Ргода эти обязанности на район- |g М олотов 

ного уполномоченного Комите * ..
Секретарь Ц ентрального

И сполнительного  Комитета 
С СС Р И. Янулов.

М осква. Крем ль 
21 марта 1937 г.

Размер газетной статьи не иоз- 
полнот но.цчнчю изложить все пра 
ви.та по ныращншшшо телят. Мы 
ограничимся укапанном на важ
нейшие условия, при которых мо 
жно достигнуть при выпойке здо 
ропого теленка с привесом не пн 
же 700-800 грамм в сутки.

Прежде 'всего надо сказать, что 
•забота о теленке должна начать
ся еще тогда, когда телок еще 
находится и утробе матери..

Кормление отельной коровы еле 
дует производить только доброка
чественными кормами о добавле
нием дополнительного корма на 
рост плода, а также па некото
рую панранку кчцювы с тем. чго* 
бы после отела у иоо были розер 
вы. v которых она будет раздаи
ваться.

Поение стельной короны произ
водить только согретой водой 
8-10 градусов тепла по Цельсии* 

| и ну менее I? рал в сутки.
Уход за стольной kojwboK дол

жен быть более тиьгтольный. Не 
допускать грубою обращения с. 
nefi —  нельзя корове наносить 
тойон. Прогулки гтельпмх корон 
дол а; н ы быть » специальных лен 
никах почти до самого отела. Сне. 
циальная дежурная доярка полит- 
па следить па тем-, чтобы эти ко 
роиы но по.гучллн повреждений. :t 
также своевременно замечать на
чало процесса растела.

Помещение для глубоко столь-' 
лы\ корон должно быть утоплен
ное, оветлоо и подстилку в пом 
сменять Q рала в день.
. Пород самым отелом необходи
мо дозать делннфецнрующую про- 
мыпку задних чагтей ко|чущ>( и 
отел коров производить в присут
ствии ветеапитара.

П|нтодение всех этих простей
ших мероприятий обеспечит иолу 
чоние здорового. жи.нкмзиичк'июго

Реорганизация аппарата низовых финансовых 
и заготовительных органов

В связи с освобождением сель
ских советов от обязанностей по 
исчислению и взиманию денеж
ных налогов, страховых платежей 
и натуральных поставок Совнар
ком Союза ССР вынес постанов
ление о реорганизации аппарата 
низовых финансовых и заготови
тельных органов, к которым цели 
ком перейдут обязанности, выпол 
нявшиеся по сих пор сельскими 
советами.

В сельских районах значнтель| 
но.'увеличивается штат налоговой

и страховой инспектуры.В район
ных финансовых отделах вводят
ся должности бухгалтеров и сче
товодов - делопроизводителей по 
налоговому обложению, дожность 
бухгалтеров по страховым опера
циям вводится при районных стра 
ховых инспекциях.

Во всех сельских районах орга 
низуется должность уполномочен 
ного комитета по заготовкам при 
СНК СССР, с созданием при них 
инспектуры.

В связи с этими мероприятиями 
наркомфину Союза ССР и комите 
ту заготовок поручено организо
вать на местах, не позже чем с 
15 апреля 1937 года, двухмесяч
ные курсы для подготовки новых 
кадров налоговой и страховой ин 
спектуры комитета заготовок при 
СНК Союза ССР, подобрав с по
мощью местных органов для этой 
работы людей вполне проверен
ных и преданных Советской влас 
ти. (ТЯСС).

ПЕРЕДОВАЯ „ПРАВДЫ- ОТ 16 МАРТА

САМЫХ ВЕРНЫХ И ДОС ТОЙНЫХ 
В ПАРТИНЫЙ АППАРАТ

Пленум Центрального Копите 
та ВКП (б ) вскрыл основные не
достатки местных партийных ор 
ганизаций и наметил исчерпыва  
•ощую программу перестройки 
всей партийной работы.

Основной недостаток партий 
ной работы, сурово осуж ден
ный Пленумом ЦК, сводится к 
тому, что многие партийные ор 
ганнзацни бесцеремонно нару 
шали незыблемый принцип боль 
шевнзма— демократический цент 
рализм. У  некоторых партийных 
работников сохранилось еще не 
марксистское представление о 
нашей партии, которая, якобы, 
является „не самодеятельным  
организмом, живущ им  самостоя 
тельной идейной и практической 
жизнью , а чем-то вроде систе 
мы учреждений, низших, сред 
них и вы сш и х " (Сталин).

Эти работники и явились но
сителями гнилой практики нару
шения внутрипартийной демок
ратии, ущемления прав комму 
нистов. заж им а самокритики, 
что несовместимо ни с духом 
большевизма, нн с  традициями 
нашей партии. Именно эта гни 
лая, вредная практика тормози 
ла активность и самодеятель
ность членов партии, мешала их 
идейному, политическому росту. 
Она принижала у коммунистов 
чувство  ответственности, лнша 
ла их законных прав контроля 
над деятельностью партийных

органов и тем самым нарушала 
правильные взаимоотношения ме 
жду руководителями и партий 
ной массой.

Задача состоит в том, чтобы  
быстрее устранить недостатки и 
все препятствия, которые меш а
ют росту активности и самодея 
телыю сти коммунистов.

Пленум Центрального Комите 
та предложил провести выборы  
партийных органов, начиная с 
партийных комитетов первичных 
организаций и кончая краевыми  
и областными комитетами и ЦК  
национальных коммунистичес
ких партий. Вы боры  всегда игра 
ли огромную роль в жизни на
шей партии. Тем больше значс  
ние предстоящих выборов, ко
торые должны послужить нача 
лом коренной перестройки всей 
партийной работы.

Предстоящие выборы отлича  
ются от всех предыдущих и тем, 
что устанавливается закр ы 
тое (тайное) голосование канди
датур. Это мероприятие имеет 
нснлючительнос значение для  
обеспечения действительной сво 
боды выборов. Замечательный  
образец н пример —практика вы 
боров Центрального Комитета 
на партийных с'ездах. К ак  и з 
вестно, выборы ЦК ВКП (б ) про
водятся тайным голосованием. 
Этот порядок распространяется 
теперь на все партийные орга
ны.

телка и избегается заражение те
лят всевозможными болезнями 
(бруцеллезом, туберкулезом и т. п.).

Как правило, спустя 2 или V,f> 
часа после Отела, корона доится с 
обязательной нодмывкой вымени..

Следующая задача —  выпойка 
теленка. Мы рокомонпуем телят в 
первые 10-15 дней жизни поить 
четыре раза в сутки, через ван
ные иромеагутки времени. Напри
мер. если первая нойка и 4 часа 
утра. тч> вторая пойка в 10 часов 
утра, третья в 4 часа дня <и чет
вертая в 10 часов вечера. Норма 
молока, предназначенная к лыиой 
к*». должна выпаиваться медлен
но, атим избегаем (возможности по 
лучший поносов при быстрой, 
жадной выпойке. Нельзя допус
кать сосании телятами друг дру
га: для атого поо телята до V II 
Месячного возраста держатся в от 
дольных клетках. (Поело каждой 
иойкн мордочку теленка нужно вы 
тнрать полотенцем пли чистой 
тряпкой.

Пор телята должны выпаивать
ся по нормам, согласно нх живого 
веса. О нормах выпойки телят 
мы поговорим в следующей ста
ть©.

Наукой, зоотехникой и практи
кой наших доярок . стахановок 
доказано, что чем чаше поить те
ленка. Том он больше даст при
пое. коатому при выпойке особо 
выдающихся телят мы рскоменду 
он еще более частую, именно Г> и 
0-кратную пойнт через каждые 
4-Г) часов. Молоко для выпойки 
обязательно должно быть чистое, 
процеженное р температурой те- 
ла теленка Н(1-.’18 градусов но 
Цельсию. II обязательно поить мо 
лоном матери, желательно весь 
молочный пернод, во всяком слу
чае. но менее одного месяца.

Нами замечено, что появление 
поносов у телят как . раз падает 
иа то время, когда доярки пере- 

j ходят на выпойку телят общим 
молоком. К тому. Же, как показы- 

I иает анализ, состав молока у раз 
ных коров весьма неодинаковый, 
поэтому мы особенно рекомендуем 
выпаивать телка только молоком 
eix) матери. Посуду, из которой 
выпаиваются телята, надо иметь 
отдельную, ввести обязательную 
мойку ее в горячей содовой воде

с последующим ополаскиванием чи
СТОЙ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ И 'НрОСЛ’Шнц.
ином.

Клетки для делят надо чистить 
V раза в день, ;г мойку телятин, 
ков. но роже 3 дней. Большое ль, 
чеино имеет нодтыка толстым 
слоем из соломы.. Нто для того, 
чтобы но допустить Простужпил ’ 
нил телка из-под иола.

I акже большое значение имеет 
вопрос о постоянной темпер,тп 
ро «в телнтпнке, в пределах коле. 
б;пшя не ниже 6 градусов и ц» 
выше 12 но Цельсию.‘В втом, ,t 
такжо Ч) нлоккх жижестоках и 
вентиляции главная беда наших 
телятников. Л силу втого воздух 
в телятниках бывает тяжелый. « 
резким аммиачным запахом. Сде 
лать хорошие жижестокн. усоиор 
шонстиовать вентиляции *« толщ 
никах —  неотложная задача каж 
дого колхоза.

Прогулки телят и связанные г 
ним движения, способствуют быст 
рому росту телка и укреплению 
таких важных органов. Как серд 
Це н легкие. Нх надо допускать 
уже с .10 дневного возраста в 
специальные ленники. В теплую 

| погоду телят следует выпускать к 
. открытые денники' с чистой под 
стилкой из соломы, ii-r 11-4 часа в

' ДОТП».
Основыиаясь на вышеуказан

ных правилах выпойки, доярка и 
телятница̂  из пломфермы им. Ка
линина, Усть - Абак.шского рай
она, тов. ЛоПцеховнч выращивает 
телку < 1>олгу» от коровы < Окт и о 
рнны\ получая от нее ехточиMii 
привес 1 кто.. 200 грамм в выше. 
Яга доярка не пропустила ни од
ной» случая иойкн во-вроМя. Ос- 
т:г,тьные ее телята также дают- 
привес от 700 граммов и выше в 
сутки, хотя надо скаазть, что ус- 

! Л опия для телят в этом колхозе, 
•далеко не те. какие требуютса. 
Поит она своих телят 4 раза в 
'•утки в в определенные часы. 
Дает телятам минеральные корма, 
соль и костяную муку.

j На примере- атой доярки, выпол 
пня все необходимые правила ио 
выращиванию телят и проводя к 
жизнь нее указания сиецналнстов- 
аоитехшпгов. надо в атом году за 
Дачу полною сохранения телят 
выполнить.

Зоотехник Ханассного гес-
племрао:адника Киселев.

Тайное голосование кандида 
тур будет лучш ей проверкой 
партийных работников, могучим 
орудием самокритики н контро 
ля, вернейшей гарантией против 
кооптации и ущемления прав 
коммунистов. Это мероприятие 
Центрального Комитета положит 
конец нарушениям внутрипар
тийной демократии и еще креп 
че свяж ет партийные органы с 
массой коммунистов. Внутрипар
тийная демократия войдет в 
плоть и кровь каждой партий 
ной организации, это усилит 
активность и сознательность 
всех коммунистов, а, следовате
льно, умножит силы  нашей 
партии, ее способность успешно 
решать новые задачи.

Некоторые партийные работ 
ники, которые недавно с порази 
тельной беспечностью взирали 
на факты нарушения внутрипар
тийной демократии, с  той ж е  
беспечностью ожидают выборов 
полагая, по своей наивности,что 
все пойдет самотеком Их инте
ресует лиш ь техника тайного го 
лосования, как будто она реша
ет успешное проведение выбо  
рои. Техника в данном случае— 
дело не сложное. У  партии есть 
замечательный образец тайного 
голосования при пыборах ЦК  
на с^зд ах  партии, он то и ли
ж ет  о основу проведения закры 
того голосования кандидатур. 
„Сам процесс выборов будет,

очевидно, разделен на две ста 
дни. Первая стадия, когда идет 
совершенно открытое обсужде 
ние кандидатур. Любой имеет 
право называть н отстаивать лю  
бую кандидатуру в избираемый 
партийный комитет. Эго первая 
стадия. Затем обсужденные кан 
дидатуры голосуются путем зак 
рытого голосова,-ия". (Ж данов)

Но, повторяем, главное заклю  
чается в том, чтобы осознать 
нею сложность и ответствен
ность предстоящих выборов пар 
тийных органов и обеспечить 
подлинно большевистское руко 
водство ими.

Нет ничего преднее в этом от
ветственном и сложном деле, 
как положиться на самотек. В 
дни выбороп все коммунисты  
приходят в движение. Плвыш а  
ется активность членов партии, 
проверяется способность каж до
го партийного работника и уро- 

I вень работы каждой парторга 
низации. Закладываю тся осно 

| вы  будущей работы. Ог того, 
как пойдут выборы, в очень 
большой степени зависит то, как 
будет работать та или иная парт 
организация.

Руководить выборами значит 
прежде всего добиваться созна
тельного участия всех коммунис 
тов в выборах. Неправильно ду
мать, чго теперь, после пленума 
ЦК, не найдется таких партий
ных работников, ую т котоиых  
несомненно потревожат и кото
рые попытаются превратить вы 
борную процедуру в простую  
формальность. Надо бороться 
за то, чтобы выборное начало 
применялось не на словах, а на 
деле, чтобы это начало действи 
тельно обновляло, расширяло н 
укрепляло партийные связи. На 
до безжалостно наказывать тех, 
кто посмеет нарушать внутрипар

тийную демократию, заж имать  
самокритику, попирать закон
ные права коммунистов. Надо 
обеспечить за каж дым коммунис 
том. в каждой парторганизации 
неограниченное право отвода, 
выдвижения кандидатур н стро 
гое соблюдение тайны при голо 
совании.

Наша партия никогда не фети 
шизировала вопрос о демократии. 
Нам демократия нужна не как  
самоцель, а как средство под'е- 
ма активности партийных масс, 
как средство выдвижения н пар 
тийные органы новых, действи 
тельни преданных партии, дей
ствительно деловых людей. По 
этому неправильно рассуждение 
тех партийных работников, кото 
рые, сидя сложа руки, говорят: 
..Пусть выбирают кого хотят4*. 
Это предные настроения. Строго 
соблюдая принципы внутрипар 
тийной демократии, необходимо 
широко раз'яснять значение и 
ответственность партийного ап 
парата и, как зеницу ока, как 
святая святых, охранять чистоту 
партийного аппарата, не допус 
кая проникновения в него слу
чайных, тем паче враждебных  
элементов. Бдительность, рево
люционная настороженность во 
время выборов должна быть удо 
сятерена, зоркость — умножена!

У пашей партии сложилагь за 
мечательная традиция в подбо 
ре кадров. Партия учит подбн 
рать кадры по двум признакам: 
политическому — заслуживает 
ли доверия, предан ли безгра
нично партии н ЦК и деловому 
— способен ли выполнять ту ра
боту, на которую выбирается, 
выдвигается. Все остальное — 
семейственность в подборе код* 
роп, местничество, групповщина 
-—противоречит духу большевик 
ма, червато опасными послсА

шить, кон жил и учился Гена
Велик гнев нвших детей, ве 

1МКВ их боль о погибшем това 
гцщс, прекрасном пионере, 
Гене Щукине В маленьких серд 
,.3х вспыхивает горячая злоба  
к .аклятым врагам  их прек
расной родины —к троцчис- 
f.aM.ф аш истам , которые :тлт- 
•ейской рукой прервали юную 
*и*нь— зверски убили м а л ь 
чика Гену.

И не страх родится в голо
ух наших детей, когда они 
говорят о смерти Гены и о 
зерях троцкистах. Нет. О Ге 

не Щукине они пишут стихи, 
в которых звучит б:дростЬ и 
о т в а г а .  Пионеры улуса Вер 
шина— Биджа призывают всех 
р е т е и  советской страны сле
довать примеру отважного 
мальчика Гены. По детски 
ребята выражают это в сло
вах:

Наш Гена любимый-—был 
пионер

И был всегда он смелый.
И ьы ребята, берите пример
Живите, как жил и учился

Гена.

И дальше они рассказывают 
з стихотворении о том, что в 
<ечье Гены „появилась свора

прихвостней троцкизма", что 
Гена слышал их разговоры 
и понял:— это враги его роди
ны, которую он любил. Гена 
решил сказать о том, что в 
его семье собираются контр
революционные троцкисты. 
Но,

. Враги убили пионера,
Который так мало жил,
Который стоял, за власть 

Советов
И советскую родину крепко

любил.
И траурная весть прошла 

по стране,
Что убили пионера Гену.
Ненависть к врагам у всех 

честных людей.
И мы требуем убийце рас

стрела!

Да, дети из Вершина— Бид- 
жи превы. Все честные люди 
нашей страны до глубины 
сердца во«мущены злодейс
ким убийством Гены. Только 
ненависть к тротцкистам, по
терявшим всяческий челове
ческий сблик, может рожда
ться к „врагам у всех честных 
людей* и все они. вместе с 
вершино— биджинскими пио
нерами говорят: „Мы требуем 
убийце расстрела.1 Е. С.

М Ы  П О С ТУП И Л И  Б Ы  Т А К  Ж Е *
Пионеров, комсомольцев и 

всех учащихся школ города Чер 
нэгорска глубоко взволновало 
сообщение о зверском убийстве 
врагами народа пионера Гены  
Щукина.

Впервые это сообщение обсуж  
аено на собрании иомсомольско 
го актива 5 марта, где присут 
ствовало 57 человек. Выступав 
шие в прениях т. т. Игнатова, Бе 
кин, Пушкарева, Ларьков н дру 
гие отмечали, что это преступле 
ние, совершенное троцкистами, 
свндетельств>ет о притуплении 
классовой бдительности в Ш н
рннском районе и, прежде все
го, со стороны партийной и 
иомсомольской организаций. Со 
брание единодушно потрсбова 
ло применения к убийцам пионе 
оа самой суровой кары.

Г марта состоялся сбор казах  
ского пионерского отряда при 
прпромуче. Отряд потребовал 
расстрела убийц и привлечения 
н суровой ответственности мате 
ри Гены. Отряд решил оборудо 
вать уголок памяти Гены и взял  
обязательство учиться не ниже

ствиями и должно  
пресекаться.

решительно

Демократический централизм 
проверенный н выкованный в 
«ноголетней борьбе большевнз 
*а, предполагает не только вы 
борность, но н систематическую  
отчетность. Именно выборность 
®месте с  отчетностью дают ве
личайший простор критике, обо
бщ ают партию опытом  мнллно 
Н0В, делают богаче, содержате 
льнее и ярче партийную жизнь. 
Отчетность перед массами, уме 
нье советоваться с массами, учи 
Ться у масс — эти прекрасные 
традиции нашей партии, нашего 

должны бы ть особенно ши 
Роко восприняты «семи партий 
нь«ми организациями.

Пленум Ц К  ВКП (б ) предложил 
.°вгепестно закончить выборы  
*е позже 20 мая. Буквально через 
^сколько дней начнутся выборы  
аРтийиых комитетов первичных 
Рганизаций. Необходимо во все 
РУжии встретить это важней  

и ответственнейшее внутри 
J PTnfiHoe дело, используя вы- 
J°Pb| для коренной перестройки 

партийной работы.

’biuie поднять революцион 
НУ|0 бдительность и активность 
j  ♦‘Дого коммуниста! Ш ире раз 
„ ' “"Уть самокритику и внутри 

Ртийную демократию! Выдай  
 ̂ ь лучших, преданных и способ 
'ч Людей в партийный аппа- 

Поднять авторитет, умно 
«и!)'' с«лы партии Ленина—Ста 

“ • Идущей па встречу новым  
“ “двозным задачам.

чем на хорошо. На этом сборе 
выступил пионер— казах Рахи
мов, 12 лет. Он сказал:

— Гена был отличным товари 
щем. Он умел дружить. Мы дол 
жны быть такими же, как Гена 
Нам надо быть сплоченными, не 
допускать ссор и раздоров.

Пионер Кузоватов внес предло 
жение от группы повысить ка 
честно учебы и оборудовать 
уголок, посвященный жизни и 
учебе -Гены.

Вслед за этим состоялось соб 
ранне всех учащихся группы до 
завуч, участники которого так 
ж е потребовали расстрела убийц.

Состоялись так-же сборы пионе 
рских отрядов начальных школ. 
Пионерские отряды школ Л*8 1 
и №  3, в которых состоит око
ло 350 пионеров, единодушно 
заявили, что никакой пощады  
врагам народа — троцкистам, 
убившим честного пионера, дос
тойного сына великой социалис 
тической родины, быть не мо
жет.
— Расстрелять этих гадов!—пред 

лагают в своих выступлениях  
пионеры.

Пионеры заявляю т, что онн 
гордятся геройским поступком 
Гены.

— На его месте мы поступили 
бы так же, перед врагом не стру 
енли.

Во всех пионерских отрядах 
вносятся предложения лучше  
учиться и дружить.

Черногорские пионеры чтут 
память свего лучшего товари 
ща, примерного пионера Гены  
Щ укина.

Т. Н.

Со слета стахановцев Черногорки

Черногорские шахты 
не должны знать прорыва

I
И,1
ров

марта в ЧврноггфШ) состо! пить нл откат, т. к. иохватаотпт 
(.юг паханоицов - шахте-- катчтюи.
ни котором иригутгпкпшч i 'Гон. Лнуфрионио указывал на 

140 'кш век. I пар i-ко - uppHoopwKirnui.iWB отнн-
На атом г.юк* унран.шошпо июнно а (минигтрацнн шахты .V* I 

Шахтами го.шлш.щ <у ходе выпил-!к раГшчнм.
HiMlllil Лр011Л№1ДГТ1И!1111иП програм
мы токущогн года. Ш  доклада вы 
игшмогь; что шахты .V* о ц '• 
план yi лодооычи air янпнрь. Фев
раль и первую декаду марта ш* 
выполнили, fllaxni A? :i. напри-

|’укы»Мигели шахты.— ска
пал ни. —  г памп не разговари
вают. ill шахте очень плохая иен 
тилицни, рамочке иногда угорают, 
но каши требовании улучшить 
вентиляцию до ГНХ Пор не вьпюл

мер, ia [о.ы.'ллл гтране !HM)V топ- »нены. Техник Леонов, член пар
ны угли. План выполняет лишь ! тии. raier мотора, но никакой 
шахта Ai* Ь. Jr иншфе она также 1 отищтттмтости иа это он не не 
негдоныпо.шила план iijr V щюцен ! гет. ( ами руководители не ияуы 
та. но в феврале неревынолпила ' ют механизмы. Наконец есть н г 
его на 1.!) процента н иродо.кка- Jiamejf шахте и «м'»счеты раГючих.

1*от я то всо имеете в.штоо и при
вело i; тому, что шахта окала- 
ла«*ь в герьелном прорыве.

Факты о o(M(H'»p;ninoif раоото ша 
хты А* I. пппгнч'чшие тон. Лнхф

ет норопы пол нить в марте.
Рапочие атой шахты решили вы 

йать к I мал сверх плана HOOD 
тонн угля.

Ь'чшне бригады на шахте А!» 8
Олерона и Шемчуч.а. Периан на11'иенко. юнолиил тов. Хиспмутдн- 
протшкении последних семи меси-j нон. (Ьчинчгно он останотыся на 
пои систематически перевыполни- том, что руководство шахты се
ет план, в феврале она дала Ш  вершен'но не лаботитси •» стаха- 
чр цента. J ]ереиы|пмниет план и концах. Даже секретарь партком.! 
ершада. Шемчука, в ф(ч>рале она тов. Ибрагимов ле считает нуж- 
Д<н'*илась 170,5 процента. 1 ным ралгопаршшт, с раГичими о

Между атим и бригадами и бри-! их нуждах. Начальник участка 
ra.mii тон. Окунева (шахта As 3) Нечаев lieiiMin^pHo груб с раГючи- 
сейчас. 1нимртынаотси упорная ми.
б»»р|.о,т аа ие|>еход|пцее, красное I Тов. Голопина. 1,ги»тнпца этой 
знамя районных организаций. Они зге. шахты, указала иа очень пат- 
посилаашют социалистическое со-[тые случаи переендок рабочих в 
ревшшанне. и стах японское двн- ( пых ге. на постоянную иехнатку 
з;енпи среди шахтеров Черногор- нороаатка. 
гка* • j ^ случаях псресидок. тгопртшль

H r слете, некрыты при’пты от я«,го подсчета зарплаты, отсутст- 
стяпаиия Черногорских игахт. Гла- пня надлелсащеп Постаиоикн тех- 
вными ил них надо считать ела- j ники безопасности говорили и ра- 
бую трудотчо дисциплину, отсут- бочие других шахт. Особенно ука 
стиио заботы о рабочих и в иер- i зывт.иич, на то Обстоятельство, 
вую очередь о стахановцах, не- что г. раЛочими. пеиыполниютпми 
умение руь-онодителе|} шахт орга j технических норм, администрация 
инзовать и|юплподстпен1!ЫП про- шахт, никакой работы не ведет, 
цесс. нпюрнроиаппе рабочей нии- j между tym, повми ие выполняют 
циатипьг. Таких примеров немало М'я ими больше итого ио вине ад- 
итншел»! в своих выступлениях на , чнннстрацин ш-яа того, что рабо- 
слеге сами етахшговцы. чпм не создаютсц соотнстстную-

Прпгаднр. .тучигой бригады, тнл услоиия в их раиото.
Нее эти фапты (а их можно 

было бы привел к опте болыне) го 
|юрят прежде нсего о плохом руко

шахты А’.’ Я товарищ Пзороп 
сказал, что его бригада име
ла бьг лучшие показатели, ес
ли бы руководство шахты ока
зывали ей Повседневную реаль-

водстве производством со сторо
ны администрации шахт, об орга1Г * • » I * ....................V V  V J . I  и

ную помощь. Iлето п аюй брита нилационной несл;икеиное.ти. бол- 
де отбойщиков приходится ста- отиетствоппости. которые далеко

не изжиты на шахтах треста «Ха 
ьассуго.ть».

I |нч*т имеет белус.товно все ус
ловия но только систематически 
выполнить спою н|Ю1птодствен- 
ную программу, но и на много по 
ровыполнить ое. Достаточно ска
зать, что около четверти всех ра 
бочнх пе выполняют своих техпи 
чегких норм, что количество ета- 
х.пювцен па шахтах нечпеляетел 
пока десятками (так. наирнмер, 
на шахте А» 8 из 000 рабочих 
стахановцев имеется только 24). 

j Нее атр нокальнкгет, что на игах- 
! тах Черногорска имеются огром
ные неиспользованные резервы.

I (/тоит лишь организовать де.то, 
ра.шернуть стахановское движе
ние так, как оно поставлено- на 

! лучших рудниках Донбасса и Ку» 
оасса, в лучших 'бригадах Черно 
горских шахт и Черногорец не. бу 
дет знать прорыва.» **

С лот  стахаповцец призвал всех 
рабочих т|юста «Хакассхтолт»* 
встать на стахановскую первомаН 
скую вахту памяти Серго Орджо- 
никндле.

«'лет решил нл’ить переходящее 
квасное знамя Крайсовнрофа с 

, шахты А" !!. как невыпо.пппчшеЛ 
Нршыиодст1>‘ННоЙ нро|-раммы и пе 

jp rian  его лучшей шахте треста 
А» 8.. ГГереходащео красное 

знамя районных организаций, ко- 
| торое долгое время держала бри
гада тов. Скупена (шахта 3). 

(Передано бригаде тов. Озерова Опа 
хта А*2 8).
• Г.тет выдвинул следующие уело 
■вия. которые дают право та полу 
чеино переходящих красных знл- 

I мен: —  выпитепно плана угле
добычи <за 4 месяца 1937 года пе 
менее, чем на. 101 процент* выпол 
ненио плана по себестоимости, 
зольности угля и производительио 
**ти тр\-да, стопроцеитный охват 
рабочих технической учебой: и 
школами ликбеза.

30 апреля решено созвать вто
рой глот стахановцев треста, па 
котором будут присутствовать <тл 
хановцы шахты Ирмино. Ятот 
слет обелтнгг итоги стахановской 
первомайской вахты.

Т. Нужин,
• в

ПОБЕДА БРИГАДЫ т . НОНОВАЛЬ ЧИН

(П.^ п ечатан о  из газ, „Красно«Ий

..Пусть к  кровавые руки 
не грязнят ношей жизни*

Комсомольско-молодежное со 
брание треста „Хакассуголь“  но 
змущено гнусным преступлением 
троцкистской шайки, убившей Ге 
ну Щ укина. Одновременно собра 
ние отмечает медлительность 
следственных органов в де 
ле привлечения к суровой ответ 
ственности этой подлой банды  
оголтелых отребьев троцкизма 
—Якимова и его сообщников.

В ответ на зверский поступок 
бандита Нкнмова молодежь тре
ста „Хакассуголь" еще больше 
повысит бдительность к врагам 
народа, стараю щимся отобрать 
у нас счастливую , радостную  
жизнь.

Собрание требует от судебных 
органов применить к  бандиту 
Якимову и его сообщникам вы с
ш ую  меру наказания— расстрел 
Пусть кровавые руки презрен
ных *.*роцкнстов—убийц и вреди 
телей не грязнят нашей ж изне
радостной и счастливой жизни.

По поручению  собрания: Ци
бульский. Никулин, Игнатова и

19 марта в редакции газеты Как рассказывает цалее тов. 
«тветскаг Хакассня* состоялась’ Вововальчив и все присутствовав 
оеседа с рабочим* стахановцами шие товарищи, они соревнуются 
Абаканского шпалозавода бригады |с бригаао! тсв. Глазкова. 05е 
тов. Коновальчик Николая. соревнующиеся бригады, за не-

В беседе участвовали 10 стпха- сколько Д116® Д° установления ре- 
вовпвй, среди них бригадир тов. рвшии: 18 марта устано-
Коновальчии, десятник тов. Трс-1ввть РевоР? выработан по шпало 
фимов и стахановка тов. Золо-1? ИЛ0Н|1Ю- “ °Р®оЯ в смену вышла 
тухина. 18 марта эта бригада, рнгала тов> Гла8К0Ва* змоолимв- 
установила рекорд по выработке ' ? Вя 0800 авдаавв на 280 проп. 
шаал, выдав яа свою смену 1167 вычустнла 1136 шналоеди- 
шпал пли 280 проц. к плану. Iнигт’ Во ВТ°РУ*° «ену вышлв бри-

* [гада тов. Коновальч*ка, которая 
Вот что рассказали в беседе бри '  "

гадмр тон. Коновальчик и десят
ник тов. Трофимов:

—  Наша бригада состоит из 10 
лучших стахановцев, в том числе 
мы имеем трех женщин, дающих 
исключительные образны в своей 
пчботе, это товарищи Золотухина, 
Журавлева и Ингина. Все мы 
работаем в одной бригаде с мо- 
неьта п$ска шпалолавода и ва 
«нот период не было ни одного 
лучая, когда бы наша бригада 

•не выполнила своего задания.
Мы,—говорит далее тов. Коно

вальчик,—об'яьили март ста»а- 
новским месяцем н в-яли на себя 
обязательство дать 180 процентов 
месячного задания. 3d эго «обяза
тельство и боролась паша брига
да. В результате месячное зада
ние в 32 ты ячи шпалсединиц

-----Щ ----- Г  ------ --

поставила перед собой задачу пере
крыть рекорд бригады тов. Глаз
кова, что было ею и достигнуто. 
Бригада тов. Коновальчика выпол
нила свое задание на 286 проц. 
или дала 1167 шпалоединиц пер
вого сорта.

Во время работы обеих сиен 
была организована доска показа
телей за каждый проработанные 
час. В первые час работы брига
да тов. Воновальчика дала только 
48 шпалоединиц в результате 
20-ти минутного простоя ньза 
сшивки ремня. В патыВ час ра
боты бригада дала 121 шиалу 
или  2 шпалы в минуту.

Успехом в перевыполнении норм, 
как рассказывали товарищи в 6е-

нашей бригадой выполнено за 12 сед**, послужило то, что к началу

средних размеров, т. е. тако! лес, 
который давал возможность рабо
тать бет простоев и без ватраты 
времени на его дополнительную 
разделку. Второе— это отличная 
работа молодого анлостава тов. 
Неволина, который с исключитель 
но! точностью сумел поставить 
пилы и качественно отточить их. 
И, наконец, безупречная работа 
машинного отделения без малеА- 
ших остановов, правильнаа рассто 
новка рабочей силы и энтузиазм 
каждого товарища вот что по
могло бригаде дать рекордную вы 
работку.

Заработок рабочих за этот день 
в сравяерим с днями обычнэВ ра
боты зн чительно увеличился: бри
гадир тов. Коновальчик (он же 
руленов у станка) заработал 43 
рубля, вместо 9 руб., за 12 ра
бочих дней он заработал 370 руб
лей. Остальные рабочие заработа
ли от 26 до 32 рублеВ, вместо 
обычных 6—7 рублей.

В конце беседы все участвую
щие товарищи яаявили, что нх 
рекорд для них не предел, что 
онн еще энергичнее будут бороть 
ся ва максимальное повышение 
производительности труда п что 
29 марта, они перекроют постав
ленные ими рекорд и дадут 3U0 
процентов выполнения нормы.
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В  Испании опубликован мани
фест расширенного пленума ЦК 
испанской компартии, заседавше
го 5-8 марта. Манифест озаглав
лен: „В  защиту испанской незван 
снмости и свободы**.

Манифест подчеркивает, что фа 
шистский мятеж, поднятый кучкой 
гекералов и банкиров в союзе с 
Римом и Берлином, перерос в за
хватническую войну итало-герман 
ского имперчализма против испаи 
ского народа. Не удовлетворять  
прежними формами помощи гене
ралу Франко итало-германский фа 
шизм перешел к ncDetipocKfe в Ис 
панию целых дивизий, которые 
пытаются сейчас под Мадридом и 
под Гвадалахарой про-Зить фашис 
там путь к европейскому влады
честву.

ЦК компартии обращается ко 
всем партиям и организациям ан
тифашистского фронта с пламен
ным призывом сплотиться более 
чем когда либо для защиты роди
ны и демократической республи
ки, для укрепления нгродно'о 
фронта, для победы над врагами.

„Необходимо, говорится в мани

фесте, создать единое и единст
венное народное войско, превосхо 
дящее армии захватчиков числен
ностью. героизмом, военным ду
хом, дисциплиной и боеспособ
ностью,—войско, командование ко 
торого было бы подлинным выра
жением народной души, было бы 
предано народу и демократиче
ской республике, было бы готово 
отдать все. вплоть до последней 
капли крови, за народное дело".

Манифест компартии со всей ре 
шительностью ставит вопрос об 
объединении всех действующих в 
Испании республиканских армий, 
о реорганизации всей промышлен 
ноет и для нужд войны.

В манифесте подчеркивается,что 
для достижения победы нужно 
единство всех сип испанского на
рода против общего врага: про
тив фашистов, против троцкистов, 
против бесконтрольных элемен
тов.

Манифест кончается приветстви 
ем по адресу всех бойцов народ 
ной армии и по адресу всего ан
тифашистского народа Испании.

<ТЯСС).

По Советскому Союзу
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Прием в военные 
училищ а

С 1 апреля по июля 19 J7 
года производится прием зая
влений от желающих посту
пить в сухопутные военные 
училища РКК/з.

В военные училища прини
маются лииа мужского пола 
в еоврасте от 17 до 22 лет, бе 
зусловно годные по состоянию 
здоровья к строевой службе 
и имеющие общеобразова
тельную подготовку в об‘еме 
не ниже восьми классов сред 
ней школы с вступительными 
испытаниями по русскому язы 
ку и математике. Лица, не име 
ющие образовательного цен
за в об'еме восьми классов 
средней школы, подвергаются 
испытаниям по всем основным 
предметам.

Студенты высших учебных 
заведений и лица, окончившие 
в 1937 году полную среднюю 
школу (десять классов) и рав 
ные ей по общеобра'ователь 
ной подготовке учебные за 
ведения и учащиеся, перешед 
шие в 1937 году в 9-10 клас
сы средней школы (и ей со
ответствующие) с сценкой по 
русскому языку и математике

не ниже „хорошо", а по всем 
остальным предметам не ни
же ,.госредственно“ —прини
маются в военные училища 
без испытаний на трехгодич
ный курс обучения. (В  воен
но-хозяйственное и автомо
бильно-техническое училища 
на двухгодичный курс обуче
ния).

Студенты ВУЗов и лица, окон 
чившие полную среднюю шко 
лу и ей соответствующие уче 
бные заведения, в пехотные и 
кавалерийские училища мо
гут поступать на сокращен
ный двухгодичный курс обу
чения, при условии сдачи всту 
пительных испытаний по рус 
скому языку и математике в 
об'еме полной средней школы.

Заявления подгются на имя 
местного райвоенкома или не 
посредственно на имя нзчаль 
ника военного училища.

Вступительные испытания в 
училищах будут производиться 
с 1 по 15 августа.

Начало занятий с 1 октяб
ря.

За справками обращаться в 
райвоенкоматы и военные учи 
лища. (ТА С С ).

П е р в ы й  р е й с  с к о р о с т н о г о  
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Ворошиловградский паро
возостроительный Завов име
ни Октябрьской революции 
сконструировал и построил 
первый в Советском Союзе 
скоростной, обтекаемой фор
мы паровоз „Иосиф Сталин*.

Скоростной паровоз „ИС" 
сделал свой первый испытатель 
ный рейс по маршруту Воро- 
шилсвград-Харьков-В ороши- 
ловград. 19 марта паровоз воз 
вратился в Ворошиловград.

Испытания показали прек
расные качества машины. Про 
ектная скорость паровоза-140 
километров в час. Но испыта 
ния доказали, что эта проект 
ная скорость—-не предел. Ско
рость движения на участке 
Шебелинка—Занки доходила 
до 145 километров. Паровоз 
плавно, без рывков и толчков,

Рабселькоровский рейд
. ..г=—г̂-т—-.г ssjssr:r. . .. : , , ... — - as u-s--

Горсовет, Красторг, связь— 
маринуют жалобы трудящихся

П и с ь м а 1еДЭНЦЦц]

СНОРОСТЬ 145 НИЛ0МЕТР0В В ЧАС

несся со стремительной оыстро 
той, которой не знает ни один 
кур‘ерский поезд.

Машинист орденоносец Шу 
липа, управляющий парово 
зом заявил:

„И раньше я ездил на боль 
ших скоростях, но с такой ско 
ростью, какую развил парово» 
на участке Шебелинка-Занки, 
мне ездить не приходилось. 
Мне кажется, что и 150 кило 
метров в час для этого паро
воза не предел“ .

Осуществляя дальнейший 
технический прогресс парово
зостроения завод приступает 
к постройке следующего сверх 
скоростного паровоза „2-3-3-2*, 
который будет развивать ско
рость свыше 170 километров 
в час.

(ТАСС)

В течение 1936 г. в Абакан
ом й горсовет поступило 26 жа
лоб, ия которых 90 прои. разоб
рано на заседании президиума 
горсовета и 10 проц. прошли че
рез секретаря горсовета тов. Квш- 
теева.

Проверкой было установлено, 
что результаты раэбора жалоб я 
заявлепн* трудящихся горсовет 
жалобщику не сообщал, что под
тверждается отсутствием отметок 
в конге, хотя технически! секре 
тарь тов. Пархоменко доказывает, 
что жалобщики о результатах раз 
бора заявление извещаются, но 
с большим опоздавием.

Часть писем, поступивших в 
горсовет, лежали неразобранным 
в течение полутора месяцев. На
пример, два письма, полученные 
горсоветом через редакцию ещо в 
феврале, оставались неразобран
ными до прихода бригады.
Нелучше дело обстоит в областной 

конторе связи, сюда в январе и фев 
рале поступило разлвччого рода 
писем, заявлена! и жалоб 94, из 
них 62 жалобы разобраны, а осталь 
ные 32 жалобы до сегодняшнего 
дчя лежат без движения

За 18 дней марта поступило 
28 жалоб, из которых 8 жалоб 
ра счотреяы и 20 жалоб нет. Устат | Потникон 
ьовлено также, чго ряд и и сем

поступивших в конгору, совершен 
но потеряны.

Регистрация поступающих пи
сем я жалоб трудящихся в Крае- 
торге совершенно отсутствует. Ни 
кто ив сотрудников конторы не 
назвал себя ответчиком за прием 
н разбор жалоб. Сам же руково
дитель тов. Акулов, которы! все
цело должен отвечать за своевре
менны! разбор писем трудящих
ся, тоже отнекивается. На вопрос, 
поступали ли вообще жалобы, в 
Врасторге отвечают, что были, но 
установить сколько, когда посту
пали и как разобраны никак 
нельзя, так как следов на!тя 
невозможно.

Каждый руководитель учрежде
ния, организации обязан поставить 
дело с разбором жалоб так, как 
обязывает постановление пленума 
Комиссии Советского Контроля.

Головных, Ш евченко.

П о  о б л а с ти

С т а х а н о в к а  
И р и н а  Н о с к о в а

l;t краевом совещании 
дорожного

Н а р у ш а ю т
т р у д о в у ю

д и с ц и п л и н у
Трудовой день городских учреж 

депнй начинается с 9 часов утри 
и кончается в з>> часа дня. Н" 
далеко не все учреждения првдер 
живаются установленного обще
государственного порядка. В оран 
тике отдельных учреждений гор. 
Абакана вто правило нарушаете» 
изо-дня в день. Трудовой день на 
чинается на час позже м кончает 
ся раньше. На занятия работни
ки приходят не в одно вре мя, 
один раньше, другой позже. К 
деловой работе приступают не 
сразу. Вначале покурят, затеи 
просмотрят номер газеты, истом 
заведут разговоры и после втого 
начинаются занятия.

О том, что нет рабочего порят- 
ка внают руководители учрежде
ния, но проходят мимо вопви- 
щих фактов нарушения трудов», й 
дисциплины, не воспитывают у 
своих сотрудников высокого чув
ства ответственности за раб<ту. 
Вот например, о чем пишут рей
довые рабкоровские бригады.

13 и 11 марта в горздраве счг- 
товпд Степанова до 10 часов не 
приступала к работе. Работница 
ЗАГС'а Яелепейко просиживает цо 
несколько чзеов у уборщицы, по
сетители разыскивают ее, но им 
вто невсегда удается.

15 марта в потребсоюзе опоз
дало на занятие о человек (от 15 
минут до 1 часу). Секретарь Ба- 
быков без разрешения уехал в 
село Аскиз по своим личным де
лам. Часты бездельные хождения 
от стола к столу.

В облЗУ инструктор-бухгалтер 
Байнов в течение 45 минут не 
приступал к работе, Великов 55 
минут.

В Хакрыбсбыте бухгалтер Са* 
довевая опоздала на 17 минут и 
после aioro 23 минуты слонялась 
без дела. Старший бухгалтер Ер
молаев до 9 ч. 20 минут расха
живал по корридору, бухгалтер 
Рябов и Шепелев ио 23 мни.

Факты, приведенные выше, не 
являются типичными. Они скорее, 
исключение. Но нельзя забывать 
того, что самыми нетерпимыми в 
нашем советском государственной 
аппарате являются остатки бюрок 
ратической скверны. Нужно об‘я* 
вить беспощадную борьбу всяким 
нарушениям трудовой дисципли
ны. Вагин.

ра- 
строи-

тельствл колхозница Венско
го района (колхоз „12 ле г Ок
тября „) Ирина Носкова полу
чила за свою стахановскую 
работу пенную премию. На 
дорожном строительстве топ. 
Носкова перевыполняла суще
ствующие технические нормы 
в три раза, своим отношением 
к труду она вела за собой 
всю бригаду.

Р а б о ч и х  о с т а в и л и  
б е з  г а з е т

Культурно-массовая работа о  
ди рабочих Таштыпского лесоро* 
хоза поставлена очень плохо.

Председатель рабочкома 10Е 
Гинтер недостаточно уделяет *г‘ 
му вопросу внимания. Мало ^  
он приказал письмоносцу все ос 
тупающие газеты Ев давать 
бочим, а класть ему в кабкк.т‘ 
В результате 2 пятидневки р^: 
чие не видят газет, а в кабинете 
у Гантера их накопилось уже я? 
сколько сот экземпляров.

Парторг т. Бабикова ежедневна 
слышит высказываниям недово̂  
ства рабочих о недоставке газет 
но мер не приним*аег. з'

Ш и р и м с к и й  

р а й о н — р а й о н  

б е з д о р о ж ь я
Председатели колхозов: „г.р 

гыстар" тов. Мбдин и колхо 
ча „Красная агрономия" тов 
Раснатов, Ширинского райо
на, уклоняются от дорожного 
строительства, в то время как 
самые плохие дороги находит 
ся на территории этих колхо
зов.

Даже в период стахансвскс 
го дорожного декадника тоиг 
риши F\один и Раскатов не 
выделили ни одного челове 
на для участия в заголовке 
строительных материалов Б 
результа!е этого за неотрас э 
тку на дорожном строител >- 
стве в 1936 г. колхоз „Дргыс-

Иолучая в премию патефон тар- должен будет уплатить 
1рина Носкова заявила, что |доротделу больше 9000 руб

лей. Со счета колхоза „Крас- 
ная агрономия- 1 апреля 1937г. 
будет списанэ больше 13 
тыс. рублей.

она не сдаст темпов своей 
работы п призвала всех ра
ботников дорожного .строи
тельства последовать ее при
меру под лозунгом: сделать 
дороги Хакассии самыми об
разцовыми дорогами в Крас 
моироком крае. Седых.

К р е п я т  о б о р о н у
Комсомольцы колхоза „Хы- 

зыл-Аал*. У-Абаканского сель
совета, развернули paGoi у Осо 
виахпма. Организовали поен
ный конно-спортивный кру
жок. Проведено пять занятий. 
В кружке участвует 10 ком
сомольцев. Занятия проходят 
оживленно. Ребята интересу
ются освоить военное дело. 
Колхоз отпустил для обору
дования военного уголка и 
тира 600 рублей.

Домзжзков.

Дорожный мастер тов. Ку
чер обратился к Раскатсву 
с просьбой выделить постоя \ - 
ную дорожную бригаду. Но 
Раснатов обругал специалиста 
и предложил ему уйти из прг 
вления колхоза.

Мост, построенный колхо • 
никами колхоза имени Воро
шилова h i территории кол?с 
за ,,Аргыстар“ , разобран на 
дрова и сожжен. Эго безоб
разие осталось безнаказан
ным.

Ширинский РИН обо всем 
этом знает, но не принимает 
никаких мер.

Д. Карягин.

Хакасский облисполком с прискорбием извещ ает о 
преждевременной трагической смерти кандидата в члены  
Облисполкома

Тов- Арчелково ЕФииа Васильевича,
последовавшей 21 марта 1937 года и вы р а ж а ет  глубокое  
соболезнование ж ене и всей гемье погибшего.

Президиум Хакасского Облисполкома.

Ответ, редактор И. Канкун.

ДОМ Н У Л Ы У Р Ы  24-25 М АРТА
Звуковой документальный художественный фильм.

Донлад тов. Сталина И. Б. о проекте Конституции Союза 
ССР на Чрезвычайном Восьмом С'сзде Советов

Коллективам продажа билетов вне очереди.
Начало сеансов: 5—30. 8. 10—30 часов.

26 М АРТА. Только один день 
звуковой художественный фильм
по жюль-верну „Дети нзпита- 
на Гранта“

В 2 и 4 ч. дня детские сеансы. 
Начало вечерних сеансов 6-8-10 

часов. Касса с 12 час. дня.

24-25 М АРТА  
ДЕТСКИЕ КИНО СЕАНСЫ

Звуковой художественны*'
фильм „ Ф е д ь к а “

Начало сеансов в 2 и 4 ч. 
Касса с 12 час. дня.

дн*-

УII0/1. оОллито 6В Г. 4685 3. 666 Тилогр. Хаиместпрома г. Абзязн

Пролетарии в:ех стран, сосдннайтесь!

Х А К А С С П Я
Орган Хакасско  

Го обкома ВКП (б ) 
облисполкома 

п иблпрофсовета

№ 69 (1178)
Z6 нарта 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 поп.

Большевистскую 
самокритику 
о основу всей 

работы
Одним из условий боеспособ

ности нашей партии является 
развертывание большевистской 
критики и самокритики. Наша 
партия потому и сильна, что она 
не боится прямо и открыто пе
ред массами трудящихся вскры 
вать свои недостатки, умеет чут  
ко относится к критике масс.

О значении самокритики и о 
том, как нужно пользоваться 
этим могучим средством в борь
бе за социализм, неоднократно 
говорили великий основатель на 
шей партии товарищ Ленин и 
верный его ученик, вож дь пар
тии товарищ Сталин.

Большевистская самокритика и 
классовая бдительность - род
ные сестры. Без широкой само
критики не может 6bifb револю
ционной бдительности. Вот по 
чему, там где забываю т об этом, 
где больш евистскую  самокри
тику подменяют семейным раз
решением вопросов, заклятые  
враги большевизма— враги наро
да имеют полную возможность 
безнаказанно вредить нам.

Именно этим забвением само
критики и притуплением классо
вой бдительности только и мож  
но об'яснить, что на Балыксин- 
ской группе приисков в продол
жении долгого времени подвиза
лись заклятые враги партии-  
троцкисты Дадер, Чуев, Иванов 
и другие. Они сознательно укры  
вали золотоносные участки, вы 
водили из строя механизмы, из
девались над рабочими и т. д. 
Я в это время партийная органн 
эацня занималась разговорами. 
В это время Таштыпский райком 
поучал партийные организации 
самокритике и бдительности, а 
сам проходил мимо сигналов о 
неблагополучии на Балыксе.

Вот другой пример зажима са
мокритики. Член партии Агеева 
из первичной парторганизации 
совхоза „Советская Хакассия*' 
написала заметку в стенную  
газету о члене-же партии Мигу- 
нове, который незаконно полу
чал две зарплаты. Казалось-бы  
партийная организация должна | 
была вмешаться в это дело, осу 
дить рвачество Мигунова. за это 
примерно наказать его. Но слу-1 
чилось как-раз наоборот. Пар
тийному взысканию  подвергся 
не Мигунов, не парторг Худяков 
который был уличен в грубей
шем зажиме самокритики, а тон. 
Пгеева. За критику... ей поста
вили на вид.

Этот безпримерный факт за 
жима самокритики мог случится 
лишь потому, что партийная ор
ганизация забыла о том, чго:

„Самокритикаявляется неот'ем 
лемым, постоянно действующим  
оружием большевизма**.

Именно об этом напоминала 
недавно „Правда** в передовой 
статье „Не ущемлять прав члена 
партии!** В этой ж е статье „П р ав 
да" писала: ,,Партийный работ
ник, неумегащий пользоваться 
самокритикой, а тем более за
жимающей ее—не большевик, а 
бюрократ, которого надо гнать 
из партийного аппарата**.

Вот таким бюрократом и пы- 
глядят Худяков и ему подобные, 
которые или запрещают само
критику или ограничивают ее 
Под всякими предлогами.

Сейчас, когда в связи с новым 
п°рядком выборов в советы пар 
7"я  придает особо важное зна
чение усилению внутрипартий

Героями-стохоно вцами 
лесокомбината гордится

Стахановский 
победный финиш

Затягивают 
сортировку 

и обмен 
семян

БОЛЬШИНСТВО КОЛХОЗОВ Ari.ll.l- 
гвого района на П  мггрт.з пол
ностью закоптила ремонт плугов, 
борон, ('ОГЛОВ, 1Г ДруГОГО (Р.И.ГКО- 
\о;;нй(тичгпог<> иниеитпри. К пол- 
\ш> «Аргыг Сталин», им. Стаха
нова и 1Гуть к социализму* 
иось шгоентарь уже отромонтщм;- 
нгш а .закрепляется ;ia брнгалпмн.

И атом голу колхозами район.i 
затинаж/ 'М Ы ) центнеров норам 
них дли посева. к плану а 38335 - 
центнере». 0,цгако. «ортнроаиа <v 
май развернута, слано. На ато a.v 
число нросо|гп1|К)1шо V3200 Пов
торов. Осоосиио плохо поставле
на работа но сортировке в колхо 
зо 'Нал - Ховых» и «Левин чо- 
Г»е», где только что приступили к 
просушке и очистке семян.

И этом :к© районе через \ieii;- 
коллозиий обмен нужно было об
менить чистосортных семян Г» ты 
сич центнеров, но на 1'» марта 
обменено только 1 Г»(>5 центнеров. 
Нричвва Taia.it задержка об'исня 
стен тем, что ил общего колнчест 
на сом пн, предназначенных для 
межколхозного обмена 3585 цен
тнеров Должен дать колхо.» Пер 
1М  августа*, который до сих нор 
не закончил молотьбу и задержи 
ваег обмен. Плохо также обстоит 
даю с обменом госсортфоида. из 
14 колхозов приступили к обме
ну только 6 колхозов.

На исключением колхозов *Лр- 
гыс Сталин-, «Путь к социализ
му» и им. Стаханова ни «мин ко.» 
хозевю не поставил па подкорм
ку лошадей*

Несмотря на некоторые успехи 
в ремонте тракторов по Лскиз- 
с кой и Горьковской МТ( вод волка 
горючего поставлена иод угоозу 
срыва, особенно в Горьковской 
ЗГГС, где горючее до сих нор 
но завозится.

Районные организации в эти 
дни должны обеспечить беспере
бойную работу на вгех участках, 
о тем, чтобы образцово иод гото
виться к весне. Г. Кожухов.

18 августа 1936 года рабо
чий день в еонском лесоком 
бннатс был обычный. Сухачев 
Г. А., работающий в качест
ве ннлоточа, об'явнл для се 
бя ътог день рекордным. Заб 
лаговременно он подготовил 
но своему способу лучковую 
пилу м под руководством сот 
рудника научно-нсследователь 
ского института пошел в лес 
— ввел ио своей инициативе 
групповую валку леса, при 
которой за 8 часов работы 
вместо нормы 10 кубометров, 
он наготовил (38,1й кубомет 
ров. Это составило 081,0 
проц. к норме. Здесь Суха
чев во всеуслышание об‘ивил 
себя стахановцем, взял обя
зательство заготовить в сезон 
5000 кубометров лиственницы.

Следуя его вызову лесоруб 
Шабанов 30 октября, в стаха 
вовекий день, дал лучковой 
пилой 10 норм. С этого, в ос 
воином, и началось разверты 
ванне стахановского движе
ния. Комсомолец Виталий 
Тыщенко, работавший в лесу 
культурником, энергично взя 
лея за организацию стаханов
ской бригады. В  короткий 
срок бригада была сколочена 
из 18 человек, бригадиром 
ее стал Тыщенко. Бригаде 
было присвоено имя Чрезвы
чайного Восьмого С'езда Со
ветов. Она взяла обязатель
ство заготовить в сезон 01 
тыс.кубометров лиственницы.

Много было разговоров, 
высказывалось недоверие, а 
Виталию Гыщенко говорили 
в глаза, что „валить лес— =то 
не культработа-, во Тыщен
ко был упрям п решительно 
продолжал осваивать начатое 
дело.

Пять с половиной месяцев упо 
рно боролась за план бригада 
лучкнстов-тыснчников сонско 
го лесокомбината, организован 
ная ио инициативе Суханова 
г Тыщенко на основе стаха
новских методов труда. 11 21 
марта она рапортовала 
вым и областным организаци
ям, и своему наркому о том, 
что взятое обязательство—за 
готовить за сезон 01 тысячу 
кубических метров лиственни 
иы, плюс две тысячи, взятые

дополнительно при вступле
нии на вахту имени Орджо
никидзе,— выполнено досроч
но 20 марта.

В  процессе работы брига
дой подготовлены 152 стаха* 
новца-лучкнета нз других 
трестов. Лучшие образцы ра
боты показали Сухачев Геор 
гий, применивший на практи
ке групповую валку, загото
вивший за 5 месяцев и 20 
дней пять тысяч шестьдесят 
кубометров; Шабанов Павел 
дал 5002 кбм ; Тыщенко Вн 
талий— 4527; Ковалев—4607; 
Осипов — *1008; Алексеев— 
4070, Сухачев Снлннерст обя 
зательство в 3500 кбм. пере 
выполнил и дал 3913 кубомет 
ров.Остальные одиннадцать че 
лонек выполнили оставшееся 
количество в об'еме 35800 
кубометров. Лучковая пила, 
групповая валка и совском 
Лесокомбинате стали основой 
в работе лесорубов.

Сейчас учитывая прорыв по 
заготовке леса, необеспечен
ность рабсилой погрузочных 
работ, бригада с 21 марта 
переключилась на погрузку 
леса на автомашины и обяза
лась на этой работе покапать 
стахановские образцы, давая 
двойную норму.

Лучшие лесорубы-лучкисд ы 
за первую половину марта за 
работали от 323 руб. до 613 
руб. За свой стахановский 
груд лесорубы-тысячники по
лучают стахановский зарабо
ток

ТУД ВАСО В.

Сонского 
вся область

14 машин стоят без дела
Вывояка леса но Саралмнскому 

лесозаготовмтельвому участку И юс 
ского леспромхоза позорно срыва 
ется. Поповы, взявшве на себя 
обязтельства по вывозке леса, ве 
выполняют свои договоров, в осо 
беннос» колхозы Саралквско го 
равова.

Согласно заключенных договоров 
сарал1вск1й колюзы обязались «а 
готовять 20 тысяч кубометров ле
са, а фактически заготовлено 2390 
кубометров. Вывезтн они должны 
по плану 20 тысяч кубометров, а 
фактически ва 13 марта было вы
везено только 6101 кубометр к 
подве <ево для автовоз*! 464 ку
бометра. Колхозы Ужурского pal 
ова обязаны были по договорам 
ззготоввть 46 тысяч, а на »то 
же число заготовили только 23383 
кубометра, они должны вывезти 
42500 кбм., а выве »зво ва реку 
20789 кубоиетров и подвезено к 
автодороге 3942 кубометра.

Еолхозы систематически ве вы 
сылают люде! на лесозаготовки. 
Саралинский раЯон по плаву ре 
выслал даже и третье! части по
лагающегося количества рабоче! к 
тягдороВ силы. Управляющих тре 
стой Хаклес тов. Репин обещал 
еще 20 февраля дать Саралинско- 
и у леа* заготовительной у участку 
четыре автомашины с прицепами 
для вывозки леса. Нашивы эти. 
14 штук пришли на ст. Копьево 
28 февраля, во прицепами и горю 
чни они не обеспечены и до сих 
пор стоят без дела. Есть опасе
ние, что лес, подвезмпшк к доро 
гаи, останется лежать до будуще
го года.

. Чтобы полностью выполнить 
план нугно раскачать как следу
ет руководителе! ра!онов и кол
хозов в особенности руководите
ле! Сараливского ра!она, вто 
ры! позорно проваливает лееозаго 
товки.

Начальник участка Мухлыгин.

Зажимщики колхозной демократии

Б О Л Ь Ш О Й  
А Р К Т И Ч Е С К И Й  П Е Р Е Л Е Т

Л Е Т Ч И К А  п .  г .  Г о л о в и н а
22 марта начат большой ар 

ктический перелет по маршру 
ту: Москва-Врхзнгельск-Нарь 
ян-Мар-Амдерма-мыс Жепания 
•бухта Тихая-остров Рудольфа. 
В полет отправились извест
ный поляпный летчик-ордено 
носец II. Г. Головин, бортме
ханики Кекушев и Терентьев 
и штурман радист Волков.

В 5 часов утра 2? марта 
летчик П. Г. Головин был 
уже у самолета. Двухмотор
ный, новенький, выкрашенный 
в яркую оранжевую краску, 
воздушный корабль *ftHT-7u 
стоял на аэродроме. В ниж
них плоскостях крыльев обоз 

"'Эй работы самокритика должна' начены опознавательные знэ-
получить самый широкий раз- 
*ах. Без этого немыслимо ника
кое улучшение массовой полити 
,,еской работы партии.

это должен крепко запомнить 
,,е только каждый партийный ру
ководитель, но и каждый член 
Партии.

ки „СССР Н— 166“. На фюзе 
ляже надпись „Двиаарктика".

В грузовые отделения само 
лета были уже давно аккурат 
но уложены все грузы, отправ 
ляемые на зимовки: литерату 

| ра, письма, газеты, посылки,

запасные части радиоустано
вок и медикаменты для по
полнения аптек в полярных 
станциях

В 9 часов 25 минут самолет 
„СССР Н-166“ рулит на старт 
и через пять минут легко от
рывается от земли и быстро 
набирает высоту.

* •*н>
Весь путь or Москвы до 

острова Рудольфа, протяжени 
ем свыше четырех тысяч ки
лометров, экипаж самолета 
«СССР Н-166» предполагает 
пройти за 25-30 легных ча
сов.

В связи с оттепелью на пло 
щадке Архангельского аэро
порта принимать тяжелые са
молеты невозможно. Самолет 
Головина изменил свой перво 
начальный маршрут и совер
шил посадку недалеко от 
Холмогор.

(ТАСС)

Общее собрание колхозников ар 
тели им. Калинина, Усть-Абакан- 
ского ра*она, 13 нарта 1937 г. 

крае- j обсудило решение бюро Крьйкоиа 
ВК11(б) о нарушении устава сель 
хо̂ артелн в колхозах Красвояр- 
г»ого врая, з(крытые передово! 
„11равдым „Колюзнаядеиоврагня44.

Собрание сткетило, что в кол
хозе имени Калинина также гру
бо нарушается устав сельхозар
тели о приеме в колхоз. 11 рпехав 
шие граждане нз других раВонов 
без докуменюв были вриняты ие 
паии артели. Например принят 
И ютов кузней, который обворовал 
кузницу н сбежал. !1 так десятки 
граждан без обсуждения общего 
собрания колхозников были при
няты только правлением колхоза.

OieHh грубо нарушили колхоз 
вый устав в колхозном животно
водстве. Зав. фермой Сайков Ефим 
прогнал пастуха керов тов. Бол- 
дорева Андрея, который хорошо 
пас и ухаживал за скотои, без 
ведома иравления и собрания кол 
хозников. Также с фермы была 
убрана колхозница С*овородко Ыа 
рвя. Он скалал ей: „Если мало то 
го, что выгнал тебя с колхозной 
фермы и из колхоза выгоню-.

За 1936 г. на МТФ пало скота 
80 голов, много овецз, свиней 
23 и лошадей & голов. Кроио то 
го 8 овец, украдены. На свинарни 
ве работают ве колхозвнвп, а вае 
ивые рабочие в результате в втом 
году от плохого ухода пало 14 по 
росят.

На ферме стоят и кормятся кол 
хоьным сеном 10 коров колхозни

ков в том числе 2 коровы зав. фе 
рмо! Самкова.

Общее собравие колхозников 
предложило Самкову убрать с $ер 
мы весь скот колхозников. Сай
ков ва собрании заявил:

—Л па ферие хозяин и коровы 
будут стоять на ферие.

Плохо обстоит дело с подвозкой 
воряов на фериу. Зачастую ферма 
остается без кормов. Сайков но 
целым неделям систематически 
пьянствует и не бывает на ферме. 
05 втом знает правление колхоза, 
но мер никаких не принимает.

Старший конюх колхоза Свед- 
ч вео в , которому было дано распо
ряжение дать лошадь для поезд
ки в больницу колхознице Сково 
родко Марии, не дал лошадь, в ре 
зультате иедпомощь ребенку не 
была своевременно оказана и рб- 
бенок умер. Ясли в колхозе рабо 
тают плохо. Зачастую в них холо 
дно и плохо организовано корм
ление детей. Зав. детяслями Агур 
жина халатно относится к выпол 
пению своих обязанностей.

Общее собрание от Самкова к 
Сведчикова потребовало честной ра 
боты на основе колхозного уста
ва, не допуская его нарушений. 
Но втого мало. Я считаю, что на 
рушителям колхозного устава и 
зажимщикам самокритики нет ме 
ста в руководстве колхоза н. фер
мы. Сведчивов должен понести за 
служенную ответственность за 
смерть, ребенка Оковородко Марии.

Виноградов.



Возглавить новые, 
до конца демократические 

выборы в советы!
Наша партия была во главе 

масс в революции 1905 года, в 
Февральской буржуЬзио-демокра 
тической революции 1917 года, бы 
ла вождем и организатором Вели 
кой Октябрьской социалистичес 
кой революции, свергнувшей не» 
навистное иго капиталистов и по 
мещиксв.

На протяжении почти 20-лгтне 
го существования днктьтуры| ра 
бочего класса в нашей стране 
партия Ленина—Сталина успешно 
осуществляет свою рукозодищую 
роль в государственном строитель 
стве. Только ее руководство обес 
печило разгром в:ех и всяческих 
зрагов рабочего класса и иресть 
жства, обеспечило построение со 
циалистического общества.

Сейчас в связи с введением но
вой Конситуции, Советский Союз 
переживает поворот в своей поли 
тической жизни. Существо этого по 
ворота заключается в проведении 
дальнейшей демократизации нзбн 
рательной системы. Установлены 
всеобщие, прямые, равные выбо 
ры при тайном голосовании во 
все Советы депутатов трудящихся, 
вплоть до Верховного Совета 
СССР. Все граждане нашей стра 
Hbit достигшие 18 лет. будут при 
нимать участие в предстоящих 
выборах.

Избирательная кампания будет 
серьезнейшим экзаменом для каж 
дой партийной организации, глу 
боной проверкой умения вести за 
собой массы трудящихся. Пленум 
Центрального Комитета ВКП (б ) 
указал, что для того, чтобы пол 
ностью обеспечить руководящую  
роль партии в предстоящих выбо 
рах, .требуется, чтобы партия са 
ма проводила последовательную 
демократическую практику, чтобы 
ома проводило до конца во внут 
рипартийной жизни основы демо 
кратического централизма, как это 
го требует устав партии, чтобы 
она сама имела необходимые ус 
ловия, в силу которых все орга 
ны партии являлись бы выборны 
ми. чтобы критика и самокритика 
развивалась в полной мере, что 
бы ответственность партийных ор 
ганов перед партийной массой 
была полная и чтобы сама партий 
мая масса была полностью активи 
эирована-.

Большевистское осуществление 
этих мероприятий повысит аран | 
гардную роль каждого коммупис' 
та как вожака и организатора 
трудящихся. В  тесной связи с ра 
бочим классом, с народом—сила, I 
могущество нашей партии. На раз 
личных этапах своего существо 
вания и деятельности —в царском 

. подполье, в незабываемые октябрь 
окне дни 1917 года, в период граж 
данской войны, в годы восстанов 
ления разрушентЮго войной на 
родного хозяйства, в сталинские 
пятилетки—в зависимости от кон 
кретной исторической обстановки 
партия меняла формы и методы 
связи с массами, всегда пресле 
дуя, однако, единую цель: еще 
более крепить свои связи с рабо 
ЧИМ классом и всем трудовым но 
родом. ч

Святая обязанность каждого 
большевика—неустанно вести про 
паганду Сталинской Конституции. 
Каждый гражданин советской 
страны, идя но выборы, должен 
знать свои права и обязанности. 
Раз'яснение трудящимся существа 
нового Основного Закона Союза 
Советских Социалистических Рес 
публик есть начало серьезной 
подготовки к избирательной кам 
пании. Нужно понять, что у нас 
в городе и особенно в деревне 
есть сотни тысяч людей, избира 
телей, которые еще не знают то 
го нового, что отличает Сталин 
слую Конституцию от Консти 
туции, ракее действовавшей. 
Если в дни выборов ока 
жутся в том или ином районе 
трудящиеся, коим новая Консти 
туцня, их права и обязанности не 
раз‘яснены,—это будет позором 
для местных коммунистов.

Больше внимания большевист 
ской агитации! Агитационная ра 
бота должна стать более гибкой, 
злободневной, вездесущей, чтобы 
не только довести до сознания 
всех трудящихся установки, ло 
зунги партии—это само собой ра 
зумеется,—но и как хороший ба 
рометр чувствовать настроение 
избирателей того или иного ок 
руга, их отношение, доверие к 
местным работникам. Часть на 
ших агитаторов, как это ни стран 
но боится активности масс, стре 
мится обойти острые, волнующие 
вопросы Это недостойно больше 
виков!

Пропагандистская и агитацион 
ная работа должна вестись не 
только в больших аудиториях с 
сотнями, тысячами людей, не толь 
ко с целыми коллективами, но и 
с каждым советским человеком в

З н а е т  л и  о б  э т о м  р а й к о м ?

отдельности. Дойти с большевист' 
скнм словом до каждого гражда 
нина, так, чтобы он чувствовал 
незримую идейную связь с пар 
тией,—вот что нужно и без чего 
нелчзя обеспечить полностью ру 
ководящую рэль коммунистичес 
кои партии в предстоящих выбо 
рах.

Мы находимся в капиталистнчес 
ком окружении. Этого нельзя за
бывать—учит нас товарищ Ста
лин. Капиталистические хищники 
ззсылали и Есегда будут засы
лать в нашу страну своих аген
тов. \ нилои является теория о 
том,;что с успехами социализма 
смягчается острота классовой борь 
бы. Наоборот, чем больше наши 
успехи, тем бешенее будут вести 
против нас борьбу гнусные, под 
лыс враги—троцкисты, диверсан
ты, шпионы. Чадо помнить, что 
их питает международный капита 
лнзм и в первую очередь фашизм.

Только люди, ничего непонимаю 
щие в марксизме-ленинизме, мо
гут думать, что остатки враждеб
ных социалистическому строю 
контрреволюционных элементов 
пользуясь поддержкой своих фа
шистских союзников извне, не по 
пытаются использовать выборы 
для того, чтобы нанести какой-ли 
бо ущерб стране социализма. 
Ьольшевики должны уме-.ь распо 
знавать врага, разоблачать антнео 
ветгхие элементы, которые, несом 
ченно, постараются принять „уча 
стне в подготовке и ходе избира 
тельной кампании. Не нужно быть 
особенно дальновидным, чтобы 
предвидеть, что враги будут пы
таться дискредитировать честных 
советских работников, большеви
ков, партийных и непартийных ,бу 
дут стремиться продвинуть в со
веты своих агентов. И там, где 
коммунисты проявят политичес
кое ротозейство, где связь с рабо 
чими, колхозниками, интеллиген
цией ь не будет достаточно крепка 
—а таких организаций немало— 
тлм происки врага могут оказать 
ся небезуспешными.

Выборы в советы--самая массо
вая форма участия многомиллион 
ного населения нашей родины в 
управлении государством. На пред 
стоящих выборах будут избраны 
во все органы власти, начиная от 
низовых советов до Верховного 
Совета Союза, сотни тысяч депу
татов. Все яти люди будут избра
ны тайным голосованием. В  этом, 
помимо всего прочего, новизна! 
предстоящей избир^тельюй кем-'

пании. Наши партийные органи
зации за девятнадцать с лишним 
лет пролетарской диктатуры нако 
пили значительный опыт руковод 
ства выборами в советы. Однако I 
многое из этого арсенола сеПчас, 
в условиях дальнейшей демокра- ; 
тизацни нашей избирательной си
стемы, уже не годится. Если рань 
ше, например, выборы депутатов 
в советы производились по спис
кам, то теперь выборы будут су
губо персональные, голосоваться 
будут отдельные кандиднтуры. 
С.тало быть, нужен такой размах 
большевистской организационной 
работы,, такое богатство связей с 
трудящимися, чтобы в каждом из 
бирательном округе партийная ор 
ганнзация еще до начала выборов 
хорошо знала не только больше
виков. за которых население со
бирается голосовать, но и тех бес 
партийных активистов, которые 
популярны и облечены доверием 
народа.1 олько при этом условии 
можно поддерживать авторите
том парторганизации ту или иную 
кандидатуру на выборах.

Содержание и характер работы 
многих городских и сельских со
ветов, в том числе и таких крупней 
ших промышленных и политичес
ких центров Советского Союза, 
как Москва, Ленинград, еще силь 
но отстают от требований, запро
сов трудящихся. У нас немало со 
ветов и советских учреждений, ко 
торые работают плохо. Большевн 
стская подготовка партийных и 
советских организаций будет зак 
лючаться в очень большой степе 
ни в том, чтобы резко улучшить 
работу всех советов чтобы окру 
жить советы новыми слоями а к ж  
ва и, как никогда до сих пор, 
связать их с широкими массами 
рабочих, крестьян и интеллиген
ции.

Большую роль в подготовке и 
ходо избирательной кампании дол 
жна .сыграть большевистская пе
чать. Ей отводится исключитель
но почетное место! Советские жу 
рналисты, на плечи которых, несо 
мненно, падет -большая работа, 
должны показать свою политичес 
кую зрелость и чуткость.

Ленин и Сталин неустанно учат 
нас тому, что руководить — это 
значит предвидеть. Нельзя пред
видеть, будучи канцеляристами и 
делягами, не обладая чутьем боль | 
шевистскнх политиков. Нельзя 
предвидеть, не укрепляя неустан 
но и непрерывно своих связей, 
своего влияния в рабочем клас
се, в гуще советского народа.

Нрздр приходит глуСии.чк* науче
ние исторического документа - - 
(•Tiwumt'KoN Конституции. Только 
на ( .фтыгоо аа это дело еще не 
Орались. Даже указания райкома 
ШЛ1(Г>) об организации кружк'ои 

•по изучению конституции для па 
шей партийной и профсоюзной ор 
гаиилпщт остались простои бу
мажкой. Правда, бы.т организован 
кружок молодежи, по он собирал- 
сн только один рал.. Утим круж
ком никто не шггерссустсн, и ст
орг никогда там не был. Со варо- 
лычн рабочими, желающими нау

чать Сталинскую" Копститущп, 
никто, никакой работы не воде 
Многие горняки Сартыгоя да;/, 
не знают о процессе адтисоич. 
с кого чн'цкистского центра. Ц, 
рабочих с.обргщинх материалы, щ, 
несса не ^ц'уждплись, а газе,- 
пыписьпшот далеко не нее раб., 
чие.

На ату вопиющую запущсц. 
н о т  партийно - политической 
работы и массах рабочих, У-Ао.ь 
канскип райком партии должен 
наконец, обратит», ими мание.

Рабочий.

В ЗАРПЛАТЕ ЛЕСОСЛЛАВЩИКОВ 
ЦАРИТ ПУТАНИЦА

В  Тештыпском леспромхозе 
за сезон лесосплава 1936 го
да кадровый состав рабочих 
Матурского лесозаготоьнтель- 
ного участка полностью до 
сих пор не рассчитан, некото
рые рабочие дгже не знают 
сколько им причитается ла ра 
боту Бухгалтер Любитский и 
старший счетовод Мымрин 
по окончанию сплава уехали в 
главную контору леспромхоза 
для производства окончатель
ных расчетов. После оконча
ния сплава они составили рас 
четную ведомость, включив в 
нее 81 чел. и отправили ее 
в Матурский участок Но ког
да начали по ней выдавать 
зарплату, бухгалтер по теле
фону дал распоряжение: „По
ка не выдавайте деньги, мы 
пришлем другую ведомость, 
более правильную-.

Ровно через месяц бухгал
терия присылает вторую ведо 
мость на 10 L человек и когда 
стали сверять ведомости, меж

ду ними получилась большая 
разница. Например, Суркову 
Николаю нужно было полу- 
чить по первой ведомости 101 
рубль, а по второй он остал
ся должен G2 рубля, у Комле 
ва Михаила по первой ведо
мости числилась задолжен
ность леспромхозу 148 руб., 
а по второй на него насчитали 
491 руб. На Иванова Якова 
по первой ведомости насчита 
ли задолженность 406 руб., а 
по второй 665 руб. Д поспе 
сверки ему была поставлена 
сумма *‘8 руб., но неизвестно 
или ему причитается получить 
эту сумму, или он должен. 
Ни в одной ведомости не бы 
ло никаких расписок и лич
ных счетов, на основании ко
торых удерживались эти день
ГИ. I

Сейчас бухгалтерия М атур
ского участка не знает, какой 
ведомости верить и по какой 
производить расчет с рабочи 
ми. У 3. И.

Б е з  р ул я  и без ветрил

Нан „прорабатывается1 
Конституция в Немире

На нрнпскс 'Немир- исключи
тельно плохо поставлена полити
ческая и носпитателт.ная работа. 
Здесь до ceiv> времени (роди ста
рателей, рабочих и служащих не 
изучается Основной Закон —  по
пал Сталинская Конституция.

Старатели и все трудящиеся 
«Номера* в большинство своем 
не знают попой Конституции. К 
но лодпнх числах января старате 
л I* Октябрьского участка сами по
требовали созвать общее собрание 
110 вопросу об изучения новой 
Конституции, НО в силу тою, ЧТО 
начальник Хахаров и десятник 
Шшпечкин ire явились на собра
ние, оно было сорвано. На второй 
день, ЛЧ января, старатели, чле
ны профсоюза, послали человека 
к своим руководителям с просьбой 
присутствовать на собрании к по 
мочь организовать изучение Кон-

! отиту цшг. Однако, и в этч̂ г раз 
I Хахаров и Шишечыгн ire явились 
на собрарпе и тогда старатели 
стали бес» лих мучать ;>тот важ
нейший документ.

_ групповом собрании много 
«шло разговоров о прогульщиках 
и симулянтах, пелгосое̂ стненно не 
нанимающихся старательской рабо 
гой. ,у гот itoufKM- рассматривался 
на основе нового закона. Рабочие 
натребовали убрать этих людей с 
прииска, но руководители не еде 
лали зтого, заявив, рабочим, что 
они не имеют права проводить 
, т  Руководителей, собраине 
н решать какие - либо вопросы.

litb-oo руко1и»дство па прииске 
чп-мир» ямиетси самым заско
рузлым видом бю|юкратизма и спи 
Дотелг.ствует о полном отрыве ру 
ководигелеи <*г масс рабочих.

Приискатели.

И з в е щ е н и е
28 марта в 6 часов вечера в Малом зале Ломя

Г Л Г  СОСТОИТСЯ С0брание горрайпартактива с повеет
О итогах февральского пленума ЦК ВКП (6 ) по 

кладчик секретарь обкома ВКП(б) тов. КУБАСОВ
партбилета™ Пригласительны”  билетам с пред‘явлением

У-Абаканский Р К  ВКП (б ).

Таштыпская транспортная 
контора, Усть-^баканского при 
искового управления, являет
ся крупной важной базой по 
перевозке rpyioti на рудники 
золотой промышленности. Но 
несмотря на это должного вни 
мания работе конторы со сто 
роны управляющего Пукьяню 
ка не уделяется.

В|ять, например, ремонтные 
мастерские. Они сейчас нахо
дятся в полуразваленном состо 
янии, автомобили простаива
ют в них по месяцу и больше 
но ремонт не делается — нет 
запасных частей. Между тем 
на командировки ла запасны
ми частями израсходовано 
столько средств, что можно 
было-бы купить два новых ав 
томобили.

На производстве работает 
много квалифицированных рэ 
бочих, но условий им никаких 
не создано и большинство уже 
ушло с работы. Среди них 
стахановцы шофера т. Коков, 
выполнявший ежемесячно яа- 
дание до 380 проц., тов. Лаги- 
ренко, дававший 188 проц. пла 
на, т. Осьмухин, выполнявший 
нормы до 200 проц Ушли еле 
саря т. т. Иванов, Яковлев. Зу 
брицкий и др. Лучший медник 
стахановец т. Копылов так-же 
подал заявление об уходе с 
работы.

Причины текучести заклю 
чаются в том, что здесь 
нет достаточного руководства 
мастерскими, а так же и тара 
жем, не созданы рабочим бы
товые и культурные условия 
жизни и работы. Председатель 
группкома Шушеначев редко 
бывает на производстве, а жа 
лобы, поступающие в рабоч
ком, не рассматриваются.

Пользуясь отсутствием руно 
чодства со стороны управляю

щего транспортной конторой 
и предгруппкома механик Гон 
чарюк умышленно старался 
срывать работу старых рабо
чих, а потом гро'ил всем уволь 
нением. Вместо ушедших с 
производства он принимал на 
работу своих родственников.

Следует отметить и такой 
факт, что со стороны Гонча- 
рюка имеют место грубые на 
рушения прав советского гра
жданина. В  начале марта он 
сделал обыск квартиры мед
ника т. Копылова честного со 
аетского рабочего, заподозрив 
его в краже олова.

На конном дворе рабочие 
живут также в плохих услови 
ях. Например, шорникт. X рэ 
LUKOB жил в той же мастерской, 
где и работал. Неоднократно 
он обращался с просьбой, что 
бы ему дали квартиру, но на 
это внимания не обращ,лось.

Кроме того, на конном дво 
ре лошадьми распоряжается 
завхоз, управляющий, ветери
нар и др. Порождается обез
личка В1ледствии чего лоша
ди плохой упитанности, часть 
лошадей больны, а лечение их 
поставлено из рук вон плохо. 
Например,заболел гнедлй ме
рин. Ветеринар Недошковский 
стал его лечить, и когда рана 
еще основательно не Зажила, 
сам же поехал на этой лоша
ди на прииск ИмсК. Лошадь 
снова выбыла из строя.

Вот несколько причин, ко* 
торые привели к развалу ТаШ 
тыпекую перевалочную базу. 
Районные таштыские органи
зации должны разоблачить 
эти безображя до конца и ви 
новных привлечь к ответствен 
пости.

Активный»

П А Р Т С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

Н а  п о в о д у  

у  т р о ц к и с т о в
Процесс по делу антисовстско 

г0 троцкистского центра вскрыл  
чудовищные преступления остер 
венелмх врагов народа. Судеб
ный процесс над троцкистской 
бандой показал, что она хотела 
>мичтожить все завоевания тру 
дящихся нашей страны, которые 
добыты нами кровью. Троцкист
ские атаманы Пятаков, Серебря
ков. Радек, Сокольников и дру
гие хотели разделить нашу стра 
ну между германским фашизмом 
и японским империализмом. Они 
пытались отдатьсвободчый и сча 
стливой народ под иго капитала.

Предатели трудящнхей просчи 
тались. Они не учли одного, что 
нас не сломить, ибо нашей стра 
ной руководит коммунистическая 
партия и л ю б и м ы й  народом 
яождь товарищ Сталин.

Западно-Сибирский центр троц 
нистов стремился подорвать про 
мышленный центр Сибири. Троц 
кисты приложили свою грязную  
.ипу также к золотой промыш
ленности.

Контрреволюционная троцкист 
ская группа действовала и на 
БалыксинскоЙ группе приисков 
В нее входили управляющий 
группой Дадер, главный инж е
нер Чуев, Иванов, Молочаев, 
Мыльников, Пинпев, Вягкнн и дру 
гне. Эти мерзавцы из года в год 
занимались вредительством, они 
тагыпали и укрывали золото
носные участки, использовали 
механизмы по добыче на пустых 
местах,—делали все, чтобы ли 
шить страну металла. Вредитель 
Иванов сознательно засыпал и 
чф ы вал металлы, издевался над 
рабочими, гнал их с золотонос
ных мест. Он увольнял тех рабо 
чих, которые обнаруживали ме
талл и разбивал их добы ваю 
щие инструменты. Сейчас рабо
чие добывают металла на 4 5 руб. 
золотом в день, а прошлым ле
том не добывали почти ничего. 
Эта троцкистская продажная 
гварь—И ванов—был связан с 
троцкистами других мест. Он на 
лез на рудники своих племянни
ков и мсмнрновцев", родствен 
ников когда-то крупнейшего том 
ского купца и капиталиста. Ди
ректором средней школы он по
ставил своего сына.

Другой троцкист Мыльников 
применял такой ж е  вредитель
ский способ разработки золото 
носных участков. Он начал раз
работку россыпи не там, где еле 
довало. Заложили шахту, но ее 
затопило водой. Тогда он начал 
разработку открытым разрезом, 
но пошел в сторону от золота.

Все это делалось с прямого ве-1 
дома троцкистов Дадера и Чуе- 
на, стоявших во главе прииско-! 
вой группы.

Троцкистские гады издевались' 
над рабочими. Так, например, на 
прииске Веселом рабочие про
стаивали в очередях за хлебом, 
расходуя на это занятие даже 
рабочее время. Пекарню здесь 
-ожгли и хлеб выпекаю т по до- 
vaM. На прииске Неожиданном

столовая до сих пор работает 
отвратительно, а хлеб бывает 
всего лишь одного сорта—серый 
и сырой. Для заготовки дров ра 
бочим нарочито отводили отда
ленные делянки, хотя их можно 
было заготовлять поблизости, и 
заставляли возить дрова на себе

Массово-политическая работа 
на руднике в загоне. Здесь мно
гие рабочие даже не слышали о 
Сталинской Конституции. На ж а 
лобы трудящихся поселковый 
совет и групповой комитет вни
мания почти не обращают, мно
гие из них остаются без нтвета. 
Рабочие предложения игнори
руются.

Надо ли говорить, что ни о 
какой самокритике в этих усло
виях не могло быть и речи. Ну 
рудниках расцвело пьянство, под 
халнмство, угодничество.

Партком и вся партийная орга 
низация по сущ еству шли на по 
воду у троцкистов. В партийной 
организации долгое время состо 
яли такие люди, как троцкист 
Смирнов (он был даже членом 
парткома), Тропина, имевшая 
связь с троцкистами, Чуев, Ива
нов, Дадер, Вяткин и др. Секре
тарь парткома Бородушкин под
держивал с троцкистами самую  
тесную дружбу, ходил к ним п 
гости, а троцкисты бывали в го
стях у него.

Партийная, комсомольская и 
профсоюзная работа оказались 
запущенными. Даж е взносы уп
лачивались коммунистами сразу 
за 3-1 месяца Партийная ответ
ственность, классовая бдитель
ность в организации притупи
лись. R  именно этого и добива
лись троцкистские последыши, 
чтобы легче было вредить.

Но давно уж е известно, как бы 
враг не хитрил, не изворачивал
ся, он все равно будет разобла
чен и понесет заслуженную кару. 
Никогда и никому не удастся 
сломить мощь нашей родины, 
руководимой большевистской  
партией, во главе которой стоит 
ее мудрый-вождь тов. Сталин

Но происки врагов нас обязы 
вают каж дую  минуту быть на 
чеку, зорко следить за каждым  
движением врага, чтобы свое
временно предупреждать его пре 
ступные замыслы . Этого как раз 
не случилось в Балыксе. Мест- 
ная парторганизация и Таштып- 
скнй райком партии просмотре
ли вредительскую деятельность 
троцкистов, недопустимо осла
били революционную бдитель
ность. Только в такой обстанов
ке и могли троцкисты безнака
занно вредить, издеваться над 
рабочими.

Ив этого следует сделать лишь 
один вывод: революционную  
бдительность на любом участке 
социалистического строитель
ства пельз* ослаблять ни на 
мгновение, наоборот ее нунно  
всячески попы тать, усиливать

В. и С.

МАЛЫШЕВ 
зао. 0РП0 обкома ВИП(б)

Прием в партию — важнейшая
п а р т и й н а я  р а б о т а

Правильный большевистски! при ни« ЦК ВКП(б) о порядке прие

За критику... „на вид"
, -'зияв о том. что члотт партии 
'hrryuoi* тшпиигно подучает дно 
ганки зарплаты коммунистка топ.

пода.та ои атом заявление 
■;''!*торгу Худякову. Сна просила 
‘■собрать заявленио на, соорари 
^■пгйиой организация.

Прошло Польше месяца, но Ху- 
р :°п по только по поставил за- 

!’-Т'Мшо ток. Агеевой на обсуд;- 
’пнио 'собрания, по и не принял 

«ему никаких мер. Тогда, то», 
и'еока шшисала об этом заметку 
4 'т^шую газету. Она была уве- 
^ а , что после опубликовании 
,,1'и*гки партийная организации, 
!,|;°нец, обсудит этот факт. Ко 
1 гУт надежды тов. Агеевой не 
'’’Фащались.

Редактор стенгазеты но решил 
; поместить заметку и понес ее 
■(1,1 согласованно к парторг)* Ху- 
-n.-njy. Худяков вскипел: «Как 
. , К)т члены шарппг бел моего 
прошения писать друг lq* друга 
. laacrry? По потерплю подобного 

^бролия!*... Впрочем, ло утвер- 
1ПЛ -4 этого наверняка. Иоомоншо 

чегодоаанле было излито в

какой - либо друюн фирме. Нзве 
стно одно, что вскоре после это
го случая па собрании парторга
низации разбирался вопрос «о нг 
тактичном поведении» (понидимо- 
му, так было формул1гронано это 
смехотворное ъбвннение) члена 
партии Агеевой. Собрание, по без 
нажима Худякова, вынесло муд
рое решение —  за *го. что тов. 
Агеева написала » газету замет
ку о председателе рабочкома Mii- 
гуново, поставить ей на вид.

Так в первичной парторганиза
ции совхоза «Советская Хакас- 
юия», Боградского района, поннма 
ют самокритш:у. Здесь, очешцно, 
всерьез думают, что самокритика 
допустима .тишь с коллективного 
согласия партийной организации 
и.щ о nejx опального разренгения 
парторга. а

1̂ П])очем. какими бы мотиатми 
но рштодств<>1киогь собрание, 
вынш'я взыскание тог*. Агеевой за 
самокритику, известно одно, что 
самокритику в этой парторга!гиза 
Ц1Ш не любят, хотя рече«й на эту’ 
тем>- наговорили много.

Сазонов.

ем новых членом в партию имеет 
огромное политическое значение. 
Эга работа должна быть постав
лена, как одна m самых ответст
венных партийных задач.

Партия никогда не гналась за 
количественным ростом состава в 
ущерб его качеству. Партия отби 
раг.т в свои ряды лучших, предай 
ных делу рабочего класса людеВ, 
гз рабочих прежде всего, а так
же из колхозвшков и трудовой ив 
теллигенпии.

Партивные руководители при 
отборе желающих вступить в ря- 
*ы ВКП(б) должны лично овваво 
мкться с каждым товарищем, рас- 
с'тросить о нем людей его знаю- 
Щ1Х, проверить его производст
венную работу, продумать какую 
пользу может принести принимав 
чый. Первичные партийные орга- 
чиззцчи должны тщательно прове 
{ять все рекомендации. Необходи
мо, чтобы рекомендующие лично 
на собрании давали характеристи
ку принимаемому в партию, рас
сказали чей он может быть поле 
зен для партии. Такая же провер 
ча должна проводиться и в рай ко 
пах партии.

Необходимо помвить, что кто бы 
ян был вступающий, пусть даже 
его хорошо знает и первичная 
парторганизация, в райком, все 
равно *то не избавляет от необхо 

' димости самой тщательной провер 
! ки и разбора всех материалов 
' ' ступающего и его рекомендаций.
I Всякая спешка, тороплнвоегь здесь 
; ьр^дны.
: Совершенно ясно, что те пар
тийны») работники, которые прием 
,п партию новых членов проводят 
скоропалительно, кампанейски’ по 

(существу открывают доступ в пар 
Iтию чуждым и враждебным вле- 
мевтам.

Именно непониманием этого мож 
но об'яснить легкомысленное отно 
шение к приему новых членов 
партии в отдел» ных первичных 
парторганизациях Аскпзского рай 
онв, и в самом райкоме.

Так, на собрании первичной 
парторганизации НКВД при пере 
коде из кандидатов в члены ВКП(б) 
т. Шалгынова из з рекомендую 
ших присутствовал только один. 
При обсуждении вопроса о перево 
де т. Шллгынова на бюро РБ при 
сутствовал также I рекомендую
щий. В первичной парторганиза
ции РПК‘а при обсуждении воп
роса о приеме в кандидаты тор. 
Бо^гоякова из б рекомендующиз 
присутствовало три. На заседани
ях бюро PR при приеме в пар
тию новых членов отсутствовала 
часть рекомендующих.

В,*.е эти факты говорят о том. 
что в аскизской райпаргорганиза 
ции грубо извращают постановле

ма в партию. Подобная практика 
выражает стремление аскизской 
парторганизации превратить дело 
приема в кампанию вербовки в 
партию.

Результат такой практики уже 
налицо. Когда па бюро обкома об 
суждали решение первичной парт 
организации и бюро Аскизского 
PR о приема в кандидаты тов. 
Брагина, то вскрылось, что реко
мендующие не 8нали, что Брагин 
условно осужден на 1 год. Реко
мендующий тов. Топоев (народный

К о м м у н и с т ы  Б о г р а д а  
о д о б р я ю т  р е ш е н и я  

п л е н у м а  Ц К
В Бэграде прошли партивные 

собрания, посвященные обсужде
нию решений февральского пле
нума Центрального Комитета пар 
тии.

Собрания первичных партий
ных организаций при районном 
отделе Н ВВД, райисполкоме в хол 
хозе целиком одобрили решеивя 
пленума об исключении из партии 
двурушников Бухарина и Рыкова, 
которые переметнулись в стан 
врагов Советской власти, стали 
союзниками контрреволюционного 
троцкизма.

Выступавшие в прениях отме
чали, что решения февральского 
пленума Центрального Комитета 
партии будут способствовать раз
вертыванию внутрипартийной де--- м ^ u,, * .vuuuu упоридаап « • ■ г----— —

судья) знал об »юм, но ва засе- “ °кратии, повысят отвэтственпозть 
дании бюро PR при приеме Браги i ааРтоРганов за состояние партий
на не присутствовал. Бюро обкома по"п°литичвсков работы в массах, 
сняло с обсуждения вопрос о при K0Peнны,, образом улучшат работу 
еме в партию т. Брагина м стро- советов-
жайше предупредило бюро Аскиз В ) время пепедачи по радио 
ского PR РКП(б) за небрежное доклада тов. Жданова в паргка- 
отношение к вопросу приема в бинете было организовано коллек- 
партию новых членов. |Тивное слушание. Интерес к до-

В . т о »  se paloae допуш« J  “ ®ду а! » Г а 6“ Ли пвиеио р. пяптпю япнит он. • т иарткабннет едва вмещалпри приеие в партию новых чле
нов нарушение устава партии. 
Так, в первичной парторганизации 
РИК'а принято 2 товарища в кан 
дидаты партии со 3-й категории 
без рекомепдзиий райкома пар
тии.

Подобное же нарушение устава 
партии вскрыто в* Оаралинской 
райпарторганизапии.

Нздо дать самый решительный 
отпор всяким попыткам обойти ус 
тав партии. Принцип индивиду
ального отбора и строгой провер
ки каждого вступающего в ряды 
ВКП(б) должен быть для нсех пар 
тиВпых организаций законом, от 
которого никаких отступлений до 
иущено быть не может.

Каждому пардийному работнику 
необходимо твердо помнить преду
преждение Центрального Комитета 
о самой суровой ответственности 
перед партией за дело приема но 
еых членос в ВКИ(б).

желающих послушать »тот инте
ресный и замечательный доклад.

П. Иптышев

Партийный и непартийные 
большевики обсуждают решения 

пленума цк вкп(о)
Собрание актива партийных и 

беспартийных большевиком нар 
комата тяжелой промышленнос
ти. на котором присутствовало  
около 700 человек, продолжа
лось четыре дня.

Актив заслушал н обсудил док 
лад народного комиссара тяж<? 
лой промышленности тов. В. И. 
М ежлаука об итогах пленума 
ЦК ВКП(б). В прениях по докла 
ду высказалось 32 человека.

Собраний: актива наркомата 
приняло резолюцию, п которой 
целиком и полностью одобряет 
решения пленума ЦК ВКП (б ) и 
принимает их к неуклонному 
руководству и исполнению.

(ТАСС)

И з у ч а ю т  
у с т а в  п а р т и и
В парторганизации абаканской 

типографии началось изучение 
устава партии Всего изучению  
устава будет посвящено 3 заня
тия.

Уже первое занятие, состояв-

-Хочу быть твкой же, как Гена*
(Письмо учен и ц ы -6 класса)

Мне, как и всем ребятам,' дого ученика советской шко- 
очень жаль Гену, этого героя- лы. И я твердо обещаю что 
мальчика, оеззаветно боров- буду учиться только на хоро-
Ш Р Г Л Г а  г  n n a r n i . i .  ----------  ---- ..  __  *шегося с врагами народа 
троцкистами и погибшего от 
их грязных рук

шо и отлично.
Я комсомолка, и стрем

люсь стать достойной этогог ■ - ----  - ■ “  ■ ̂  ничиппии ЭТОГО
I ена оыл примерным пио- высокого звания. Я хочу быть 

нером, верным сыном нашей смелой, отважной, энергичной 
прекрасной родины. Он меч- Для своей прекрасной роди- 
тал и верил в свою --------- -----  имечту,
что такая же счастливая и ра 
достная жи.чнь, какой живем 
мы, советские дети, скоро на
ступит и для детей борцов ге 
роической Испании. Гена был 
хорошим товарищем, отлич
ным учеником, лучшим акти
вистом. ‘'I нет слов, чтобы вы
разить всю подлость и гнус- родину. Эго должны энать все

ны я сделаю все, что от меня 
потребуется.

Такими, как I ена, должны 
стремит»ся стать все дети на
шей страны.

Нет и не может ничего быть 
благороднее и выше готовнос 
ти всеми средствами защ и
щать свою социалистическую

ребята и еще теснее и крепче 
спло*иться за победу социализ

ность того злодеяния, кото
рое совершили троцкисты, -- - ----------WW4y wwejII13
. верски расправившись с Ге- ма вокруг большевистской па 
но"- _ e I ртии Ленина-Сталина.

Ь  борьре против нашей ро-1 Прежде всего, нам нужно 
дины подлая шайка троцкис-1 больше и упорнее овладевать 
тов не останавливается даже знаниями, учиться на отлично, 
перед убийством детей. Кро- Надо дружно жить между со-ПОЖЯЛНЛПкШ Tin ивглп».. _______  1 _шееся 20 марта, показало, что н u уииииьом Детей, кро- Мадо дружно жить между со- 

коммуннсты имеют лишь общее' в0жвдиэС7ЬЮ Эти негодяи пре бой, помогать друг другу. Все 
представление об уставе партии, взошли даже Палачей. Ведь не эго нам пригодится когла м и
но детально его не знают. Нрып н гчи и и  nnnnu ПГМО ПИ ПЛЛ Ai I ( п* _но детально его не знают. Неко 
торые положении устава комму
нисты представляют себе не яс
но Так, например, большому об 
суждению подвергся вопрос о 
порядке приема в партию.

При изучении устава привлека 
ется дополнительный материал, 
главным образом труды Ленина 
и Сталина, отдельные пункты ус 
тава иллюстрируются местными 
примерами,

Попутно с изучением устава па 
ртнн на этих занятиях будет изу 
чена н инструкция.

)  Т. Н

всякии палач осмелился бы 
поднять руку на юную жизнь.

Я ненавижу их и буду бо
роться против их так же ярое 
тно, как боролся Гена, как 
борется наша великая партия 
Ленина-Сталина.

Я хочу быть такой же, как 
Гена.

Вот второй год я уже учусь 
в 0 классе Бейсьой средней 
школы. Второгодничество по
зор для меня, как и для каж-

вырастем и заменим своих от 
цов и матерей.

Вот все, что я хотела ска
зать.

А к убийцам Гены Щукина, 
которого жалеем все мы, я 
прошу применить высшую ме
ру наказания. Они заслужили 
расстрела—эти негоаяи, закля 
тые враги нашей родины.

Учениид Бейской 
ш колы  Мария Лях.



Н а с т у п л е н и е  п р а в и т е л ь с т в е н н ы х  
в о й с к  п р о д о л ж а е т с я

НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Несмотря на неблагоприятную 
погоду республиканские поиска 
продолжают свое продвижение 
на гвадалахарском фронте. 21 мар 
та республиканцы заняли ряд но 
вых пунктов и продвинулись впе 
ред на 5*7 километров. Захвачено 
значительное количество босгюи 
пасов, продовольствия и взято в 
плен 192 итальянца.

Председатель комитета обороны 
/Ладрица генерал Миаха зоявил, 
что республиканцы в результате 
контрнаступления на гвадалахар 
сном фронте дезорганизовали две 
итальянские дивизии, снабженные 
самым современным вооружением,

Г лав.» испанского правительства 
Л арю  Кабальерэ поздравил гене 
рала Миаха и республиканские 
войска с победой на гвадалахар 
ском фронте. .Поражение армии 
вторгшихся в Испанию итальян 
иев- говорится в обращении Ка 
бальеро—покрывает славой армию

испанской республики и наносит 
удар империалистическим планам 
международного фашизма. Мал 
рид—это, конечно, могила фа 
шнзма“ .

По сообщениям корреспонден 
тов английских газет итальянцы 
за последние недели потеряли 
3000 человек убитыми и 3000 ране 
ными. Около 1000 чеповек было 
взято в плен. Республиканцы за 
хватили 24 тяжелых орудия. 200 
пулеметов, свыше 100 грузовиков 
и большое количество военного 
снаряжения.

На южном фронте в районе По 
собланко продолжаются ожесто 
ченные бои. Последнее наступле ! 
ниё мятежников, в котором участ |

f> П П  Г» и  11 м  т  м м  '

Плохо работает Сонский лесозавод

вовало 12 тысяч человек, 
пело полное поражение, 
ники потеряли убитыми 
ными 1»00 человек.

(ТЯСС).

потер 
Мятеж 
и ране

Разбойничьи планы 
фашистской Германии

Фашистская Германия и Италия 
открыто ведут совместную разбой 
ничью войну против республикан 
ской Испании. Без помощи сто 
тысячной армии германо-итальян 
ских интервентов мятежники Ис 
пании давно были бы разбиты.

Сотрудничество между фашис; 
скими поджигателями войны не 
ограничивается интервенцией в 
Испании. Ни днях германские и 
итальянские послы в Лондоне вру 
чили анг ыйскому правительству 
отаеты Гитлера и Муссолини на 
предложение Англии заключить 
новый договор безопасности в 
Западной Европе взамен локарн 
схого договора, подписанного в 
1925 году. Как известно, год тому 
назад, 7 марта 1936 года, Герма 
ния нарушила локарнский дого 
вор, введя свои войска в погра 
иичную с Францией и Бельгией 
Рейнскую область. По локарнско 
му договору Германия не имеет 
права строить военные укрепле 
ния и содержать войска в этой 
области. Локарнский договор 
имел важное значение потому, 
что согласно этому документу 
Франция и Бельгия с одной сто 
роны и Германия с другой, обяза 
лись не нападать друг на друга 
и все споры между собой решать 
мирным путем. Англия и Италия 
подписали локарнский договор 
как поручители. Они обязались 
выступить против той державы, 
которая нарушит этот договор.

Как известно, ни Англия ни Ита 
лия не выступили против фашист 
ской Германии, которая сорвала 
лснарнское соглашение. Англия 
предпочла вступить с Германией 
в переговоры о том, не захочет 
ли германское правительство пол 
писать какой нибудь новый дого 
вор, способный удовлетворить г ер 
манские пожелания. Понадобился 
почти год, чтобы дождаться от 
Германии ответа. Этот ответ под 
держала и Италия. Официальный 
текст ответа еще не опубликован, 
но известно, что Германия гото 
ва подписать новый договор толь 
ко в том случае, если она и Фран 
ция гарантируют безопасность 
только друг другу без распрос 
транения этих гарантий на другие 
страны. На деле это означает, 
что если Германия нападет на ка 
кого нибудь союзника Франции, 
например, на Чехословакию, то 
Франция и* имеет права притти 
на помощь Чехославзкии. Иначе 
она должна считаться ивруши 
тельниией нового западно*евро 
пейского договора и Англия и 
Италия долины будут выступать 
против Франции. Такое же требо!

вание Германия пред'являет Фран 
ции в отношении СССР. Она сог 
ласна подписать с Францией до 
говор о безопасности только в 
том случае, если Франция порвет 
свое соглашение с СССР о взаим 
ной помощи.

Совершенно ясно, что фашист 
ская Германия заботится не о за 
падно-европейской безопасности, 
а о том, чтобы лишить Францию 
ее союзников и получить свобо 
ду действий для нападения на го 
сударстви восточной Европы. Ко 
нечно, Франиня не пойдет в ло 
вушку. Да и английское прави 
тельотво едва ли согласится па 
эту подозрительную комбинацию, 
результатом которой может быть 
только ускорение войны, посколь 
ку Германия хочет обезопасить 
себя с запада, чтобы развязать се 
бе руки на востоке.

Чтобы выполниь в срок прог
рамму 1 квартала ао выработке 
годово* продукция в 3U67.5 ку
бометров, сонсквВ лесопнльиыВ 
завод ежедневно должен давать 
по 28 кубометров распкленноВ 
древесины м. кроме того, по 
шпалозаводу 300 шпал в смену, 
для полного обеспечения програм
мы по выработке шпал в 45 ты
сяч штук за квартал.

Эго обязывало директора лесо
завода м шпалозавода тов. Гусева 
организовать бесперебойную рабо 
ту обоих аггрегатов с тем, чтобы 
по большевистски справиться с 
•тим заданием.

Налицо же имеется много недо
делок, мешающих нормальной ра 
боте лесозавода п шпалозавода, 
из-за которых по лесозаводу в ян 
варе недовыполнено 721 кубо
метр готово! продукции, в февра 
ле 131 кубометр и за пять днеВ 
марта недодано 127 кубометров. 
По шпалозаводу в январе недо
дано 8913 шаал, в феврале 
1388 и за пять дне! марта 230 
шпа«.

ОдноВ из причвн неудовлетвори 
тельно! работы являемся то, что 
лесозавод за *то же время имел 
230 часов простоя, в том числе 
из-за грубых поломов и из-за от
сутствия ремноВ 100 часов, 9 мар 
та шпалозавод простоял 4 часа 
потому, что у станка вышел из 
строя шарикоподшипник, а смена 
дегятввка тов. БаВкалова простоя 
за ич-»а неисправности ремпеВ 
аергднеЯ и аадвев кареток. Кро
ме этого начальник совской авто 
дороги Иванов рабочих шпалочаео 
ля снимал с работы и перебрасы
вал на погруэву леса.

Похороны жертв расстрелов в Клиши
21 марта в Пари-ке состоялись 

похороны пяти убитых рабочих 
жертв расстрелов в рабочем пред 
местье Парижа Клиши. Похороны 
вылились в мощную антифашист 
скую демонстрацию.

На траурном митинге выступил 
генеральный секретарь француз 
ской компартии юрез. С негодо 
ванием Торез говорил о врагах| 
народа -фашистах Де-ля Роке. До 
рно и о их соучастниках —высших 
чиновниках полиции.

— Парижский народ,— аявил То
рез,—не допустит дальнейшего су 
ществования фашистской лиги, ор 
ганизующей гражданскую войну. J 
Перед этими гробами население 
Парижа еще раз нлянется добить I 
ся роспуска и разоружения фа-' 
шистских организаций и агенту 
ры Гитлера и Муссолини. Народ 
требует наказания Де-ля Рока и 
Дорио, лишения их возможности 
продолжать свою преступную ра 
бо* у.

На похоронах присутствовало 
около одного миллиона трудя
щихся.

Под влиянием широкого движе 
иия протеста, охватившего трудя 
цмеся массы Франции в связи с 
фашистской провокацией в Кли 
ши, правительством запрещен ряд 
фашистских митингов.

Не допустить 
срыва ярмарки

План розничного товгцюоборо! ■ 
!! • НрМарОЧИОМУ Торгу УТВСрЖДец 
и сумме 595 тысяч рублей. При 
хорошей пмтаиовке торгового де- 
ла обеспечит!, потребителя доста
точным количеством ТОЬарМ* Не 
представляется аатрудннтелыгьтм.
По ИТОГИ ПОДГОТОВКИ К И|)МИ|И>ЧНО 
му торгу НОКаЛЫВОЮТ полнейшую 
Смидеятолыкмть руководителей ю  
рговых организаций, ставящих 
иод угролу срыва областную яр 
марку.

Иванову неоднократно сообща
лось о том, что площадь, отведен 
ную для материалов лесояавода 
и заваленную дровеником, необ
ходимо очистить, но Иванов отде 
лывается только грубым ответом: 
„Не ваше дело, будет время, осво 
бодим*. Из-за такого „пустяка1*, 
как считает Иванов, лесоматериа
лы разбросаны где попало, а это 
затрудняет быструю подачу их к 
станку.

Надо отметить также, что куль
турная работа м на лесозаводе м 
ва шпалозаводе поставлена ив 
рук вон плохо, стенная газета 
выпускалась ва этот год всего 1 
раз, красный уголок не оборудо
ван, в нем холодно.

'Жалобам рабочих внимания нет. 
Директор Гусев, на законные тре 
бованмя рабочих выдавать свое
временно зарплату отвечает: „Не 
нрьгится, умдитв". И неудиви
тельно, что се!час уже ва поло
вину марта подано 16 заявлений 
об увольнении.

Шпалозавод ж лесозавод оказа
лись в глубоком прорыве. Чтобы не 
допустить дальнеВшего ухудшения 
в работе необходимо директору 
лесокомбината т. Тудвасову и пар 
торгу Мельникову в ближайшие 
дни перестроить работу втого пред 
приятия с тем, что бы наверстать 
упущенное и выВтк передовым 
по выполнению годовоВ програм
мы выпуска шпал и лесноВ про
дукции для строительства.

Григорьев.

Когда выдадут премии?
В ноябре прошлого года в гоп 

де Абакане проходила области*- 
сельхозвыставка. На выставке ко! 
хозаии области было показу 
все лучшее полеводство, животно 
водство, огородничество ■ садово? 
ство колхозных хоояВств.

Такие колхозы, как им. Буд*й 
ного, Аскизского района, за 150 
километров привели на выставит 
своих животных. Вне всякого сой 
нения были выдающиеся вкспова 
ты, заслуасявающиб тех или иных 
прений. Премии »ти были облает 
ным выставкоиом присуждены, во 
выплатить их очевидно, еекоиу 

Кто и когда будет выдавать эт’| 
премии, дипломы ■ почетные гра. 
моты?

Не менее интересует вас, куда 
девались отпущенные премжагь- 
ныв средства Усть-Абаиансвок>\ 
раВво, предназначенные на выс
тавку? Наи, зоотехникам, колю 
вы пред'являют законные претек 
вии, когда же будут выданы при 
суш денные премии? Ведь пропьт 
ужо полгода.

Возьмем хотя бы доярку тов. 
ВоВцехович Татьяну из колхова 
ии. Калинине, доярку Саикоку 
Анну на того колхоза, показав 
ших на выставке двух арекра, 
вых метисов телок „Светлану" к 
„Валетку-- Вги телки выращенч 
в своем хозяВстве, их суточны! 
прирост выражался по 1 вгр. i 
выше в день. Ии присуждены 
премии, ко они до сих пор их н? 
подучили. Зоотехнии Киселев.

I ii

Н О В О Е  З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н О Е  
С О О Р У Ж Е Н И Е  С Т О Л И Ц Ы

висят красочныеКоллектив строителей мос
ковского метрополитена (под
земной железной дороги) сдает 
в эксплоатацию новый участок 
метро от Смоленской площади 
до Киевского вокзала, протя
жением 1,7 километра.

Движение на этом участке 
по решению Совнаркома Союза 
ССР открывается 21 марта.

Станция „Киевская1*, распо
ложенная у Киевского вокза
ла,—это красивейшая станция 
метро. Она облицована мра
мором различных цветов и от 
тенков (кремовым, зеленым и ! 
белым,). Издали кажется, что*

на стенах 
ковры.

На нсвом участке линия 
метро пересекает Москьа-реку. 
Через реку построен мост, 
длиной в 150 метров. Пое ;да 
метро, выйдя с одной из стан 
ции, движутся по туннелю под 
■емлей. Приближаясь к реке 
поезд выходит на поверхность, 
пересекает реку по мосту, *.а- 
тем снова опускается в тун
нель. На строительство нового 
участка метро затрачено 07 
миллионов рублей.

(ТАСО-

шедуюншй тнр1чл;ым отделом 
Красторга тов. Мочплор пытается 
доказывать, что кредите» дли яр
марки бани, не отпустил, а рал 
кредита: не оудет. то нельзя вы
купить счета и ооеснечнть ярмар 
ку т,тарами. Нти л.мшлення опро 
вергнул на совещании при обл- 
KiijTopj» представитель панка тон. 
'1'.'М<|})0», которым '.:ани1л, что н.г 
проведение ярмарки отпущено 30(1 
тысяч рублей, но Красторг n.t 
этих кредитов израсходовал па 
.другие, цели 15(1 тыслч рублей.

I* потребсоюзе пет дажо плана 
реализации ярмарочной» товара. 
Работник потребсоюза Колесликов 
далее ло нооеснокоилси сообщить 
!: сельпо, уча» Т1 уюшие » ярмар
ке, о подготовке товаров н пеана 
от о чем выйдет торгонпть. А меж 
ду тем. в ce.ji.iio Нотрадск’ого рай
она имеется одних только галош 
на 10 тысяч рублей, а также и 
другие товары.

Уиргшлнющип рыосбытом Тюх- 
тен палец о палец ие ударил длл 
..аготовкн к ярмарке полного ас 
сортимента рыбных и|юдуктон. 
■Имея на рулах извещение об от 
грузке 30 тонн рымы, он не. по
беспокоился о быстрейшем прод
вижении товаров.. Когда рыба ло 
ступит на с,клад —  об атом не, 
знает нпкто из работников рыб- 
сбыта.

I уко»одители указанных орга
низаций должны учесть, что мед
лительность приведет к срыву об 
ластной ярмарки, а безнаказанно 
срывать нто важнейшее меропрпл 
тре нм нпкто не позволит.

И. И.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы . 26 МАРТА, ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
Звуковой документальный художественный фильм

Доклад тов. Сталина И. В. о проекте Конституции Союза 
ССР на Чрезвычайном Восьмом С’езде Советов

Коллективам продажа билетов вне очереди.
Начало сеансов: 5—30. 8. 10—30 часов.

По следам писем

Б ю р о к р а т ы  у п о р с т в у ю т 4
Под этим заголовком в на 

шей газете от 21 марта была 
помещена заметка, вскрыва 
ющая факты грубого наруше 
ния органами ЗАГСа поста 
новления пленума Комиссии 
Советского Контроля и ЦК 
нашей партии о разборе за 
явлений трудящихся.

Как сообщает областное 
управление НКВД на работни 
ка ЗАГС‘а Бейского района

Тушину наложено дисципли 
нарное взыскание и она с ра 
боты в органах ЗАГС'а снят . 
Заявления колхозниц офорк 
лены и переданы в облиспол 
ком для вынесения постаноэ 
ления.

Для расследования газетной 
заметки под заголовком „Вс 
локита“ , помещенной в №  59 
от 14 марта, на место выехал 
областной инспектор ЗАГС.

„Попирают права колхозников
На помещенную в нашей 

газете от 17 марта под таким 
заголовком заметку облает 
ной прокурор сообщил, что с 
их стороны дано распоряже

ние прокурору Бейского рай 
она о немедленном расследо 
ввнии фактов, указанных в г 
метке, и привлечении винов
ных к ответственности.

8
П ервичная парторганизация, ноллентив и админист

рация Хакасского облЗУ с прискорбием извещ аю т о тр а 
гической смерти заведы ваю щ его Асиизсним райЗО

Тов- дрчелковп Ефима Васильевича,
последовавшей 21 марта 1037 год-».

Тов, Арчелиов Е. В. в нашей памяти всегда сохранит 
лучш ее  воспоминание, как  чутиий , о тзы вчи вы й  и стой
кий борец за великое дело Ленина-Сталина.

Вы раж лем  глубокое соболезнование семье, родным  
и товарищ ам умершего.

Куликов. И нниж еков,. Айспурв, Пищ улин, Пискови  
тин, Велихов, Киш теев, Василевский, Безверш енко, 
Саражанов, Григорьева, Син нко, Ш оева, Тимофеепа, 
Губин, Гитнов, Арленеков, Дедюрин, Тиннинооа.

Ответ, редактор И. Кавнун.

Весь комначсостав,
з Хакасской области,

прожи
вающий 

не прохо
дивший переучета и комиссии 
ОВК, обязан явиться 1 апреля в 
9 часов утра на переучет в г. 
Лбакач—обл военкомат.

О БЛ ВОЕНКОМАТ.

Утеряна

VrPnO U U  17 маРта с- г- мет  J  I ирЛПDI Ду ул. ул. Вороши
лова и Хакасской две книжки
бланков билетор с Ms 0001 по
Ns 6200 на отпуск леса. Нашедшего
просьба вернуть за вознагражде
ни" по адресу: ул. Ворошилова

I т7 X jk . Обл. управление лесов
мертвого значения.

I Хак. Обл. Л. М. '3.

лимитированная че 
копая книжка 1 

^  035 8945 п о №  036 8950, с оста' 
ками средств на сумму 6137 рУ6- 
ЭИ коп. принадлежащая У-Лбака» 
ской райзаготконторс союззаго: 
кож. Считать недействительной.Союззаготкот*

ТИПОГР А ф Ж Т 7 Г б  ана н
Т Р Е Б У Е Т С Я  д е л о п р о и з в о 

д и т е л ь  статистик, знакомь’1 
с производственным УчвтоМ« * оа 

Зарплата по соглашению. 
щ аться к директору в часы  за» 
тйй с 9—4 часов __

У пел, обллит Ь9 Т. 4685 3, 677̂  
Типсгр. Хакместпрома гор. Абак*1

П|Ш1ета|мм стран, соединяйтесь!

С О В Е Т С К И Й  
Х Л К А С С И Я
Орган Хакасско  

го обкома BKJ1(6) 
облисполкома 

и облпгрофсовета

М  70 (J179)
27 м арта 1937 г.

Год издания 7-й| 
Периодичность I 
25 номеров в I 
месяц. Цена I 

номера —10 коп. [

БЛЮ С ТИ 
ДИСЦИПЛИН]/
ТРУДА

Октябрьская социалистическая 
революция, уничтожив капита
листическую эксплоатацию, ело 
инв старую государственную ма 
шину подорвала и корни бюро
кратизма. С тех пор прошли годы 
героической борьбы. Под руково 
дством вож дя т. Сталина одержа 
ны величайшие победы. Наш  
Советский Союз под руководст 
вом своего вождя создал самую  
демократическую Конституцию.

Перестроить работу советско
го аппарата в  соответствие с тре 
сованиями Конституции—почет
нейшая задача каждого совете* 
кого работника

Статья 130 Конституции гово
рит: „Каж д ы й  гражданин СССР 
обязан соблюдать Конституцию  
Союза Советских Соцналнстичес 
них Республик, исполнять зако* 
ны, блюсти дисциплину труда, 
честно относиться к обществен
ному долгу, уваж ать правила со 
цналистического общ еж ития1.

к  “ i E F  ~  ж ж г г  * - я а г .
апрел™ 153110,100 (за искл>о^нием Крайнего севера) с 20 марта по 15-е

для районов Крайнего севера -  с 1-го по 25-ое апреля
Областную партконференцию Хакассии пленум решил созвать 20 апп™ , и краевую партийную конференцию —  15 мая. созвать М  апрелд
I .ленум Крайкома ВКП (б) за антипартийные проступки вывел из гогтя.  ̂

кандидатов в члены пленума Крайкома П. Переверзева 3

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е

Понятно, что честное, добро
совестное отношение и труду, к 
своим обязанностям, высокая 
дисциплина каждого советско
го работнина это и есть соблю
дение Конституции, ее выполне 
ние.

Но разве мы не имеем такие 
Факты , когда в отдельных на
ших учреждениях и организаци 
ях ещ е и сегодня имеют место 
разболтанность, недисциплини
рованность» которые порожда- 
*от бюрократизм, безответствен
ность в работе и создают нетер 
пимую волокиту в наших учреж  
деннях.

Проведенный рабселькоров 
скнЙ рейд по городу Абакану 
вскрыл ряд фактов нарушения 
трудовой дисциплины. В  отдель 
ных учреждениях рабочий день 
начинается с 10-11 часов дня, со 
трудники являю тся на занятия 
на час—два позднее, заграчива 

часы  рабочего времени на 
частные разговоры и т. п. Зна
ют об »том руководители учреж  
деиий'Но мер к  воспитанию у ра 
Сотников чувства достоинства и 
ответственности за работу не 
принимают.

Приведем несколько примеров 
Из материалов рабселькоровско 
г°  Рейда о нарушении трудовой 
Ансциплины. Работа в горсове- 
те начинается с 10 ч. дня и,кроме 
зтого, часть сотрудников придя 
но занятия вмесго деловой рабо 
Tbi час и больше затрачиваю т 
”а «раскачку", на посторонние 
Дела. Одни листают газеты, дру 
не ведут разговор, третьи рас

саживают из комнаты в ком-
”Цту и не могут ни чем себя за
нять.

Или‘вот в горздраве, потреб- 
 ̂ юзе, в облзу- здесь та-же са 
°и картина. Люди приходят с 
олыдим опозданием, затрачн- 
ют время на частные разгово

Сйм 1,0 понииая TOf ° .  что этим МЬ1М они |1аруШают трудовую  
ли» ну, н снижаю т произво 
ительность труда.

С е м е н а  п о д  
у г р о з о й  п о р ч и

В колхозе им. Калинина, Бо 
градского района, семена ов 
са и пшеницы находятся в пло 
хом состоянии, не отсортиро
ваны, наполовину перемеша 
ны со снегом и свалены в ам 
бары, кучами до 4-х метров. 
11 ри первом же потеплении 
хлеб может загореться и пок
рыться плесенью.

В полеводческих бригадах 
рабочих лошадей к весенне
му севу не готовят. Больше 
50 проц. лошадей настолько 
заморены, что совершенно не 
пригодны для работы, поэто
му их сейчас же необходимо 
поставить на подкормку. Но 
правление колхоза и бригади 
эы пока не думают выпол
нять эго необходимое в подго 
товке к севу требование.

Бочкарев, Лрхнпенно, 
Дронова.

К  в е с е н н е м у  с е в у —  
к у л ь т у р н ы й  с т а н

П р и н и м а т ь  в  к о л х о з  т о л ь к о  
н а  о б щ е м  с о б р а н и и

Иогт?  итыввя в народе чест- 
een'L лю бовь к  родине, самоот 
„ Ц енн ость , честное отноше-
ООд!»*! ° бЩеСТВеНН0МУ ДОЛГУ И
ьетсми,,остяи' РУноводители со- 

УчеР*ж Д«ний должны  ве 
чЫми рн*ю борьбу с отдель- 
"Ости пР ° явленнями расхлябан- 
РУС * ЛвНН' вести борьбу с  на- 
НЬ|. трудовой дисципли

‘:еннп°^ огР ° мной работе несом  
>  пап °« ^ .У.Ю.Р °ЛЬ игРают «а

Колхоз «Колхоных Чолы“ , 
Аскизского района, приходит 
к весеннему севу » полной 
готовности, за исключением 
некоторых недорабо то к.

Семена колхоз засыпал пол
ностью: пшеницы *148 центнер., 
овса 248 цонтн., пики 6 цеитн.) 
картофеля 28 центнеров.

Сельхозинвентарь отремон- 
гпрован так-же весь: плугов 
12, борон „зиг-заг" 12, борон 
деревянных 10, сеялок три 
хомутов 50.

Зернофураж подготовлен 
весь, в количестве 195 центн., 
сена выделено 416 центнеров.

Колхоз привел в порядок 
вагонетку для трактористов и 
один культстан для полевод
ческой бригады. Второй культ- 
стан еще ие подготовлен.

Позаботился колхоз и о 
транспорте, хотя эта работа 
еще не закончена. Из 15 фур
гонов, необходимых для об
служивания посевной, готовы 
только 12, из семи телег от
ремонтированы 5.

На вссенш й посевной ны
нешнего года будут работать 
41 лошадь, все они средней 
упитанности.

Оставшееся до сева время 
колхоз использует для того, 
чтобы закончить оборудование 
второго культстаиа и отремон
тировать оставшийся инвен
тарь.

Идимешав, Чортык а.

РУКОВОДИЛИ КМОВРСКОГО 101-
хоза . 1  мая“ (У-Ябаванский рай 
ов) до евх пор не научалась, как 
правильно организовать орвен но 
вых членов колхоза.

Порядок там установлен таво!: 
еодает гражданин заявление в 
правление колхоза о приеме его в 
члены волхоза. Правление сра;»у 
же назначает втого гражданина 
на работу, а заявление рассмат
ривает иногда через месяц, а вног 
да и поэже.

По уставу сельхозартели такой 
порядок првема в колю » и исв- 
люченкеиз него строго запрещает 
ся. Нужно, чтобы в приеме новых 
членов участвовали все волхознв- 
ки и только после вх решения 
подавшей заявление считается ра 
вноправвым членом колхоза.

Правление колхоза приняло в 
члены некого г-на Голицкого. До 
этого он почти год работал в колхо 
зе по найиу. Когда на общем со
брании стали обсужмть вопрос о 
приеме Голицкого оказалось, чго в 
течение всего года он пьянство
вал, а не работал. По его вине 
простаивали мельнипа и лесопил
ка. А правление приняло его в 
еще до собранвя дало ему права 
члена волхова.

В волхозе имеются м другие (ра 
вты нарушенвя устава. Нацрввер, 
многим колхознввам правление не

давало лошаде!, чтобы с‘ездвть за 
дровами, подвезтв сено шмм с*ез- 
двть в больницу.

Невнимание в колхозникам при 
вело к тому, что се!час нет в 
колхозе нм одного стахановца, а 
осенью вх было семь, да 30 уда 
рнввов. Правление не только пе
рестало совершенно работать с 
•тим активом, но допустило в от 
ношении к сталановцам прямое 
беззаконие. Выразилось оно в том, 
чго на стахановцев, ездввшвх i а 
совещание, правление отнесло все 
издержки па зто! поездке, высчи
тав стоииость ее вв трудодне! ва 
ждого. Понятно, что такое „мера- 
приятие1* не способствует раввер- 
тыванвю стахановского движения 
в колхозе, а на; борот, глушите: о 

( .е!час в колхозе наблюдаются 
случаи грубого нарушения трудо- 
во! дисциплины. Некоторые кол
хозники не выходят па работу по 
несколько недель и даже месяцев, 
но правление колхоза смотрит ва 
но благодушно, не прииеняет к 
В1им людям соответствующие пун 
вты устава сельхозартелв.

Колхоз „ I  мая*1 может быть 
образцовым колхозом в районе. Ну 
жно только строжа!ше соблюдать 
устав сельхозартелв, добвться то
го, чтобы каждым член колхоза 
хорошо .знал устав и соблюдал 
его- ПГЛИН.

Внимание личным нуждам колхозников
Правление колхоза „Красны! 

партизан*, Саралинского районе, 
но сделалз для себя никаких вы 
BOi-оввз указана! .Правды- в по 
становления Крайкома ВКП(б) по 
фавтам нарушена! устава сельхоз 
артелм по вашему враю. Оба »т> до 
вумента обсуацалнсь на собранна 
волхознивов, повтону правлевие 
волхоза бесспорно с ними знакомо.

Но ва следующие дна после 
обсуждения увазани! .Правды- 
правление снова нарушило устав 
артели. 1 2 нарта волхозннца Ба- 
ценкина пришла в правленве про 
евть лошадь. Ей нужно было при 
зезтк дров. Предколхоза Борков по 
слал ее к ковюху, а конюх к Бор 
кову. Пока председатель в корюх 
препирались, колхозница обозлен 
ная у шла ни с чем. Встатк ска
зать, мтж колхозницы Бацевки 
ной уехал на лесозаготовки м пра 
вление тем более обязано было 
подо!тн чутко к нуждан его семьи.

Другая водхозница-~красноар- 
мейка тов. Тимофеева Явна рабо 
гала колхозным письионосцем.

Правление сняло ее с это! рабо
ты, а друго! не дало. Гииофеева 
больна, ее нельзя использовать ва 
фвзвчесво! работе в ходвт ова 
без вела в ожвдании, пока прав
ление на!дет время подысвать е! 
работу.

Эгн факты нечутвого, весника- 
тельного отношения к нуждам кол 
хозннвов раздражают членов ар- 
телв, приводят к расхлябанности 
трудово! дисциплины. СВОП.

Работать по уставу
1Г> нарта Ko.rxo.in чки колхос»;» 

(лгартаи*.̂  Хоть - Л<киипггпого 
раоопа, оосулили шнтапов.теняо 
1Ц»ашилг{г П1|’11(б) о иарупгониих 
устава го.п.холартп!, i;oi*opwo 
wa Пор имеют \UrTu ir „  колю- 
зо «Спартак».

За год ошо смснопо Г» 
продссдато.то|| кчщооа. Ни один и . 
смоношгмх н|к^се,|атслсй ио oi 
Ч1_гп4валс1г_ н дииюД работе перед 
роишм соиргпщсзг. а оыли случаи, 
когда »го];от(фЫ(. нывшие щюдседз 
те.пс колхоза, р.кмпнали катхоз- 
ную собственность и свободно ухо 
дилн не наказагашми.

Вот, на пример, пред. колхоза 
. ьпггаракон. И теченио 4 мег.тцеп 
он бел решении членоп 1М).тхоза 
ир<йал N югич( к 4 1;о|ю1и,[. а ку 
да израсходовал деньги, неилвест- 
но. так как опц но паиушходова- 
ш.г в ko.ixo.ihoh к.тссо.

ТГо ого̂  ирикалатно лав. МТФ 
тов. Ii ирбпжекоп ларозал 57 овец 
и Л Коропы .ми ш’лгд Уибатстрол, 
в то времи. когда колхоз не вы
полнил плана ног производства ста 
да. Об зтоХг колхозшплг татакв ни 
чего не пиали.

Ьмгда «цималп продсодатслл кол 
Х€#аа гои. Трошим, то 1Г.1 50 кол 
хозникон. поторые находились но 
на ра«к»те и мог.тп б/,г быТь на 
ижрашги, прн.чтетповало только 
у  человека и всо иго Трояков 
был снят, шюби, по решошпо об 
того собрании колхозников.

Так л;е глгени.тист» •"•рнгишры. 
чабаны и доярки. За 1!);!G год сме
нено заведующих фермами.

На общем гоираннп iw.ixwmnni 
решили i; 1 апрели закончить под 
loTomiy п севу и ромилсктовать 
явшмтюподчсскио бригады но поз. 
Инее 20 марта. П|кшлсиию нред- 
ложепо ру ьч июдствопать с и BOBceit 
работе толысо уставом сельхозар* 
ТС.Ш, указаниям и нпртии и нравн 
тельства.

Н. Межеков.

По Советскому Союзу
Радиоконцерт, посвященный республиканской Испании

сатели Рафаоли Альберти и )Гя. 
рии-Тереза Леон.

Ко1гцс|>т будет транслироваться 
станцией имешг Комшгтерна в 21

Нск'оюзныи ра.диоки\ппч*т орга
низует У8 марта большой кон
церт, иогвищенный iKvnyaiHKan- 
пй/Й Испании. Н (oi'TaiMeiniii про 
граммы концерта принимали уча
стии ИСНаИСКИС |Н*!М)Л10Ц11О11НЫ0 llil

час по .московскому времени.
(ТАСО.

В ^Повстанце** плохо готовятся к севу

Ши мЬш ую р °ль играют v  
^otbrS™ 1Иные, комсомольские 
Ао;>»<ии?3* ь,е ° Р ганнэаили, он.. 
ПИтатеп быть  подлнными вое 
to. ля«и  советского служащ е

Колхоз ^Повстанец*', Бей
ского района, не готов к ве
сеннему севу. Семена в колхо 
зе не просортированы и даже 
еще не засыпаны полностью. 
Не приступлено к обмену се
мян, а нужно обменить на чи 
стосортные 800 центнеров. К 
триеровке семян только при 
ступили, но она идет черепа
шьими темпами. Все это ве
дет к затяжке начала сева и 
угрожает срывом сроков по
севной.

Трудовая дисциплина в коп 
хозе слабая, некоторые кол
хозники не выходят на рабо
ту:

В колхозе имеются факты 
хищения колхозного хлеба, но 
правление недостаточно реши 
тельно борется с расхитителя
ми колхозной' собственности. 
В колхозе сейчас насчитывает 
ся на токах хлеба около 1000 
центнеров* Его вабило снегом 
до такой степени, что трудно 
разыскать место, где . хлеб 
находится. Хлеб может испор 
титься и погибнуть, его легко 
могут растаскать.

Правление колхоза на ласе 
даниях пишет хорошие резо
люции, но они не выполняются.

‘ КОЛХОЗНИК.

З а с е я н о  1147000 г а  я р о в ы х
Один миллион 147 тысяч гекга 

лрошх засеяло но Союзу на 
V0 марта —  один ироцонт ила 
на. 0 прошлом году на это вройи 
было засеяно О.ГоЗООО гектаров 
—  7 процентов* плана.

I» основных южных районах — 
Украинской ССР засеяно 0000 гек 
тарой —  0,1 процент плит, г. 
Азопо - Черноморски# крае 203

тысячи гектаров —  d проц. пла
на. в Орджоигаадевскои крае 35 
тысяч ia 2 проц. плана. Болт, 
шо всего л а сеяно н Узбокткой ССР 
—  414 тысяч гектар —  22 ирод, 
плана. Туркменская ( СР, аасеяв 
ukui 80 тыслч га, выполнила, 2У 
процентов плана. (ТАСС).

Отмена ограничения пособий по беременности 
для женщин— служащих

и родам

R цолях дальнейшего улу'ппе- 
ния положения женщин  ̂ слу;ка- 
тпх, тфезндиум ВЦСИО постановил 
г/пгенитт, установленное для жен 
ицпг Счтуийщнх огранменно пом- 
onit по бОромешгостп и родам он 
родолонным макпгмумоч (300 руб 
леи в  .месяц).

С 1 апреля 1937 года пособия

ничиым листкам) женщинам-слу- 
асащим б^ут 'выплачиваться по 
установлеппш нормам без ограни 
чеипя каким либо максимумом. 
г>то поста!говленио распространя
ется также на тех жешщщ-слу- 
жтдих, которые к 1 апреля “бу
дут находиться в отпуску по беро

по осремешгости и родам (по боль мелпостн ir |щам. (ТАСС).



06 организации выборов 
парторганов

Всем организациям ВКП (б)

Порядок выборов 
партийных органов

I) il|и прлцрдоиин выборов пар 
тнтпйл «Y|*runoKi необходимо стро
го руководствовался следую
щим решением пленум i 1|1» 
ВШ1(б) от V7 феврали 1 937 годв:

«• ltcw*iTfHvTTm* выборах нйз 
тинных органов полосовать ышс- 

Го.д«м« мпие производил. по 
отдельным кандидатурам, обоепе- 
чип при атом всем членах партии 
нготраь'чч» iwoo право отвода паи 
аидатоп и i.pimnty послозцпгх. У г 
та новить при выборах партийных 
органов лакрадое (тайное) голосо 
валко каннаатовп

V) Закрытым (таИным > голого- 
данием избираются:

а) де.нта.и от первичных г,ар 
тинных оргаттзациП на райоь- 
ные, го|>одскио irapTniini.ro коиф*** 
ренпии и делогал* от раЙонпых. 
горотскнх. окружных партяЙних 
кои^мфонций на | Сластят Jo. крае* I 
ные нарлтшло конференции я 
с’«цы  нацкомнартий; |

tT) члены iiapniiiinax комитетов 
н парлгйпые оргадпыагоры (там. 
где ист партийных пом1гготоН) 
норвичных на|1пйпы \ upraimua- 
miir. члены пленумов райкомов, 
горкомов. обкомов. крайкомов и 
ЩГ. лацммнартнй;

с.) секретари иарлючов иорвич 
ных п;ц»тнй1гьгх организаций. сек 
ретари в члеш бюро райкомов, 
горкомов, окружкомов, обкомов, 
крайкомов. ЦК* лацкомпарлш (и: 
Гпфрмтен на пленумах соответст 
вугошнх комитетов).

3) Пород проведением выборов 
партийная конференции (иартий- 
ло(* собрание) у<тана вливает ко
личество членов ir шипццатов, иг. 
б|фиемы\ вартвНных органов.

4) Кандидатуры в новый сос- 
та в партийною органа вндвша- 
ются делегатами и обсуждаются

7) Перед я|ЮПед<*1Шом пыоорон 
лпрлгйиьи органон для подсчета 
результатов го.тосов.П1ни иартий- 
iKut конференция (партийное con- 
pamre) избирает счетную комис- 
ппо в количестве, устанажптйао- 
мом конферошшс& (собралио-к).

Перед голосованием дфодседа- 
те.ть счотной комиссии обязан раз 
яснил/ делегатам партийной кон
ференции (собрании) порядок про- 
вменяя закрытого '(тайного) го
лосования.

Счетная комиссия пород закры
тым голосованием обязана полото 
тот. 1сб|фатёл1*ныо ящики я лич 
по ях опечатать.

Н) Закрытое (тайное) голреопа 
into при выборах партийных орга 
•нов должно проводиться назакры 
том заседания парлпшой конфе
ренция и присутствии только до. 
легатов с ирасном решающею го
лос».

'.)) Каждый делегат с щкцюм 
решающего голого «получает одна 
окьчми.тнр списка кандидатур, ва 
моченных конференцией (собрана 
ем) в партийный орган. На деле
гатском мандате члена партии, 
или л списках присутствующих 
На конференции (страниц) чле
нов партии должна был. сделана 
отметка о том. что член партнп 
принимал участие в голосовании.

10) Каждый делегат в списке 
кандидатур при закрытом (тай
ном) голосовании имеет право за 
черкнвать отдел шые кандидатуры 
нлн добаилятд. ионы** кандидату
ры в состав партийного органа.

11) После голосовании счетная 
комиссия вскрыпает и.:бпратод|.- 
ные ящики н; are выходя на зда
ния’конференции (партийного со
брания), проилЬодит подсчет -po

ll жизни нашей партии щюис- 
ходят '.1!1ам«*нат»\и.ные. соботия. 
Сешеяия пленума Центрально!» 
Ь’омитота гнгколычнули нКрл1Йяые 
мао(?ы.

I Закончи 1.шиес4Т co6|vm на napniii 
|ного актина Московск'оя, Ленин*
• IрадсноЯ и Киевской организаций 
Н И|)от.ходя1Ц1и? сиоранил актш.а 
других города; иока:и.таюг исклю 

!читол.ныЙ иодом кртпжи и С.'ГЧ’> 
критики. Па 1м*ех активах м  не 

,чноп1м иок.1Ючстге\г С̂ гьшовнкя 
роипГгельио я смело нйфьпкнот 

ч.руннейшне недосчатгн в партяй- 
noii я хозяйственной работа. Сй‘* 
р\т под обстрел неюдлых. обюро- 
кративишхея руконидите.той 
J носят дельные вредлоигеняя. 
витвльяый ветер самокритики во 
может вымеелг ил нарлш все чу 
ждое бшшюнпаму. Огмокрнлгкл 
еще больше силачяиает паотий* 
ные массы 1Ю1фут нашего Цеит- 
ра.Т1.пою Комптета, усплинаот бо- 
опнн.-обносп, каждого члена пар
тии.
' Под знаменем инутривартийно-
го домогератнгма партия Ленина - 
(!талияа приступает сейчас к боль 
шей н серьезной работе - • к вы
борам партийных органов. Публи
куемое сочини IV «Нрогде» писк- 
мо Ш»‘ WilKo) ко всем орга низа- 
Пиям НКП (и) с Об 0]>ганя'.к1шш та 
боров napropranw»* дл̂ т четкнИ и 
ясный ответ, как Сухут прово- 
днл.ся г.ыборы, В основе :»того 
ннсьм;! лежит дирейлша пленума 
Heinpa.Ti.noro {комитета:

pa.if.now К’очпгета. Ныло бы1 Ъ&л 
ко опгибкой видеть »  '.«том письме 
лишь оштсапио техтггес.таой стор<> 
ны нред<?гошцпх выборов. Нго но 
техшпеа, а нажнетшгй ггартий- 
ный документ, с которым 'должны 
Oi.ni. знакомы все коммунисты, 
все. 6im нсилючезпгя. Они *,огл.тп.1 
его знать, я задача наохшшых 
oprainmnHii —  luirpoifo рашрост- 
ранить и раз’нечпггь эт</г 'доку
мент.

Иыооры но новому пачнпаюгея. 
Ясно, что уже сейчас, перед каж
дым ком му и петом встает вопрос: 
ко|м и№ 'иыбиратъ в нарлгйныоор' 
ганы. кочу доверить руковод«твэ

н 'партийной оргашшциея?
<Кн j

Ленин я Ста.пгп все время уде 
ли.пг ИСКЛЮЧНТОЛ1.НОО внимание 
подбору и воешггаиюо шфчнйных 
ьм1|и>н. Только тогда нобождает 
болыиев»втчч;ая организация, толь 
ко тоща она смело и Ссслощадно 
ра.игг врагов и .ведет за собой 
массы, когда во главе о© т я г  
крепкие, преданные рабочему мае. 
су руководители. Боеспособный 
napTiiJinuic апнапат, избранный 
партийной массой, аппарат, тес
но ошданный с каждым кохмунп 
,уюм — одно ил необх<»днмойшях 
и гмшлгойших услоиия боесшмчм- 
ноотн нашей партии.

iiep'oira.ii.vo непоср(‘дственно на 
самой uapi пилой конференции (от 
дельно в члены и кандидаты пар 
чинного -органа).

ПреНнПНПе.тьЛое составление 
пгпеков н «йсуждеиио их помимо 
пленарного заседания партийной 
кснферонци-Я (co6pajrna) не доиус 
кается'.

Обсуиаонне iscex кандидатур, 
шддвинутых в <‘<хтав партийного 
органа, ведется в том порядке, 
как они бы.С1 ваписяиы. по мере 
их поступления в ире.пгдиум пар
тийной ’ колфоренцнн (иартинн'Яо 
собрания).

5) При персональном обеужде- 
вши каи'шдатур до.г.кно быть ебпе 
печено неоп^иптенное право от- 
пм»да выдвинутых кандидатур в 
состав шфТиУноп) органа, т.-е. 
каждый делегат можот отводить 
.иобое 1».тичес.т1ю (выдвинутых ка 
и'ндатур и по lnUKioij выдвину
той кандид.тгуре мо*л;ет высказы- 
вал.сн iB̂ rt*parai4oirHoe количетю 
делегатов, как «за», так я «яро 
тпв».

Делегаты партийной конферен
ции с ирапум совещательного го
лоса ц 1са1цидаты в члены 
Ш 1(б) на собраашях первичных 
марто|нанимаций пользуются нр.ч- 
вом совещательного л^осл при 
обсуагдеянн кандидатур в партий* 
jn.ro органы.

(I) После обсуждения кандида
тур, Н|ЮЛ1в которых поступили 
/гпюды. Необходимо в каждом от 
дельцом случае, ц порядке откры 
тот» голосования, решать вопрос 
о вк.иоченин или невключешш 
дОнной кандидатуры в синеок, со 
отопляемый партийной конферен
цией (собрашеи) для проведения 
выборов а; партийны*-, органы на
крытым (тайным) лшеоваапгом.

При атом необходимо подечн- 
тэть все голоса как <:$а Отвод», 
так я «против отвода»..

Списки для закрытого (тайно
го) голосования ire кояжны иметь 
агнкашгс поимок щ не должны 
нумероваляоя.

аультаюл пьюсокишя. отделаю 
члйпов тырлигных органов н от- 
ДОЛЬНО К«ТНД|Ц!ГАв  !» члены пар
тийных органов.'

( четная KoMltcnur <ивг.ий!а по.у 
считав, все голоса 'за> ц «Яро 
тип* кчг.кдоц канди.вггуры в От
дельное tit!'

После подсчет/* голосов счетная 
комиссия сос^ааптет протокол, в 
который заносит результаты голо 
сонДння По каабой кандидатуре в 
отдельности’, и ‘все члены комяс- 
нги подшиытйзОт атот Н1ютокол.: ^

]i люмешонин, гдо производится 
подсчет, никто не имеет право на 
ходиться ь-роме. члешш счетной ко 
миссии.

Г.1) Счетная комиссия на пле
нарном 'заседании партийной кон
ференции (партийном собрании) 
докладывает результаты голосом 
пня по каждой кандидатуре » or 
делт.ностн.

Избранными в состав партийно 
го органа считаются канднд.'ггу- 
ры. получившие бо,п.ннигст1ю Го
лосин, но не менее половшп.г го- 
•лосов присутствующих на кон- 
фер(‘!гггнн делегатов с правом ре. 
шающего голоса.
13) Псе материалы закрытого (тай 

него) голосонапян (списки кандта» 
тур, шгсьметпгые заявления, под 

I счеты голосования я т. п.) долж 
ны храниться в партийных орга
нах. на правах секретных доку
ментов.

Ц К ВКП(б).
‘Ji) марта 1037 года.

«-Воспретить при выборах пар
тийных органов голосовать спис
ком. Голосование производить но 
отдельным кандидатурам, обенв*- 
.Ч1П1 при «том всом членам партия 
неог|>аничелшое право отвода win 
.ппатов и кр\тп;у пог.гедй1!\ Ус- 
таповнл. при выборпх партийнш 
органов закрыто,» (тайное) is>.ioco 
ванпо кандидатов‘.

Houuji порядок выоо)хм> кл;цет 
пред.ел грубылг навуя[оцяям глут- 
|мшарпгйпой демократия в таком 

j важнейшем я копмнлом вощмде 
партийного строительств,!, как вы 
боры де.яматов на коя.<|)ерс«Ц1ги 

( н .TJî foupia парторганов. 1ии;дый 
I чле.н партия имеет ‘право я дюз- 
^ншгоаъ выдвигал, на 1«>вферон
Д11Я Я В 1'УК(Мч)ДЯ1ЦИО ОрПШЫ .110-

,бого 'Ч.1СТ1Н и̂ >т1гн, при чем пол
ностью ,оСимшеЧ1шается тщачхиь- 
нор и критическое оберцекне ка 
ждой кандидатуры. Собрание пер
вичной органиващш ял и партий
ная конфер(\няия пыелушпцэог 
все доводы в .’.ащнту или и|М)тнв 
той или ша>й шгдщатуры, вни
мательно ях взвешивает я ирини 
мает р(Ч1КУ1яя - таипочать или 
не включал, «ту калдгдатуру в 
•список, номечетндй собраняехяля 
1{онфе|мчщией ]ыя -закрытого (тай 
него) голосования.

«Поело обсуждения кандидатур, 
ГфОТЯВ lSOTOpUX поступили (/Iво
ды, —  I4)lV>piITCJf В ШЕСЬНО ЦК, - 
необходимо в калием отдельном 
случае, в норядко открытого голо 
сования, рошал. воигроп о вклю
чения или новклзочонин даитгои 
1и1ндид;1гуры в список, сослшляе- 
ыый партийной конференцией (с-» 
браиием) для проведения гипю
ров в нагггяйныо органы закры
тым (тайяш) голос(якнп14'м.

| При этом несиЗходнмо подсчи
тать iw;e голоса как «за отвод», 

. Taii и «против олюда •.
| .4то зпачит, что партийная кон 
форенция или

Ледтн и Otiuiuh учат нас гфа- 
мильному я тщательному подбору 
иаргинных рушюдителей. Два 
признака долиисы лечь в основу 
при оценке той или иной кандида 
туры. Во-первых, —• политичес
кое лицо ршоюдителя. его уме
ние владеть бо.тьшевизмом, его 
беираннчнгиг гредяняосл. партии 
и Центрхп.ному • Комитету. Во- 
вторых, —  годится ли человек 
для дашюй рабтты. что он jp се 
он щмметшмяет о деловой сто|м*- 
вы. Только таким образом,_ соче
тав эти два гг]>напака. постоянно 
имея их г. виду, надо подходить к 
выборам партийных руководите
лей. Стоит лишь разорвоть »ти 
признаки, подойти односторонне 
—  и будет нарушен важнейший 
большевистский принцип подбора 
1иЦров. открыта лазейка для вра
гов и двурушников.

11.14 нулгиы 1Кфлтнь1е работай 
кн — ’настоящие, подлинные орга 
низаторы, большевистские. вожаки 
масч.

«Что значит быть тккдем - 
организато]>ом в наших услови
ях, когда у власти стоит проле 
тариат?—'Говорил товарищ Ста
лин.—Зто но значит подобрать 
помощников, составить канце
лярию и лапать через нее рас
поряжения. Г»ыл» волцем-орга- 
низато|юм в наших условиях 
«то значит, во-первых, зпать ра

1) чтобы каждый раГмгаим, 
чувствовал себя на место*.

V) чтобы каждый paforaw. 
мог дать революции наодшу* 
топ), что вообще слособец он 
дал* по cjôum личным качест
вам; " ‘ ' .

;|) чтобы такого рода расста 
новка ря'Зотпитсов дола в свое* 
реоультато но перебой, а с о т  
сованность, едшнулю, общий 
полем работы в целом;

4) чтобы общее налравлелме
• оргаиизовагаюй таким образом

работы служили выра:т!еяяем i  
осущестВлмгием той политичес
кой щей, ою имя шторой про- 
шводптся расстановка работай- 

I ков по постам».
Вот такой высокой пршгцяпм- 

альносТн, вот татало подхода л 
подбору я рясогановкй кадров еще 
нет во .многих орга1ниаЦнях. Сколь 
iu) угодно .случаем, когда кадры 
подбираются по семейному прмзна 
ку, но соображениям отнюдь но 
политического харатггера. «Птчгз- 
да» уяа> писала о елкретаре Яро- 
слаппюго обкома Ьайнове, кото
рый привез в Ярославль я» Дон- 
басса целый пггат «своих* лю
дей я посадил ях на руководящие 
посты. Или, что, иалрнмер, м«>ж 
но ска.»ть о Мирзояно —■ ceq»e- 

.таре JianaxcraHCKoro KpaiiKOMa 
1VKII(6), 1хт>рый перетащил в Ка
захстан немалое количество «тмч 
но ему знакомых работников, д-v 
логсо не всегда верных пашей пар 
тин я ее Нейтральному КоьгиТе- 
iy.

Вред такого обывательского 
подйфа кадров oTOBrnieiL Такой 
подбор во-первых слидед’ельсчлу - 
от о нодоперин мктгалм кадрам.
Г, свою очередь местпыо. кадры от 
логится недоверчиво к рушнюдс/г-

• ву, гложивпгеагу<РЯ таким семей • 
ным нутом. Подобная * нрадтп;а. 
плодят подхалимство и яначмтол. 
но снялгает уровень самокритики.

]>се эти факты надо вновь' па- 
помнить партийным органинация* 
и иредугфедил. об опасности та 
кого airriroe.TunoBHCTCKoro нодход.в 
к подбору 1адров. Мы па’пшае» 
выборы парторганов ио-ловому и. 
следог.ателыи>, нужно до хонде ра 
зоблачидь все извращения внутри 
п;фтийнои'демокрал1и.' осудил, их 
рал и навсегда.

Нот сомнения в том, что партии 
успешно справится со своиии им 
■вымя задачами. Закрыла выбо
ры партийных органов будут от
личной школой больше!wc/rci&v" 
воспитания коммунистов.. Рдввер 
тышш критику и слчокржтику 

I шфпгиные организации изберут 
| руководителей беспредела lrp*.*
\ данных делу Ленина — СЙМЮгд. 
лонннско - сталинскому Ц1С. Пар
тия, еще болео окрепшая и енло-

болпгков, умоть с-хпатывоп. их 
достоинства и недостатки, уметь 
подойти к работникам, во-вто
рых, уметь расставить работни
ков так:

чел ная, повеДот трудящиеся мае* 
сьг впе.(̂ ед к новым победам соци 
ализма.

(Перодоная t Правды» от 21 мар 
та).

— »

Образцовый уход  
за скотом

I оценил, ту или иную кандидату* 
ОТ РЕДЯКЦИИ*. Ввиду W* ныдцигаемую в па|»тияныйор 

допущ енных телеграфом из га1Г’ Л1П-° голосогшия :<акр1л- 
вращ ений при передаче ,п,1м способом и решил» •— достой 
письма Ц К  В К П (б ) „О б  ор- на она или недостойна фигуриро- 
ганизации выборов парт- »^л. в число товарищей, по кото- 
органов14 („Советская Ха- рым будет прокшодитъея голосов;! 
кассия- №  67 от 23 марта) Дие.
м ы  опубликовываем  этот Письмо ЦП четко и подробно 
документ вторично, по тек- раоокаоьгваог о порядке выборов, 
сту  газеты ^Красноярский Оно является иршугичесгАЙ реалж

•В колхозе „Г1о заветам богой о скоте добилась х<>- 
Ильича", Боградского района, рошей упитанности поголовья, 
на скотном дворе ежедневно, „* в ботс ферМ„
производится чистка дворов. ' Д /  У4Глл.п

• па|>ти1!ман кон Это говорит за то; что зав. 701» 410 ',оотех,,нки Рн ‘ 
собран»̂  1Моя:ет фермой тов. Голощапов любит мал0 уделяют внимания уч _ 

скот и организовал за ним колхозников-стаханопцев »> 
хороший уход. потноводства. Колхозник^

1 J не начисляли премию-падоа»»
Молодняк до 10 дневного *<У за продолжительное врем"

возраста поится молоком ма- Работы в животноводстве со 
* гласно инструкции нарком^терн. Колхозница-телятница г/

тов. Еремеева Софья заслу
живает звание стахановки,
15 телят ее группы всегда 
чистые и сытые. В телятнике 
чисто, воздух свежий н теп-

JCT3*

Рабочий* оациош ревплшй плену» Цевт- лый. Тов. Нремееза своей за-

ма.;.....
Ферме колхоза „По оав( 

Ильича** нужно креико 
гать, чтобы сделать фер1* 
образцовой.

Бочкарев

Партстроительство

Бейские „подрайкомы"
Устав партии является неаыб-' келчо.ш, оргшпгаацногпго . массо 

viiiH  законом для каждой п;ф- 1юй р;и5олл сельских советов, in о
<Т(Н>И-
11 нет

ГаНтто̂  органнаагщтн. Uo атот :;а- 
j'l'rij rpi-бо нарушался и -и нашей 
Частной организации.

Лояс-кая . районная организа
ции в отоя случае исключения не 
•̂.rav-Bier. Taj;, например, г, Бей

гов случной !ампанян я
ТО-ГЬСДВа CKOTinjX Д150ров. 
ничего у.1Ивятесп.ного, что общее 
собрание оргаинлицни. состоянию- 
еся 12 фелсра.тя. Вынесло релне- 
ляе: «Обязать члена президиума

ТРЕВОЖНЫЕ
ФАКТЫ

15 Абакане работают два круж
ка партийного актина. По их ;ia- 
детин пр'ладт' нерегулярно, посо 
щаемосп. чре-лвычатго низка -от 
5 до iS человек, вместо 20 с лтн

Расстрелять убийцу!
Мы, пионеры Квиыштмк 

ской начальной школы, Усть- 
Абаканского района, на сборе 
прочитали материал о звер
ском убийстве пионера Гены 
Щукина. Троцкист Акимов, 
убивая Гену, думал скрыть по 
длые дела контрреволюцион
ных подонков. Но он просчи
тался.

с этими гнусными гадами. Мы 
еще более повысим свою бди • 
тельиостъ и укрепим учебную 
дисциплину, будем учиться на 
хорошо и отлично. Мы всег
да будем стоять за дело Ле
нина Сталина.

Требуем расстрелять у5ий- 
цу.

По поручению пкопсу ско

cKoii первичной парторгантиации тон. Бараном укомплектовать ан шгм. Первый 1фужок сОвершешь» НЬ1МИ
,.,>Tt)HT 13 коииушнстов из  ̂ рал парат раПнсполгсома инструктор-
(ичнмх учреждении. С-юда гаорят екям составом ife позднее 25 фев
коччушгеттл, работающие п (Ага- ралн>. Дале* в *»том постадовле-
спюм детском доме, сельском со- шпг собрание обязывает тов. Ба- 
jem пушной конторе., paincoMo ралова «Установить единый день 
партии, среднНг шко.те, парткаби для работы секцш! советов, вклю 
яоте, раккоме комсомола и колхо чип. и: план прегпшгума райиопол
•т.

Стоит ли посчте этого удив
ляться тому, Что нартипные 
собрания к этой органнза- 
цик проходят скучно, вяло. Парт
орг тов. Кулон, работающий в дет 
скоу чоме, не только не знает, 
что *де,|ают комчутгеты в элгх уч 
pt'SKieinuix, но он даже но пред- 
/тан.гяег себе. !;ак работают учре 
cvtchh.. Лсно, что пи о каком, 
сколько - нибудь удовдетворитель 
ном рукслюдетве укааатплх орга- 
irit.’.ajprif и речи быть не может.

Райопный комитет не раз за- 
'гима.тс4? этой оргшлькЩ1п>й. прил- 
}• юал ее работу плохой, выносил 
всеиозчо:ы(ые решения, ио при* 
шн плохой работы так и не уви 
аел. а̂Аиом так и не понял, что 
ло ого же в»гае ата орпптиагишя 
ло существу была превращена г 
подрайкам. Об втом свидете.н.ст- 
f/уют факты. Так. в решении от 
9 moiapa райком указывает этой 
оргашзадкк ага недостаточную ра 

/ту со стахановцами кол.холоп. 
на ялрутпелия устава сольхозарто 
га к т. д. Райком выпосят поста 
•{овленип, в котором предлагает 
нард организации «не реже одного 
раза ]»др«а хгес.яца засл^тшпал. отче 
1Ы руководителей ко.тхо.тов о вы- 
иолнеНия устава гол,хозартели. 1> 
:юкадный срок пронернп, готов- 
носл. всех колхозов к распределе 
иию доходов 1936 года>. Этим са 
мым райком по 
траияотся сам 
е-тиа колхозным ,днн;пеии(‘м в 
районном цеятре, димлагает ого 
на орпиптаьдию, которая никак 
■дочти По лвялана с, ram о лам и.

Так Жо ’обстоит дело в первич- 
юй тфторгаиЯяацпи при райи**- 
ио.псоме. Н шеИ насчитывается 
12 чолокек ir.i 8 организаций: рай 
исполкома, редакции. райЗО, pait- 
10, еборкасоы. тточты, конторы 
Лаготшуг. if paitOHG. И в втом 
лпае первичная парторгашгаа-

кома отчеты р\т;оводите.геи сек
ция и депутатских ipynn». Подо*'* 
if'V жо. решение вынесено и по док-- 
ладу заведующего районным земель 
ным отделом toil Новичихина.
К му предложено представ1гп. план 
по воспронзводеяву скота «в pa.i 
реле каяцого колхоза и по отзель 
ным видам Ж1тют1ГОводства>. Ему 
же предлагаот’л «ралработал. по 
каждой отдельпоя ферме моро!фи 
япиг по обеспетеншо скота корма 
ми и план их расходовавияэ. Та 
K4I.X р̂ешения в этой организации 
множество.
. .’-Ия фаюы говорит о том, что paii 
ком в ряде вопроссп*. переложил 
ответственность с себя и парт
группы ра/(ПСпоЛ1м>ма ага Бейскую 
первичную партийную оргапиаа- 
щпо. (Нечего и говорил., что пнут 
рндартийной работой первичные 
парторганизации н<» зашпиались 
почтя совсем. Они ле руководили 
ни работой профсоюзов, ни рабо- 
тон добйрволыпд общее.л I, 1гэбога 
ля m;iccobo - политячеедчой ра«н>- 
л .̂ Партучоба в них поставлена
Hi Д1ЛЮЧИТОЛМЮ ПЛОХО, С 004VBCT-
вующнмн вооб!Це шгюго не дела 
ется.

I. Но разком, и. в часлюстн. его 
секретарь тов. (Капягин, но то.п.- j 
1̂1 не С.МОГ докрыть Н1УГШН ПЛО
ХОЙ работы этих парторга'П!за- 
цня, а, наоборот, считает такое по

не «оо1фаеп'-я. Не лучше дело <г- 
стоит к по другим кружкам пар
тийного нрссишотш в городе.

Оо’ясдяетс-и это том. что рггй 
ком принял немало хороших ре 
шопнй, но плохо осуществтяетих. 
Как правило. ук.тоняющиося «г 
иартучебы шгкакой парлппюя от 
г. отстт  ̂г птости не irec.jx

Мы ненавидим врагов наро го сбора Ш апошников, По
да—троцкистов и будем вер-j мыт кин, Ян жиганов. Черты  

помощниками в борьбе | га шее.

Враг нас не испугает

Нот один характерный пример. 
2 марта кружок партактива Уч 2 
начал занятия с опозданием шi 
целый час. Лвн.шсь на занятия 
не we. На вто число ‘oi.ua даме 
тепа для изучения одна тема, а 
приступили без .всякого продутгреж 
дення к другой. К. новой томе ire 
были готовы не только слуптато 
ли, но н пропагандист. Г* результа
те этого, он допустил ряд серьез 
них ошибок в cnoe.fi вступи
тельной лекции.

Заслушав доклад тов. Мои- 
сеевского о злодейском убий
стве пионера отличника уче
бы и лучшего общественни
ка Гены Щукина, мы, комсо
мольцы, пионеры и все учащи 
еся Таштыпской средней шко
лы, требуем от пролетарско
го суда применить к троцкист 
скому мерзавцу Акимову и 
всей его бандитской шайке 
высшую меру наказания—рас 
стрел.

В  ответ на злодейское убий 
ство Гены мы еще больше 
повысим классовую бдитель
ность. Враг нас не испугает. 
Мы растем такими т е  смелы
ми и отважными, как Гена 
Щукин. Обязуемся учиться 
только на хорошо и отлично 
и к концу учебного года иметь 
не менее трех оборонных зна 
чков.

По поручению общего со 
брания учащихся! Виногра
дов, Солдатов, Бугаева.

Угроз не боимся
Когда я узнал

Гены, мое сердце наполни-
Ьасаясь переходного периода от лось жгучей ненавистью к троц

ложенио вполне нормальным, и 
существу ус-1 этих организациях но раз бывал 

от рукт.вод- инструктор райкома тов. Тушин.
но и он не заметил, что они за 
«сдаются не тем, чем следует.
Больше того, тон. Тушил тола га 
ет, что для усиления работы ь 
них необходимо создал, одну орга 
ш.кпппо, которая бы соединяла 
всех коммунистов, работающих в 
учреждениях, и ъозглавлллаа ко 
мотетом. Когда жо ему указали 
на эту ошибку, он прианален, что 
в устав партии не заглядывал.

Ёел. и другое факты, с-виде 
дня превращена аз подрлйком. Что тольствующне о грубейшем napv 
»то ты*, свидетельствуют опил, шедши внутрипартийной демокра 
are факты. * тки в Мской оргатгзацтг. Так.

Мо плану р̂1ооты на февраль например, я топ же организации 
га организация должна была за рай исполкома парторгом был из 

сгущать такие доклады: об нто- брал тот?. Морозов На собрании, -Для прораоолш. I» 
\'ах оттетнЬй камиантг сельских 
с-тетон; о состояния животновод

капитализма к социа,тпзмт пропа 
ганднет тов. Тоцрщп сказал, что 
для перехода от 1кшитализма к* со 
циализму трк^уетоя два усчдовия: 
подпил, произвооттелг.ность труд» 
н установил, учет и контроль. Та 
rwe «оригинальное» гиУнснетге, 
конечно, не удовлетнорнло слуша 
телен, посыпались вопросы. Про 
нагаидист снова влился аа раз’яс 
Ь'ония и все таки опять спел все 
дело к этим, но его мнению, w 
новным условиям. Только после 
того, как слушатели по, согласи 
лись с ним и указали, что перс 
ход от капитализма к социализму 
невозможен без за1юеванкя и твер 
лого осуществленяя дт:тат>ры 
прололфиага и лнктлгдашгя клас 
сов, только носчТе этого он согла 
силен о мнением слушателей. Г1о 
второму вопросу о ПЗП’о тов. Тог 
Д|мг не Дал доля.ного глубокого 
рал’яснения.

кистским мерэавцаи.
Может быть только лишь 

один приговор пролетарского 
суда в отношении Якимова и 
его кровавых сообщников — 
расстрел.

Мы же должны еще боль
ше повысить свою бдитель-

об убийстве ность, эооче охранять вели
кие аавоевания социализма от 
гнусных посягательств врасое 
нашей роаины.

Пусть знвют враги, что пи
онеры всегда готовы защи
щать свою родину ценой жи
зни, и никакие угрозы нас не 
испугают.

Пионервожатый 
Ю ктеш еа.

Комсомольцы впереди
Следуя примеру передовых ко* 

зозпиков— колхозник комсомолец 
пз колхоза им. Калинина, Бпгра 
ского palc-ua, т. Сергвенко Ездо 
ким во вторую стахановскую дека 
ду техническую норму ло развоз 
ле и т&боровке леса в 9,« кбм. 
перевыполнял ежедневно до 15 
чбм. 2 марта он развез и затабо- 
рвл 18 кбм. Нолхоэнкк Павел

Колехматов при такой же норме 
дает в среднем по 12 кбм., а б 
марта он выработал 15,5 кбм.

Сяедует также отметмть, что 
упитавность лошадеВ у обоях ком 
сомольпев хорошая. Сбруя держит 
ся в исправности.

Колхозники вюго колхоза дол 
жны последовать примеру своих' 
товарищей комсоиольц«в. В.МИХ.

Такоо rpimriocKoe отношение 
слушадччич! к лектш, очевяхпо. 
п|юпагацднсту не поправилось и 
на слодлощее занятие ojr не яви 
лея, а указал лпоть литератору

Аснизская база 
не готовится н лесосплаву

■ тна и районе; о состояния куль
турной работы в районе, но друго 
му владгу oift занималась вонро- 
’а1ги нрополшг и сеноуборки в

парткаоиноте,
где болдлпе ноловтп/ коммулис указатлш 1гм книга была только 
тов отсутствовало. Старый же 7, одном экземпляре. Пришлось 
Шфторг тов. Дрибмжш вибма ю „ри.-.м.н-шашип.пг н «бвпшяк».

'еппьлг проводит!, читку. Cptvnrорганизации, даже не 
шись в r-воей работе.

отчитав

Спирюг.

Отчетные собрания сорвались 
по вине райкома

Т1о решению бю|ю Бейскогорай И кандидатской группе села Са- 
кома Ш1(б) на 15 марта бы.п» бпика парторг по комащировке 
назначены опелгые собр;ипгя в райкома и райисполкома выехал 
•̂андидатсигх группах колхозов 

нм. Щоггннкииа, им. Буденного к 
селах Сабизше и Дмитриевском.

0;цга*оо, райком, приняв такое 
Кнвчпк, еще 6 марта, не прово- 
(нл \,тл подготовки к отчетным 
р̂браншгн в органнзацрях.

{окротарь ра1п;ома тов, Корягия 
Утворакдал, что он но всем орга
низациям прикрепил членов бк̂ ю 
и пленума райкома. Тов. Еорягии 
Успокаивал себя и других. Сл го- 
‘юрпл: «Торопитшт нечего, а̂ юмо 

хватгг>.

на лесозаготовки, н отчетное со- 
6piumo таким обр.июм было сор
вано. Пртфопделпшй от райкома 
тов. Корягип, никому не сказан 
1пг СЛ01К1 уехат у? Красноярск. Г* 
кандидатской группе колхоза им. 
•Щетинкнпа. прнкрпленнмй от paii 
кома тптчего не сдел;ит, парторга 
иизация даясо не знала, .коща бу
дет отчетное собрание. П’ак^е ни
чего не сделал it капдпдатской груп 
не села Дмитриевского прга;реплеи 
лый от рай1̂>ма тов. Монташке- 
вдеч.

Тан по 1шге самого (райкома со

слушателей па отот случай на
шелся читчик, и работа пошла. 
Читка продолжалась четыре часа, 
без всяких вопросов, коммеятарн- 
ев и обсуясдетгй. Когда закончи
ли читал., разошлись по дом;гч 
lice это проходило на глазах у 
зав. парл.ч-иипеггоу тов. Фро.нша. 
кодерын не сделал шг малейшего 
замечания.

На совещание колшшгков спла 
mirtir ди<*т.игциц при А смоткой 
сплавной базе выяснилось, что 
г пущенные лимиты для обоновкн 
р(ЧШ Абакан на силакиой период 
1937 г. осваюьштся очен], мед
ленно. 1> IV  шфтало прошлого го 
да к обоневке совершенно не при 
ступали, а в I квартале отого го 
да задание по ooohobiso на 1 мар 
та выполнено только ла 1- проц. 
К ремонт)* и построй lie жилых но 
мещониа ни в четвертом, нм в 
первом квартале те приступали, 
т.а; i-и; на строитольслю до сих 
пор нет смог к чертезкей.

Начальник сплада Жданов вме
сто прашяческой работы и ока.к1- 
дшя помощи отснаэтвается в кон
торе. а если и приедет так не 
для того, чтобы оказать помощь в 
пабото. а только попьянствовать. 
Например, на 5 дистанция в Ша 
л пшене он пропьянствовал четьт-

К выступлении начальники уча 
стков т. т. Меллппь<)в и А ртом ч он 
ко заярклн, чл> имевицёеся кояк- 
чес.лю рабочей силы не обеспечи
вает вьшолленяя плановых зада 
лий по обононко реки и. к тому 
же, строительство бараков для ра 
бо’пгх задержзеваетел из-за отоут- 
ствия т|)\о, на приобретение !сотц 
рых нет денег, is то г ^ я ,  как 
гь'окии.пик сплава "Кданов па счет 
luunrra.;.-вложения к\тпг;г пару.вы 
еоддгыл лошадей.

На -г> дистанции работает Я2 че • 
ловека ьместо 83. Для них неш'ь» 
рудован ларек, что вывьшет за
труднение с обеспечением рабочих 
щюдуктамн питания.

Из-за халатного руководства в 
1936 г. оставлено в протоках 
71965 кубометров леса или 3G 
1фоц. всей сплавляемой цреиесм- 
ны, кз них сейчас, уже нбхвата- 
ег 21 тыс. кбм.

1> текущем году плаа енлави—

самоусаокоо!шоогь привела б^чмя в 3 кандидатски группах 
ь темул что органивации н отчет оказались соряйгаимн.

«брашшк на подготошшем,.'» I , -и I • ; ьейсит.

Дисциплина в :>том крун;ке ела 
бая.. Слушатели уходят с занн-
тпгг 6<v{ уткикптелт.ных причин Iю и уехал, ле ju® никаких 300 ллейч кубометров и ослж та-
(Москшгппг, Карачев). После обе- У*коаннй. Техчшк по онлаву Беля кому колиеству леоа будог гр«-
денного перерыва на заишяя не «в R момент силава работал па- знть обсушка по вше отдеилп^
явилось бссплпе половит/. Не при чалмтком 2 к 3 диоталции и ва рогоееев, то енлав может опять
шел н сам пропагандист. Часть Т>азва.т р;у>оч»гх брипгд «  июле про ораться в  прорыве,
с̂ тупгатолей Аргудаои, Баланов, Во голого года был слот с работы. I До сплава остается оком pjayx 
ронов н др. являются на оашггия оетако, Гнмяев до 10 января мосяцед Медлкп, ноашца, с обо-
аюобще очень редко. атого года остадался на работе, |.шгровкой надо Торопиться, «ггобы

I ничего не делал, а получал зар- i сплав начать в указанные орски, 
Нопояятно, почему paiteOM пар- плату! Надо также отметить, что а за недостачу 21000 кба. веса

тня до оиз пор не югоет аппъся Беляев на имеет технического об прокуратура должна найти вшпж- 
всорьез за пзрти&гую учебу в го- рдаовашш, щ с работой не ьма- нтаса ж 'пртмль н олмямпкчпт*
роде. Наглое. нож. . , i, .  'em  Сшяйящ.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
♦ ♦

У м н ы е  действия республиканцев 
иа мадридском фронте

Рвопуоликажжие войска продол 
жачгг ,пызуплвцне да градалахар 
сном фронгго, закрепляя в то же 
ярекя завоеванные ими позиции. 
Ь некоторых ме<та\ республикан*
Ди ОД»ВЬ ДХТуПИЛИ К СОЩИПСОСНО- 
rworifc ;с. фшинстчшми м*цска«ги.

■ юеггоры» - Шаучиц 1ЮДКреП.1ВНиР пи 
таюгея п^цккать наступление 
нравнтольгтвештых сил.

Испанские галеты ирглодяг псе 
w.m свосугыо данные »Г военных тр» 
феях,захваченных 1: 1ныу.тьтатг. по 
ражягин итальянского oidruo.tidiimn̂  
НОГО КОрпуг«1 ГСсиуб.ТТПн'щЦи ;ia 
IFKnOHi. ООЛОе дцу\ МИЛЛИОНОВ РУ 
seitifcflt патронов, больше одной 

.тысячи щ ш  орудийных сна
рядов, 15() аит№обн.той, Щ  а]пч,л 
.̂риАсалх орудий, 150 пулеметов. 

.Захкччены г;и::ь*о считанные ма- 
териалк. .(««•••, а 1 очные, XI if I и* ф\ - : 
пиыишд походного .госпиталя. Чи
сли пленных составляет около 
1300 человек.. ]» руки )мм публи- ? 
канского командования1 попало ни и * 
го секретны* докучонтои. нсощ*о- 
ворж,фо шотиерлииющих. что 
итпанюкид змподициотпф кор
пус. был сформирован нтальнн- 
ским ирашпздьгтпои ип итальян
ской территории.

Пытаясв «гтлпчь, -пнимапр pec 
публикант$? «т ̂ т^НяяМркчп •*» 
фюнта. мятежники и гормаио - 
итальянские интервенты 22 о 2:> 
марта предприняли новые атаки

на других участках мафндского 
фронта, в том число кнхммкточ- 
нео Мадрида в районе -рекк Лара
ми. Геспуйтшалцц итонлм лее 
атш.и фашистов.

23 чарта произошел ожесточен- 
ный бон ла южном фроите, к со 
кору or город# 'Кордоны. 1!тал1.лн 
cbro войска ататговали позиции 
р«ч-цубликанцев вдоль железиодо- 
Р'ЖИОЙ ЛИНИИ 1ГорДОИ;| - ~ ]ЧаДр|,Д. 
А гака была 'Фятта. Р, этот же 
день !• результате влздуипшго боя 
республиканцы «О Д  'it .районе 
Л« рдонй Фашистский пгочотор- 
пын оомбарди]ювщнк.

. Победа _ пранптельгтиешплх 
войск на гм талах ape, jo и фронте 
вызнала большой ,,од*ем среди ип 
селения республиканской Игпл- 
пип. кгпшеинаин Mtproii комнар-

У Л У Ч Ш И Т Ь  Р А Б О Т У  Ф И Н А Н С О В Ы Х  

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Х  п о с т о в

ГУыполненно цлаиа госдоходов 
по городу Абакану на ?0-о ма|»та 
составляет только 71),7 проц. Меж
ду тем ггг выполнения плана юс. 
доходов зависит и выполнение 
бюджета, который i{ 1937 ГОДу 
утверэден боздифнцптныч. т. е 
Гчм получения дотации. Удельный
вес госдоходов j : бюджете___ (Л>
ироц. в том число налог с. оборо
та занимает 2.528 500 руб. „ли 
ЬО проч.

тин «Фронте рохо • предостерегу- 
ет, иднак«». от головокружения or 
y« ne\(fn. 1аячт;| указывает, что не 
■которые 'иеролвижоння фашист- 
пагх войск дают основания шюд* 
полагать, что мятежники и пптер 

р енты могут в олижавппк* дни где 
лап» попытку прорыва на каком 
.1 н ои ил у.чаегкоп мадридской!

(Фронта, киторыо до сил по|> рас- 
I Цещ|кинс1. Ь'ак втомх-.теНенньп'. 
Tnar»ra при*итйК‘Т HcnaHn.iiji нп-
Г*'М «ВГТ|И*Л1ПЪ В 1ЮЛ1ГОН Г0ТОВИО'*
тн конце маневры врага.

ГГАСС>.

<

Кее это <йтпывоет строго вы- 
полпять план госдоходон на квар- 
тала в кварта.т. К сожалению, не 
вое р>1»оводлтс.|)г холяйст1*.‘нны\ 
opramiaaiuilt понимают государст
венную важность этой .'задачи.
•1ЯП.. например, хле.юпомо'ниат 

•пп]»е«тор Гтпршгега. оухгилпм. 
J от1:.,-|<ч>в ir баао.уствуюиний фи
нансовый КОНТ|ЮЛЫ1Ый пост Г\М- 
чп{, Iacnonoî i, Калинин). Про. 
неркой горф.О установлено, что 
хлеиокомбнпат уьрил 1Шог!1 
.̂оорота 11430 рублей. Тлм оеспо. 

рнючпо НостаЗДв пет лссовтн- 
М'*нта изделий, допущено паруше- 
|?,,е тничных цен; булочки со 
опекой стоят i; р\ч 40 ко,,., про- 
Ml Л.пп ь же шин дю 7 р. у» 
одари «кшильные вместо 11 руб 
•‘•'.кон., придавались п.. р>
14 ,УШ- гг -так далео.

Ьелобргйно (киклгг дело с 
!!,;"ТУ1Ю» кинеиаемых „зделий. 
Лля вино'п.и вонск-ой на

кгр. муки надо затратить 
Д|юж;кей 7 к*ф. 300 п> гг  vrТ н  Ч  *>|-Ц | '  •* i M i l l J l
а «  Я.Л10 |1(„  vai-.ui iw.w 34.V г I 
кгюходуют 33,5 J-I,I IV „• ' ,,|,Н ГМ«’1 ТОшт. расходуют 4|«; шт -р.,. 
'••оо же положение u по рщу 
гих н.ие.тпй. Дру

•1а гюследнее время японские 
галеты шипут об «экономическом 
пггрудшгиут'вс' меяау Jfnonneii и 
Китаем. После провала воетшю 
насгупло,шя ханча̂ -ро . мошоль- 
псих 1ЮЙСК в Гуйюане, после мил 
ного разрешения конфликта в Си 
анн японские тшериа.тисты поня 
.гл. насколько выросло желанно 
кнтаилкого народа oj^uan. сопро
тивление японской агрессин. Нм- 
лериалисги пустились ц обходный 
«апгвр. Прехтагая •сотрпшгиу.т- 
мп. опк пытались усьппггь бди- 
тр,т,люггь китайп;ого парода, что 
бы логчо выполнить свой старый 
влан захвата веет Китая.

П точояип Последних деоятн 
тней в Кптэо лгаходилась яиои- 
егля экошмнческал миссия. II со 
став e»i Кходн.ти представители 
Kpynire/nimx японских концернов, 
торговых обедтгений я так да
лее.. лне̂ ия̂  пыталась 01шзать дав 
лени<» пя Jurrair, иотоебовав спг- 
ження ввосишх тарифов на яиоп 
с,сне товары, то-есть отда’пг виол 
ноо растюряжевгис японских капн- 
талногов рьпп»), Кнтал. Однако, 
л» приплатою дажо японстигх га
зет, миссия потерпе.и неудачу и 
возьрадаотся с пустыми ' руками. 
Китаяс-кио торговые круги не по
шли ей «анотречу. . ..
 ̂ Лрко выразил отпошепне jjif- 
TaiicKoro народа к предлагаемому 
япояцаян «сот>уд?пяоству> Сунь- 
ч‘<о, один я.1 вдгдтгейппгх ру,ижояи- 
то. ге И кнтайс%)по пра шгтель ств. i. 
«Экономическое сотрудничество ус 
жду Япониен и Китаем. —  ска
жи? nU, - в современных услотг 
<i\ может только ускорить пахват 
Л  ионной Китая». «Прежде чем па

чать перегти/ры, говорит Гп ,ь  - 
' К  надо одшратить Ьдп’аю зихвз 
Ч(н:ные TOppirropnn и .тиь'впдиро- 
1шть к) ко.плгые, тосударсп:а» в 

j провинциях Хэбей и ’Чахяр».<*
Двадцап. трет!.его марта на 

,г1и'||сход]гщей сеслп, японского 
парламента обс^кдались иионо-ки 
тайские отношения. Министр ,пю 
•трантгых дел Лпотгн Сато на 

, этот рал вполне удовлетворил со 
епнцтну, заявив, чго «Китай еле 
дует рассматривать, iolk раздолен 

, ный на южный. Центральный и 
селенный.

| < ад о высказал здесь то. чего 
дав:?о Л(й>н1/ают^я японские нмне 
риалигты. Им хочется видеть Ки
тай разделенным на несколько 
отдельных слабых чаете#, чтобы 
легче, было по частям ото захва
тывать. Известно, что инопскио 
ниперналисты opraimaoinjBa.iir гаи' 
сталия л ккщсом и ссч.̂ ро .  за
падном Китае. Известно, что они 
неганокрапго пытжшсь вести пе
реговоры с представителями от
дельных частей Китая, добивал»!, 
отрыва этих частей от 1(ептрз,1ь 
ного п^чюнтельста. I; пюем лаял 
лепил (,тго только Подтвердил 
в<‘е, это.

О
И китайс!и,м журнале Го.юг 

Киган» опуб.;нко1̂ на статья Гул
ДЛИН-.ТИН (ВДОВЫ ,ПГл‘СТН0|\» ки-
’nuicKoro рев итюцяонера < \и-лт- 
сена). Сп1*ц:[|1и-лшг припылает ки 
тайский народ к решительному со 
проявлению ;пюнс.кой агрессии, 
едшгению с. !:(»ммпш<7гами для то 
r«j. чтобы- направить все силы 
страны на борьбу за свободу ки
тайского народа. (Тасс). I

•̂ ги ,л.ка.!лтели говорит о пот- 
«̂ пнгей in-ckohi р<,ль,.-ости р анпа, 
are ьомонната. Качество выпека 

оудачного лссортнмента низ 
0 ,г иотребитп. зачастую от- 

, кааывастся от toiy;, что ему пре- 
подносит хлебокомбинат. Особенно 
«чро стоит вощкн’ г. качестпом 
хлеоа. Л[и)ме iwiv,f комбинат 
пшшь я 7'ядо\Г получает ннлкокл 
кчтветпю мщу и плохие д|юж* 

В вы искомый хлеб яо»'»а,:,гя- 
юг «мочку» нз испорченного (за- 
бракованного) хлеба б ы ьт  уста- 
нопленных .) проц. Oo.ni « ’хлеб 
кладут сто.п.ко. ско.тгл;о пекарь за 
хватит прпгорппгей на «глалок».
• результате хлеб получается или 

«лншьч.м сол. ,г. или солоделый, 
мевыхолгеииый, или недопечен-
ПЫи.

Псе :т  от|квкается павынолпе 
Hint плана госдоходов. План к.-ио 
га с опорота выполнен комбина
том на 20-е, марта т*ч»го липп.на 

ироц.. хотя про взводе гвои- 
пая пу^офамма выпо.ттена на 00 
пищ. Руководство комбината не 
заоьтптся о качестве нродукдин, 
ншса,»й борьбы но ведет па вы- 
но.тионпо государственных плате- 
псеи. Лею это проходит па гладах 
У фишшеовэго контрольного пос
та, ,соторый за весь 1936 г. ни 
разу не. вынос < сор ил избы», пе. 
"нравдал доверие своого коллекги 
ва и не ВЫНО.ПГПЛ своих прямых 
ооязапиостей перед государством.

Пе лучше хлебоко.мбтгата <й- 
стоит дело и б  Жрасторле. Цядрох
ЧСЛОВД; -В Контрольном ПОС-ТО ОС- 
тался одни т. 1ч»х.мин, но и он ие 
раотаюг. Между тем, it lipjicTopix' 
нтдагопо./учно обстоит дело с вы 
полиоииом плана товарооборота 
(за .1-1, ь-яартат на 53,7 тадц.) и 
ПостуД.Ь‘ИИЯ в бюдясет составля
е т  всего 19 проц. Дватолт»,пвстъ 
Крлеторга и 1936 году свелась с 
и-ытком в 500.000 руб. Но 0д. 
ним наложениям нато,«1ры ьи 
ду иедооо]»;, убытки <Кыра;,и.тнсь г 
1 <5 тыс. 500 руб. 1Гесвоев|н-ме.н. 
во. т,. оплаты счете,» привела к 
У-ытку в г,i.ooo руб., „о таре (по 
нгедгпой „а топлив.*) х^ып.н с<к-- 
давллют 25000 рублей.

Ь’ 'Т,лу плохой о|1гатгзацип тру 
да, засоренпости атьгрлта и те- 

его, перерасход атмлпи- 
(трапппю - управле,г,ески\ рас- 
ходо1*. выразился сумме 150.000 
!».«». •{атогарипапне *на|и||Ючерней 
оолью, спичками и др. товарами 
пршюлн к парализации фиианео- 
пого состо,иптя‘ Красторга Огслт- 
отвие внимания к подбору работ- 
иньов. а также весвосгременность 
р«ч;изий и снятия остатков т«.ва- 
•»*к»п в розничных мапиииах ,ор«»- 
•w и периферии, повлекли растра 
т  и хищении социалистический 
ооостн.щиоети. ;iir 1930 г и \.ц

I'm  г. Краст<»рг отчиты 
К горчЮ только один раз.

Плохо обстоит дело с вытюлне- 
нием плана госухарггоепных ига- 
>«‘жеп по налогу с, (ик.рота у 
те.пг < восход», —  п./ан носгупле 
пни составляет 50.1 проц.; у ар- 
f-n, I*ра. мая зарЯ», где „лап 
выполи* н I ч,о только на 75 
проц. Имеется рид оргаипл.гций. 
го пускающих задеряасу п.тателсей 
в_ Г(н-ч),од;кето, иенользованне их в 
ооиротпых средствах тгредпущятпя.
Ji таким отпосится хлобгисочби- 
на т. допустив,ннй недоимку в 
14:»0 р., артель «восход»—-7310 
PJU, кооптрапс. —  2370 руб., гор 

f кинотеатр 2400 руб. '

Говеншне хозяйстветтиков и 
раоотннков ф|пгансо];ых ш,троль- 
иых постои, состсгшнееся 10 мар' 
та при горфшготделе. отмепгло. 
что ряд руководителей продирин- 
тнй и организаций, несмотря на ,
) |.азаншг о работе контрольных 
постов, тормозили их работу пе 
понимая, что эти посты являют*
0.Я прямыми помощниками в вьгпо 
л нении тч̂ ударств,»нного плана мо 
гчг.тнпации средств,

Т. Четвериктва.

Х л е б о к о м б и н а т у  

н е т  д е л а  д о  п о т р е б и  елц

При ,шнч„н существуютцил г, 
иЧреп Ао.п.аис.ьин v . W w . i ‘ •дрен

имеет Полцую хлебощ.мбил;,, 
. волм.шшегь иьпт,.! 

клть •Д«и.1|ицлчестле1ии,тй хлеб 
МУ ве. мо;кет ме.’нать зима и h V  
хоо сырье, чем часто оттварил ! 
№ н  рукоиоднтелн хлобок-омбина*

Причина выпуска недо()рокач(м 
чимгного х.н*ба кроется в том. чт,> 
пекарни как слодуот не отрем..;, 
тированы. Так. на,гример, в т,. 
онедицтшном цехо ншидки гюч< . 
аан'т. а с наступлением тепла г,и 
да течет тга ,и*.т и на хлеб. к„ 
многих пекарнях пе.чн дымят, ц!, 
ojtot пемед.депного ремо,гга. Нц. 
ычгтаря в пекарнях тгедостатич. 
но: _ мало ^tpy, ламп,* щ‘дер 
пглао]., помельев в сеток; в цех.г, 
грязно, холодно, вокруг цехов г 
1ю ,д,1.ук‘. много мусора, брак xp.f 
Hirrcu в а,1тисаннта[.пом .гн*т«;;. 
иин, забракожпиьчя соль д.* cjiv 
пор у,вгг|нм7лнется в Н|ю'иэтч»дст- 
;ло. к ,ге это п. ,ому, чдч» горщ. 
екай сан,гг.дрная инснекцни (редки 
посещает само производство.

Надо отметитт. еще один нед.к 
тати,;. Лаключается он в том, что 
рабочим, несмотря на решение 
пр. илводствешгых согющашп! у* - 

. товий пе еолд;пот: нет рхтишин. 
итгнок, гждонг, фуфаек и т. 
Ьроме того на производстве сис
тематически применяются с,верх- 
'речные работы. Г» кондитерском 
Цехе в складе и др. цохах опла. 
гп н^)изв4»тнтся но • но закот*.
• |учнпге рабочие не поощряются 
например. Мирон,кина С. работа
ет о лаоораторпи тоетнй год Па- 
у мяв а л. полтора года работает 
'•мойным лаборантом, а зарп.татг 
они получают ученическую. Е,пен 
ьова М. ра.ютаст в котгдвтерскт» 
Нохе третий год и все подсобный 
рабочим, иосмотвя на то, что п-.',

' Н'-ст'-ю овьтдела техникой своею 
дела.

U|''"  »jj pa.w»n,r не ведете.,т 
01»едседате1ь месткома Гузеев па- 
JhS'KCh работой на тфотшводстее.

тому же проводить тботт ил 
' *е, помеще.тп'о красного хтолна 
а.'ггл.ти.ти х.тебпым браком.

Директор Orammon вощюсомбьг 
'та и жвппт рабочих и выраппгг̂  
няем кадрпп но занимается. Ог» 
считает своим долгом топлю 
\то.дыгят1. людей и принимать на 
к*ютт. Каждый уход рабочего V 
прои'в лсгва оп раедптгпплет. как 
чгечпГюллгое ягитение в пртюде-.

О.Ттипуторг должен перестроят!. 
Работу хлебопекарен в городе в 
доонться \..iH»iH.*]vi качества вьпд- 
о.каемой продукции. П. Т.

О т т .  редактор И. Кавкун.

Д о м  К У  л  ь  т ы

Впомощь детям 
Испании

Пионеры и учащиеся Уйбат 
ской неполной средней шко 
лы собрали и послали в по 
мощь испанским детям, отцы 
и матери которых защищают 
республику от нашествия ми 
ровых ра^бойникоя-фашистов, 
154 рубля.

„М ы знаем, что дети испан

ского народа находяся в тя 
желых условиях—зчявил кол 
лектив учащихся — Поможем 
им, чем можем. Мы вместе с 
испанскими ребятами выража 
ем уверенность о том, что 
единый народные фронт в 
Испании победит*4.

8 подписей.

В облисполкоме
Решением президиума облиспол

кома *от 21 марта с.. г. организо
вана областная комиссии по борь
бе с. наводнением в составе 11 
человек под председате.п.ством 
тол. bo„rajK>iKi.

Комиссии предлозмно разрабо- 
тап, мероприятия по обеспечению 
полной сохранности всей государ
ственной и колхозно - коопора-
Timiroii собст^пгоспг и б<кюпас- 
ности граждан в случае наводне
ния.

 ̂Президиум облисполкома пред.,о 
и:ил вс.ем РНК'ам и горсоветам 
ооластя оргтипоовать раЯ<йшьго ко 
миссии по борьбе с наводиетшем.

2 7
2 8
м
а
HID Н Ц Е РТ2 7

2 8
м

Р»
тг
в

силами артистов Москвы и Ленинграда
ет
Г>ТГ
о

жанровые песенки, 
песенки—настроения.

ВЛАИСОИ К.Л. валвл̂ ечник ; МИКОЛА
. —— - п. II.! 1 a-;saerr-3:t.j.’ K===rzz=dcir

укцаипгким ||
юмор II ПЛИ' КИ !
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А Л Е К С Е Е В А  и 

б у ш е - р о я л ь  °  **
Начало е  8 часов вечера. Касса с

В О Л Х О В С К А Я
л е т

2 час. дня.

Ханассний областной отдел связи s p3,o" p: 

'- "о в н а  курсы начальников отделений связи .
MS 2 ?  пбя!!!еНИЯ 2 месяца- стипендия курсантам 100 рублей в месяц. Общежитием курсанты не обеспечиваются.

Об условиях узнать в облотделе связи у инспектора 
почт тов. Груздева.

Типогр. Хакмсстпрома гор. Абакан Упал, обллит 70 Т. 4685 3, 679

Пролетарии стран, соединяйтесь!

Орган Хакпсско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№  71 (1180)
28  м а р т а  1937 г.

Год нзаания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

Герб нашей 
великой родины

О г о с у д а р с т в е н н о м  г е р б е  С о ю з а  С о в е т с к и х  

С о ц и а л и с т и ч е с к и х  Р е с п у б л и к

Постановление Президиума Центрального 
Исполнительного Комитета СССР.

Президиум Центрального Исполнительного Комите
та Союза Советских Социалистических Республик 
постановляет:

В соответствии со ст.З 143 Конституции Союза Со 
ветских Социалистических Республик утвердить сле
дующее изображение государственного герба Союза 
Советских Социалистических Республик.

Председатель Центрального Исполнительного 
Комитета СССР М. КАЛИНИН.

Сеиретарь Центрального Исполнительного 
Ком итета СССР И. АНУЛОВ

Мосиза, Кремль. 1Т марта 193T года.

л Коротко л сжато записано т. 
статье 143 Конституции великого 
говетского народа:

Государствен,ый герб Союза 
/киютсних Социалистических Рес
публик состоит из серпа и молота 
на пенном шаре, илображенном и 
лучах солнца и обрамленном ко
лосьями, с надписью на яликах 
союзных республик: 'Пролетария 
vex стран, соединяйте.-!». Напер 
ху го|юа имеется пятиконечная 
заезда».

(Vmivo.tom мужества и силы, от 
■ичиг и прелосл, влдымается нал 
нашей родиной государствегный 
ix)ji6 Соша Со,иугск1гх Социалнстн 
чеошгх Республш;. (. первого же 
дня существования с<йй̂ тской вла 
сти змГиемы труда —  серп и мо 
лог олицетворяли союз рабочих и 
крестьян, их неукротимую во.тю 
к победе, к соодаиию государст
ва. в котором нет вксплоатации 
человека человеком. Первый горб 
Российской социалистической фе- 
дератшвгой советской ресиубшки 
упм'рждался при Ленине в тяже
лые дни 1У18 года, в стране об’- 
ятоп пожаром гражданской в̂ й- 
ны, когда 1У1Ждий день репгал во 
1ГрОС о жизни или смерти -МОЛОДО
ГО рабоче - кретинского государ 
ста.

С тюлнмшем читаешь к неречи 
тьикпчиь сейчас коропсио отроки 
ле;шнс!М)го нисьм.г Кларе Цет- 
кнн от ‘iii толя 1018 года: «Мы 
тепе|)ь пере̂ ктшаем здесь, монет 
быть,- самые грудные недели за 
иск» революцию». Какой ненереда 
I мой iBepo.i в тг̂ пкестио ретлю 
ции дытнпг приписка Леинна: 

только что принесли новую 
тхм’.ударственп'ю лечат,.. Нот от
печаток...)'. И тогда наш Го]ю со 
стоял: и.» нзобраилмгин серна и мо 
лота, и тыла набатным колоко
лом .:,;учал страстный призыв ко 
всем упгетеиным. к трудящимся 
всего п̂,ра: «Пролетарии всех 
«тратт, соединийтесь!».

История человечества П|юделы

трудностей, Гюрясь с врагами на 
рода, возводят щкчсрасноо здание 
социалистического общества.

Наш горб —  это символ едкие 
ния народов, символ Г<нола один- I 
надцати равноправных Гоистских 1 
Республик, и пл. языке каждой ил 
них написано „а горбе ПОР 
«Пролетарии всех стран, соеди
няй тс с'». («светский герб лиают 
всюду —  в Англии и Франции 
Испании и Миопии, Германии и 
Китае, потому. Что этот горб Мощ 
ной социалистической державы, к 
голосу которой прислушивается 
,ЮСЬ М1ф.

Г»стихах о советском паспорте, 
на котором значится наш государ 
сланный ге|к>, лучший оот‘тский 
поэт Пладнмир банковский е ,ч>р- 
достью восклицал:
—  Читайте,

за,п,дуйте.

Советского Союза.
гражданин

Покидая Советский Союз, мы 
хотим выразить Вам, как луч 
шему представи:елю Велико
го народа, кашу благодар
ность за братское гостепри- 

нам совет- 
огремнуюсним народом, »а

h> имя и IB. слалп,- iraiueii |>о- 
диви Алексей (таханив сломал 
старые нормы и установил повые 

- с< циалнетнч.м кие. Но имя я 
к* славу нашей родины Валерий 
Чкалов совершил рекордный бес- 
посадпчный полет по (чалияс.кому имство, оказанное 
маршруту. Но имя и во ел Яву го 
еударства рабочих i>i крестьян на 
ши доблестные пограничники 6 к? 
стяще охраняют кие рубежи сво
ей родины: во имя и во славу ('о 
ветского Союза трудящиеся „ока
зывают чудеса героизм;» у, оуднлч 
ной. повседневной жизни.'

Кор|р„|1<вая уродливая свас гика 
• - ног символ фянныма, могиль
щика цивилизации. 11 в .противо
вес ему — . герб наШего великого 
государства. ,о кцторы)! ейязаиы 
все лучшие надежды человечест
ва.

Товарищу Сталину

Минвидация государственной 
номиссии по определению 

урошайности при СИИ СССР

Согласно представления ряда об 
ластных органов Совет Народных 
Комиссаров СССР признан уста
новленным. что государственная 
комиссия по определению урожай 
ности и размеров валового сборд 
зерновых культур при СНК СССР 
уже выполнила свое назначение 
в период слабости органов Нар- 
комзема и ЦУНХУ и дальнейшее 
существование комиссии не оп
равдывается интересами дела.

Исходя из этого Совнарком 
СССР постановил: государствен
ную комиссию по определению 
урожайности и ее местные органы 
ликвидировать.

Функции государственных ко
миссий по отнесению колхозов к 
тем или иным группам урожай
ности и для определения ставок 
натуроплаты работ МТС Совнар
ком возложил на районные ко
миссии в составе председателя 
райисполкома (председатель ко
миссии). уполномоченною комите 
тн по заготовкам, заведующего 
районным земельным отделом, ди
ректора соответствующей МТС, с 
привлечением председателя соот
ветствующего колхоза. Функции 
государственной комиссии по оп 
ределению средней урожайности, 
по исчислению валовых сборов 
возложить на Центральное управ
ление народно-хозяйственного уче 
та Госплана СССР.

Функции государственной ко
миссии по определению фактичес 
кнх посевных площадей возложе
ны на Народный Комиссариат зем 
леделия СССР.

Комиссии в составе т. т. Яков
лев (председатель), Демченко,Кра 
вая и Клейнера поручено предста 
вить в СНК СССР свои предложе 
ния о распределении освободив
шихся работников.

(ТЯСС).

В  С О ВН А РК О М Е С С С Р

любовь, которую он проявля
ет к судьбам нашей родины.

Мы шлем Вам привет, заве 
ряя Вас в чувствах нашей 
твердой и почтительной друж 
бы.

Рафаэль Альберти.
Мария-Тереза Леон.

П о С о в е тск о м у  С ою зу

Рафаэль Альберс и Мария-Тереза Леон 
выехали в Испанию

Наш гогл даргтиенный . герб — 
призыв к неустанной борьбе кая:

Испанские революционные 
писатели Рафаэль Альберти 
и .Мария-Тереза Леон посети
ли московские предприятия, 
побывали в театрах, ичдатель 
ствах, встречались с общест
венными деятелями, писателя

ми, мастерами искусства, рабо 
чими. Всюду испанских това
рищей встречали горячо, по 
братски.

25 марта они через Ленин- 
.рад выехали в Испанию.

(ТАСС).

• * н ч и .1 и|*ш.пй д01Ч) л̂ц.тского ,гражданина о-вра
вала в  те дни, по словам Лени- raMlf народа, призыв к удое яте
на. одни ,гл самых великих, са- pMnro|j бдительности, призыв к
МДА- ТРУДНЫХ ПОВОРОТОВ. В муках .... ............. ....m.tH „

И с п а м и я  в  о г н е “

Т|>),ШЬГХ ncmipOTOB. Ь  .М^ах |фсодоле,ГИЮ любых трудностей И Союзкинохроника получила от
рождался новый мир. Из бездны препятствий стоящих на наше у сп °и х  специальных корреспонден-
r.W raf. мучоний, голода, « т о  п к к„ ^ ун1ШУ. ' -1 ' Иа»"'«и к„Чр.
аня по ян п авь  m o m  у т \  г , - „  Гл 12 7 o H y ^ Z 7 b ” J  н н и Т т М
ТОНТПЛХ на свящонную битлу С уг (< гос̂ дарс.диенным гороом (-о- риал. Этот материал войдет в боль
нетателяМ|Г, на завоевание светло ветской Р^спу'мики связано наше шор хроникальный полнометраж

будущего коммунистического прошлое,го
•бще^тва.

Поиоппго пророчески звучат ле 
втгеш е слова, сказанные нм на 
яаро советской власти в  нищей и 
разоренной России о ненроклоп 
•ной реишмости большевиков до- 
<»итьелг «гто бы то ии стало то 
го, чтобы Русь норестала/ быть 
убогой и боссилыюй, чтобы опа 

стала могучоЦ; социалистической 
дорлгавой.

Как утес., стоит могучий и не
победимый Союз Советских Соци
алистических Республик, гол воз 
дно рашп.гх 11 республик, связан 
юлх молсду собой дружбой наро
дов.

настоищео и будущее. 
Под знаменем Ленина в октябрь
ские дни 1917 года рабочие и 
крестьяне штурмовали твердыне 
капитала.. И боях за коммунизм 
гибли лучшие сыпы народа, ут-1 
ворждал первое в миро социали-1 
листичоекоо ,ч>с царство рабочих 
н кростьин. И тснер!.. в годы по 
бодяых пятилеток, «приятно и ра 
достно знать, что кровь, обильно 
пролитая нашими людьми, по. про 
шла даром, что она дала свои ре 
зультаты. Это вооружает духовно 
наш рабоЧ1ГЙ р асс, нашо.’ к|>е- 
тян ста о , ткшгу трудовую шгг.м 
лигоищпо. Это двигает вперед и 
поднимает чувство закотюй гор

ный фильм „Испания в огне” .
Новый фильм отразит герончес 

кую борьбу испанского народа с 
момента возникновения военно

фашистского мятежа до последне 
го времени. Перед зрителем прой
дут многие боевые эпизоды, нап
ряженная жизнь испанской рес
публики, борющейся с фашиста
ми, оборона Мадрида. В  фильм 
войдут кадры, показывающие воз 
душные бои, обстрел фашистских 
самолетов республиканской зенит 
ной артиллерией и другие.

(ТЯСС).

Т В О Р Я Т

Б Е З О Б Р А З И Я

Да весеннего сева остались счм 
тайные дни, а правление колхоза 
„Красные Табат“ , Бейского pal- 
она, в севу но готовится. Колхозу 

i требуется обменить 100 центн. се
мян, по ло сих пор обмен не про 
изведев. Хлеб колхозникам за за
работанные трудодни не выдается.

НсобмэлоченвыВ хлеб, находя
щиеся в степи, не охраняется, в 
результате 1того было уже 3 слу
чая вражи хлеба.

Сеиьям колхозников, рабогаю- 
щих на лесозаготовках, для под
водки дров м сена ре дают лоша
дей. Примерно, семье ГрудеваИва 
на лошадь дали только после вма 
шательства сельсовета.

Зам нредправления Б ы з о в  
раз'езжает по разным делам в 
район, не знает, что бывший счето 
вод колхоза Бызов Е. П. похитив 
швА 1000 рублей колхозных денег, 
спаивает бригадиров Нотылицына 
Кирилла, Ошарова К . и Кравченко 
Т., уже совсем покинувших молоть 
6у хлеба на токах п подготовку 
к севу.

Бригадир Кравченко самочинст 
вует, распоряжения правления он 
рвет и бросает под ноги, подобны! 
факт был в присутствии уполно
моченного райдоротдела т. Запас
ного.

Такое положение дальше не 
может быть терпимо.

Д е н ь  н а ш е й  р о д и н ы

В  Баржоми, живописнейшей мс 
стности, выстроен большой сана
торий ВЦСПС но 500 мест. Саиато 
рий представляет собой блчгоуст 
роенный санаторный городок. До 
конца года санаторий пропустит 
свыше пяти тысяч больных.• **

На 180 мелких реках и каналах 
Белоруссии начался лесосплав. 25 
марта в сплав спущено свыше сто 
тысяч кубометров древесины. Пер

____ .. . вые плоты прибыли уже к конеч
Большевики, —  партийные дости. Ото укрепляет веру в свои ным пунктам Подготовлено к спла

м непартийные, рабочие и крест, сил,,г и мобилизует па новую борь ву один миллион пятьсот тысяч
<'пге, руководимые партной Лени ^7 Д-™ завосокигия полых побед У Р лес» *̂
иа —  Огалпна, ее Центральным коммунизма». .тан . ( ^   ̂ Москву приехала де
Комитетом, преодолевая тысячи (Перепечатав из «Правды»), легация крупнейших медицинских

деятелей Франции. В составе деле 
гации 13 ученых.

Делегация примет участие в на 
учных конференциях французских 
и советских микробиологов и хи
рургов, которые созываются в Мо 
скве в конце марта.» **

На Волге в 170 километрах от 
Саратова производятся работы по 
уничтожению щербаковского пе 
реката, иа котором в мелководье 
десятки судов терпели аварии. 
Каменистое дно реки взрывами 
будет разрушено. Чтобы уничто
жить перекат потребуется произ
вести 21 тысячу взрывов и затра
тить двести тысяч килограмм ам
монала.

(ТЛСС).

Попельницкмй.

Концентраты 
не* вывозятся

На складе сов Озснаба лежит 
с 1936 года 10,3 тонны концен
тратов, принадлежащих Боро
динскому племенному совхозу. 
Кроме того на Абаканском за 
езжем дворе совхоза лежат 
невывезенные концентраты в 
количестве 8 тонн.

Руководители Бородинского 
совхоза успокоились тем, что 
у них заниженный план надоя 
коров выполняется Они не 
хлят понять, что при полном 
скармливании концентратов их 
корсвы могут значительно по" 
высить удой.

Сваыкин.



Сельские советы — 
лицом к избирателю1г

Свыше 120 миллионов человек 
живет в советской деревне. Это— 
большинство жителей СССР. Ог
ромен рост городского нлселения 
за годы революции и особенно за 
последнее десятилетие. Тем не 
менее и сейчас в колхозной дере 
«же живут две трети избиргтелей, 
людей, которым наша Конститу
ция предоставляет право а» тивчо 
участвовать в управлении ггсудар 
ством.
Органом диктатуры рабочего клас 

са в деревне является сельский со 
нет. Он—проводник решений пар 
тии и правительства, он стрлж ин 
тересов трудящихся и исполни
тель их воли. Как и вовсе органы 
власти, выборы в сельский совет 
будут сейчас всеобщие, равные и 
прямые при тайном голосовании.

Политический поворот в жизни 
нашей страны, сущностью которо 
го является демократизация изби
рательной системы, требует корен 
ного изменение характера и со
держания работы сельских сове
тов. Требовательность трудящих
ся колхозной деревни к своим де 
путатам и выборным органам со
ветской власти неизмеримо возра 
стает.

Публикуемое сегодня постанов
ление ЦИК Союза и Совета 
дных Комиссаров СС ;Р 
бождении сельских советов от\ 
обязанностей по исчислению и 
взиманию денежных налогов, стра 
ховых платежей и натуральных 
поставок* имеет громадное поли
тическое значение.

весны; на югеным Хозяйством, народным про-1 Сейчас начало - . ........................
свещением. здравоохранением, до уже начался сев. в ближайшие! ЖИИ1П.Ю И работой ФОРМ OCVIliOiT 
рожным строительством. Руково- ( декады он охватит большинство ‘

0 ПРАВАХ 
ЗАВЕДУЮЩЕГО ФЕРМОЙ

Г;пюта животноводческих ферл* Транспорт ферм з̂ачастую ’ком- 
н колхозах во многом зависит от £ плектуетсн ил нол|юпков, а от 
руководства. гукоподстго всей бесперебойного сиабя&яия фор»,

дящие работники сельских сове
тов— председатеаи и секретари— 
увлеченные финансовой работой, 
слабо реагировали на жалобы 
трудящихся, требования и зап
росы избирателен, отрывались 
от масс. Больше того: неправиль 
ное применение некоторыми фи
нансовыми и заготовительными 
органами советских законов при 
водило к тому, что ответствен
ность за те или иные ошибки на
селение. несправедливо относило 
за счет сельских советов; тем са
мым подрывался авторитет низо
вых советских работников.

С 1 июля 1937 года сельские со 
веты освобождаются от налого
вых функций, кроме сбора средств 
по самообложению сельского на 
селения. Упраздняются даже дол
жности сельских счетоводов и ка 
значеев.

Финансы—дело большой госу
дарственной важности. Денежные 
налоги и платежи, а также нату
ральные поставки должны своев
ременно поступать в государст
венные нассы и склады. Чтобы 

,. обеспечить это, > нас есть много- 
Об огвп ! числеиный финансовый и эагото- 

‘ вительный аппарат, который сей
час значительно укрепляется. Око 
ло 40 тысяч новых работников 
инспекторов, ревизоров — нужно 
подобрать Наркомфину и Комнте 
ту по заготовкам при СНК СССР.

Недавно в,Г1равде“ сообщалось! Укреплеги* финансового и за- 
о председателе Медведевского | готовительного аппарата, подбор 
сельсовета, Златоустовского рай-|Десятков тысяч новых работников 
она, Челябинской области, Кочет* Д °л ж н ы  происходить пои актив-
нове, который всю энергию и 
львиную долю своего рабочего 
времени уделяет финансам. Он сос 
тавляет списки налогоплательщи
ков, наблюдает за тем, своевре
менно ли граждане вносят нало
ги, пишет отчеты в районный фи 
нансовый отдел, чуть-ли не ежед 
невно бывает в сберкассе, прово
дит страхование жизни трудящих 
ся. Одним еловой, «то не руиово 
дитель сельского хозяйства, а фи 
нансовый агент. К этому следует 
добавить — плохой финансовый 
агент, ибо Кочетков слабо разби
рается в цифрах и балансах. От
сюда—ошибки, жалобы, недоволь 
ство.

Так, или почти так, до сих пор 
обстоит дело в большинстве сель 
ских советов. Положение это сей 
мае становится особо нетерпимым. 
И советское правительство в пу
бликуемом сегодня постановле
нии отмечает, что:

.Новые политические, хозяйст
венные и культурные задачи, пос 
тавленные в связи с новой Конс
титуцией перед сельскими совета 
ми, как выборными органами со
ветской власти в деревне, требу
ют коренного изменения действу
ющего в настоящее время и не 
соответствующего более интере
сам дела порядка, при котором 
на сельские советы возложена 
ис* работа по исчислению и взи 
манию денежных налогов и на
туральных поставок с хозяйств 
колхозников и единоличных кре 
стьян**.

Финансовая налоговая деятель 
ность отвлекла внимание сельс
ких советов от руководства мест-

должны происходить при актив 
ном участии партийных организа
ций. Они на деле д >лжны пока
зать умение и желание осущест
вить решение пленума ЦК пар
тии и указания товарища Стали
на о подлинно большевистском 
подборе кадров. На должности на 
лотовых, страховых и заготови
тельных инспекторов нужно пос
тавить людей, политически подко 
ванных, вполне проверенных и 
преданных советской власти. Не
давно прошедший судебный про
цесс лепельских районных работ 
ников с достаточной очевидно
стью показал, какой вред могут на 
нести советской власти враги на
рода, пролезшие в состав нало
говой или заготовительной инспе 
ктуры.

Сельские советы смогут сейчас 
полностью отдать свои силы на 
выполнение новых политических, 
хозяйственных и культурных за
дач. Основное-укрепление тес
ной связи с массами трудящихся, 
вовлечение новых слоев крестьян 
ского населения в советскую ра
боту. Сельские школы, больницы, 
родильные дома, клубы, избы-чи 
тальни, дороги—вот где будет про 
веряться качество руководства 
сельского совета. В  предстоящих 
выборах деревенский избиратель, 
как и трудящиеся города будет 
подходить к оценке работы свое 
го совета с одним критерном: „По 
мог ли ты сделать наш труд бо
лее эффективным, нашу жизнь бо 
лее культурной?** (Сталин). Совет
ское правительство освободив 
сельские советы от налоговых 
функций, предоставило им все воз 
можности для того, чтобы прит- 
ти к новым выборам с возросшим 
авторитетом и влиянием.

районов страны. Самое сильное, 
самое могучее средство провести 
начавшуюся весеннюю п о с е в 
н у ю  кампанию по-стахановски,- 
это неуклонное соблюдение ста
линского устава сельскохозяйст
венной артели. До сих пор мно
гие сельские советы проходили 
мимо вопиющих нарушений кол
хозного устава, хотя советы и яв
ляются органом государственной 
власти, который обязан стоять на 
страже этого закона.

Политический уровень трудящи 
хся советской деревни растет с 
каждым днем, множится армия 
сельской интеллигенции. Совеге- 
кий работник в деревне—предсе
датель. секретарь, депутат совета, 
— который не работает над собой, 
не стремится повысить свой поли 
тический и культурный уровень, 
рискует отстать от рядовых кол
хозников и колхозниц. Я это на- 
наверняка означает быть забалло 
тированным на ближайших выбо
рах. Ибо кто будет выбирать по
литически и культурно отсталого 
человека своим депутатам или ру 
ководителем!

—Я работаю четыре года предсе
дателем Кочетовского сельского 
совета,—говорил на воронежском 
областном сг вещании председа
телей сельских советов т. Ткачей 
ко,—однако, ни на одних курсах, 
ни в одной школе я еще не учил 
ся. Без периодической же подго
товки я начинаю отставать и не 
удивительно, если в одно время 
избиратель мне скажет: .Ты нам 
больше не нужен, ты был хорош 
вчера, а сегодня не годен-.

Политическое воспитание на
ших советских кадров дело ис
ключительной важности и значе
ния Здесь — ключ к разрешению 
девяти десятых всех задач, кото
рые стоят сегодня перед нашим 
хозяйством, перед нашим государс 
твенным аппаратом.

(Передовая ,Правды“ от 22 
марта).

ндиют заь. формами. Мы липом, 
что живот Iгояюачоскал работа тре 
буст ОТ РУКОВОДЯЩЕГО СОГТ.ТГ,,! дг. 
iio.iHirrfc.7i.iim знания и практнче 
спич Пашков.но уходу, содержа 
нин> л корм.тгшно скота, требует 
особой лийЗнн к  умении органнзо 
нить дело так. чтооьг каждый ра 
боТННК ТОЧНО ПН.'М и выполни 
» вон обязанности, проявлял исклю 
чнтельную заботу о скчугс.

Как же. у нас- работают лап. 
фермами, как подбираются ка-щм 
животновод >в и какие имеют пра 
на зав. формами?

1* большинстве лав. формами ра 
бота ют бел системы, бел плана, ча 
сто их рабочий день бывает ланит 
всевозможными мелочами. Если по 
ставить перед лав. формами та 
кие вопросы, как спстомлтнчес 
кая проверка расходовании кор 
мов. налаживание учета и т. д., 
то они почти (всегда заявлиют: 
«Нокчияа».,

Это зависит, во-первых, от то 
го. что правления колхозе» еже- 
Диеино вмешиваютсн >>, мелочи ра 
боты пак. фермами, без согласия 
зав. формами перебрасывают лю
дей с животноводства. Кроме то
го, ото но илжнта в правлениях 
ко.тхо.юь стара я пиман традиция, 
что на жшютиог, >.ютв<* могут ряби- 

• тать все, кто не может работать ь 
другом место: инвалиды, старики и 
часто люди, совершенно пн к  че- 
му но способные, больные и т. д. 
Так было и осп. в колхозе км. Ка 
линина, где гурт симментальских 
телят поручили lbvni умалишен
ному ц он довел ir\ до то- 
14), что телята вместо привела да 
ли снижение за месяц на S кило 
грамм. Такие факты осп. и ионе 
КОТОрЫЯ ДруГИМ K0.TX0.W1M.
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П л а н  м о б и л и з а ц и и  с р е д с т в  д о л ж е н  

б ы т ь  в ы п о л н е н

Безответственность и самоуспо
коение районных н городских фи 
нансовых органов и <}>инактива 
привели к срыву плана мобилиза
ции средств, I кварталя особенно 
отстают Яскизский, боградский, 
Саралинский, Таштыпский районы. 
Они выполнили свои планы от 27 
до 37 процентов. Исключением на 
этот раз является г, Черногорск, 
выполнивший план мобилизации 
средств на 70 процентов.

Эти позорные показатели поста 
нили Хакасскую область в нынеш 
нем году на одно из последних 
мест в Красноярском крае.

Чем об'яснить прорыв по моби
лизации средств? Ведь все возмо 
жности к выполнению плана были 
и есть.

В начале января проводилось 
областное совещание финансовых 
отличников и ударников, которые 
дали торжественное обещание 
н течение всего 1937 года план мо 
билнзации средств выполнять дос

рочно. Казалось-бы финансовый 
актив должен был добиться луч
ших показателей, но получилось 
обратное.

Руководители финансовых сек- 
кций не возглавили борьбу за 
мобилизации средств на спонх 
участках, не организовали массо
во раз'яснительную работу среди 
колхозников и единоличников по 
поводу своевременной уплаты на 
логов, сборов и доброиольных 
платежей. Фннотличники и фин- 
ударники не проявили своей ини
циативы, не организовали соцсоре 
вневания.

Руководители райфо и райсбер 
касс не оказывают практической 
помощи на местах. Вот главные 
причины срыва финплана. Они 
кроются в людях. Подобное по
ложение совершенно нетерпимо 
Надо положить решительный ко
нец имеющейся безответственно
сти и расхлябанности.

П. С.

в н и м а н и ю

Ш К О Л Ь Н О Г О  О Т Д Е Л А  

О Б К О М А  В К П ( б )

В У-Твштыпом! начально! 
швоав (A ctcscuH  ра!он) воспита
ете детей доверено аыявцам. Пе
дагог МаВнагашов сжстематиеси 
аынствует, устраняет дебоша, 
разлагает детскую среду.

В  последе» числах января, по 
случаю привада из ссилиж род
ственника, вапившись до пьяна, 
На1вагашев устроил дебош в квар 
тире учительницы ЧаиковоВ, из
бил тов. Подгорную, пытался учн- 
вить драиу со счетоводом Ннви- 
жековым. •

8 марта МаВвагашев я пьяной 
виде пытался дезорганизовать яен 
сииВ вечер, а 9 иарта не вышел 
на работу и ученики были вы
нуждены ралйтись по домам. 
Бывают случав, когда ИаВнагашев 
даже в школу приходит в не трез 
вой виде.

Нормальные занятия в школе бы 
вают вообще очень редко. Сторови 
ха отапливает школу только тогда, 
когда начнут собираться дети, по
этому 8анятия начинаются с опоз 
данием и нередко ученики рас
пускаются но домам.

Виесто того, чтобы принять 
меры против МаВнагашева, заве
дующий школой Чебодаев пьян
ствует вместе с ним. Чаадаеву 
Ыайнагашев приходится родствен
ником, живут они в одной квар
тире.

Ученик Терещенко, узпав об 
убийстве пионера Геиы Щукина 
гнусным троцкистом Азимовым, 
пришел в класс и прочитал об 
этом статью своии товарищам. 
Педагоги, виесто того, чтобы возг
лавить и поддержать инициативу

еде-
они,

кормами зависит иго. Нам кажег 
гя, что ц наши колхозные 7х>в.щ- 
ныо формн, учитывая, чтч> iw*jvo- 
'.1Ы пашой области жнвотповодчес.. 
кие, заведующими должны шина- 
чаться лучшие колхозпики, грамот 
ные, хорошие организаторы, любя 
nine дело животноводства. Л что 
получается на дело?

I5o.ii,чем колхоз им. Кагановича. 
Там оав. фермой был совершенно 
неграмотный колхозник т. Таран* 
нов. который к сам вида, что он 
г. работой но справляется. Все же 
ого сменяли только тогда, кощ* 
был налицо массовый падал; ме
лодийка н работа, На ферме. раз- 
налилась.

Л плохом подборе и подготовил 
руководящих кадров и животио- 
.водстое, а такяге и совершенна 
недостаточном внимании к вопро 
сам животноводства в колхозах во 
многом новиипм 1г районные орга
низации, начинал от райЗО н :к> 
райкомов картин, которые вопро
сы животнонюдства отодвигают в 
сноой работе зачастую на задлия 
план.

Иравлетгя некоторых колхозе* 
самоустраняются от руководства 
фермами, укапывая на то, что п;* 
ферма*- есть оттиггс.твотгый чело
век. пусть <он и руководит. А ка
кие права имеет лаа фермой, и 
если он права имеет, то как он/ 
попираются со стороны правлении 
отдельных колхозов а часто од- 
них и]>едседателей колхозов?

IJot н]>имср. Пред. правления да 
от распоряжетто зав. формой ва
бил, корову н;е мясо, всякие ДО- '
ВОДЫ зав. фермой О ТОМ, "ЧТО фо.|>
ма яе выполняет план и т. д. и 
что na/nman, окот нельзя не при
водят ни к чему, председатель п.* 
яетяет: <Я не меш»П1о тебя отв<»- 
чаю за форму».

Такли np̂ iKTinta протюд1птя по 
всем ко.гхозам Усп» - Аоакалтско- 
го района. В та 1громя, как план 
по животноводству не выполнен, 
забитого на мясо ciwtu мы каечв 
тываем деелпат н сотни голов

bropoii npiqiftp. Лавел)юцк.ч •[*» 
рмам требуются доньгк дл! покуй 
кн леобходнмого ннвенпгря: поло
тенец. мыла, ведер и т. д. f r t  
расходы но смете в колхозе пре- 
AjTMorpeirjj, но ньцача нхзнкисит 
от председ;ггеля кохсооа. Ходит зав. 
формой днимк и неделями за продев 
д ателем, пропгг денег, а в  этх» время 
на ферме углубляются иодостат- 
кп, уху.нпаотся уход за счотьм.
Н получается так: когда надо вы 
дать что - либо ферме, то праи- 
ление. колхооа по с’пггаот себя х»> 
зянном, а когда нулшо чти - ли
бо получип» с формы. —  правле
ние коллооа. считает себя полным 
и единственным хозишгом ферю/. 
Мш\ как непогредственному |>абот 
ннку но животноводству, хочотся 
внести ряд н|к\1Л01ветгй: ‘

1. Дап» бо>лг»ше нрав заведую
щему фермой с том, чтобы оц 
был деЙС7Лште.1мц| хо-лянном фо
рмы. ]fe донускап. молочного вме
шательства правления колхоза в 
оперативные дола зав, формой, а 
от заведующих формами иот|и‘бо- 
вать подлинной, большой оргаии- 
оатюргкой .работы.

У., Дап, upaiV) зав. формами г. 
н|К1Д1*.|ах гмети рнспорлжап.сп ■

детей промолчали. Эго было 
лано вод предлогом тог% \т 
якобы, ничего не знают об убиВ- 
стве пионера.

Был случав, когда МаВнвгашев 
пытался нябить школьницу Черты 
гащеву Ктару. Эгот случав Чебс- 
даев скрыл от общественности.
Однажды Чебодаев подобрал пьес
ку под названием «20  мявут» м 
заставил детей исполнять роли 
новобрачных. И в гот фачт не стал 
известным общоствениости.^Хотя 
инструктор Асквзсвого раВкома 
ВКП(б) тов. Интутов знал о ней 
хорошо, сам врисутстйовал ва втом 
«спектакле".

Знает о всех этих безобразиях 
и райово, во мер не принимает.
Работник раВоно Ч-штыков заяв
ляет: .Вот приедет МаВнагашов 
на учительскую конференцию, мы 
его выгоним с тресков". Но кон
ференции пока нет, а Мавпага- 
шев продолжает безнаказанно из- 
деиатьсн над детьми.

ЫаВпагашев развалил работу 
пе только в школе, но п по лик
безу. Он раюГнал всех ликвидато
ров, а в сводках сообщает, что 
школы взрослых работают.

Рука MdltHarameua коснулась и 
дел тоза Дызыл-Агбан“. Являясь 
счетоводом эгого тоза, он набралj 
все дела в школу и оросил их в 
открытый ящик. i -nlm.

Падеоися, что областные оргапи ' 111,1 ш-
Нм i Wb,#l 3. На дохквоет!. т ,  фчташ

Z  Г Л Т  ,1аб0Т011 М а8 ,ш га '  ЛУЧШИХ K O JX W H l
“  и тем ,10- WB ..... .. ю  них раЛ.т-
о ?и с и с я 7 Г и и ' 48
районные организации. ,, {Л ш т  У**™ -. . *

ТАШТЫПСКИЙ. ' Зоотехнии КИСЕЛЕВ. , ,,

П а р т с т р о и т е л ь с т в о  —
...... -̂--  -------- 1

П А Р Т И Й Н О Е  Х О З Я Й С Т В О  

В  Б О Г Р А Д Е  З А П У Щ Е Н О

Нет

канцелярская 
представлен и * 
только о не. 
непонимании 
хозийство я в 
частью всей

надобности еще раз гово- 
1У*м, какое oipoMnoe зна- 

кяе придает партия прнведетпо 
явного хошгйства в надлежа- 
iji порядок. По втому вопросу 
ек)тся нечериьтаюнпге указа*- 

ц<мггрального Комитета нар- 
IIми и нужно руководстпо- 

n.<*ir в своей фактической рабо 
лгом партийным организациям. 
, еще хнопго napnrtimje 
piiir.tainur эти укалаюси не 
лю.тпяют, полагая, видимо, 

с. эпгм можно обож- 
что правилт.но с̂ юрмип, щк» 

,0J —  это чисто 
х»та. Подобное 
дстелъствусг пе
Ц1ЧГКО. но if о 
о, ’ГГО Партийное 
«тс я составной 

iittnoft работы.
В«хи.мем для 1фимера h o r o t o i h j o  
пигные оргашыацни Гюградско 
района.
Н н.трторгатмацип ЗнамснскоЙ 
it партийное хозяйство настоль 
запущено и зап\тано, что труд 
гостгшнть какое - либо прод- 
шенне о проделатпгой работе 
-Р'рг:тизацней. Многие партий- 
 ̂ док\*менты совсем утернтш. 
Я0К0Л1Л некоторых партсоира- 
! <'Тс,утс1вуют совсем, а те. ко 
кые имеются, оформлены иск.ш 

п.ио неряшливо. На протоко
ле проста шеи даже номер и 

т»му узнал, сколько было coo- 
out нелли. Даже даты собра- 

в протоколах ука.1ыиаютсн 
всегда. Кто присутствовал на 

1*а»ппг, кто и о чем говорил, из 
тико.тов тоже не узнлошь. luuc 
вило. 1П>едседателем и секрета 

собрания протокол»! не иод- 
ьпйются. )нчпения ц них от- 
ТВ)Т0Т.

пренебрежете к na]>Tiuinn 
юигйству но случайно. Оно <»т 
йет, прежде всего, стил. ра- 

згой оргашгзацш!.. Здесь не 
болтунов, которые усердно 

пгуют, вго избегают пр.тклпе 
i работы, а следовател.но и 
зинтор̂ ’сованы и том. чтобы 

ttHitnoe хозяйство находилоп. в 
лписащем порядке.

;ке с1гверно относится, i?
тогллам и в первичвд napi- 
Mfiiaajynr копеслшсова. Здесь 
партийные, документы за про 

Ufc годы свалплл в одну кучу. 
Т’»го, чтобы найтн какую-,тй- 

f-цравку за олг пцы, придет- 
У' граииггп, раскопки.
: обоих парторпиппалреих гру- 
^ 1»ушается т г т 1)ут;цня Цент- 
•вого Комитета об учете ком- 
^тов. Так, Зччмес.тнтлл, днрек 
3 совхоза коммунист Тимолен* 
работает в совхозе уже боль

ной

н

шо трех месицеи. а до сих 
не снялся г, учета в Шпринско.ч 
райьоме парлпг. Он ие состоит 
Даже на временном учете, и парт 
оргшпго.гцня 1го тггересуетсн, по 
!<"му :♦ гит коммунист так безот- 
встственш» относится к слюцм 
и{фЛ1Йным обязашгостим. Дрхтюй 
коммунист .1г,кон|г состоит на 
времеттм учете уже 5 месяцев, 
но парторганизации считает зто 
положение вполне ноомалыгым.

»>то замечгпше. о нврушетгн 
указ,чишг ЦК по новому учету в 
равной стеиелт олюситси и к Во 
градскому райкому партии. Ь paii 
коме знают <и; этих нарушениях, 
но предпочитают их не адмечать. 
Районный комитет партии, как 
видно, вообще не интересуется со 
стоянием партийного хознйства в 
nepBii4HJJx и^торлашшципх, на 
этот участок партийной ра(мггм 
ни инспектора, ни секретарь 
райкома т. Сидоров, ни бюро н 
целом внимании не обращают.

Да и в самом районном комнч" 
те naimiitiroe хозти тво иос.тавле 
но из рук вон плохо. Здо<ч. про
токолы заседаний бю|к» находятся 
в таком и.'е хаотическим бссиоряд 
ке: номера их перепутаны, » njv) 
токолах за ию.н, прошлого года 
поиадаются ятшрекне и|к»токолы. 
подшилио так яге в беспорядке и 

| т. д. iViiepnicHHo недопустимо 
1 оформляются нрого1.ол|,[ районных 
I партийных собраний. Так. напри- 
I мер, до сих Пор не оформлен Т1|Ю- 
токол собрании <гг 1 января lOIU'i 
года, на котором стоил вопрос об 
итогах декабрьского пленума ЦК. 
Такая Же участь постигла и про
токол собрании от In октября 
193G года. Так же безобразно 
оформляются и протоколы собра
ний партийного актива.

ЗЬге пришлось , присутствовать 
на дв\*х яаседатглх бюро, но ни 
на одном из них я не видел го
товых проектов предложении по 
обсуждавши мен вопросам. Ооычио 
раболнп:и райкома после за
седании бю|Ы1 сидят еще но 
Ъ— 3 дни над оформлением ре
шений. Таким образом, ренммия 
больше пнвптся для того, чтобы 
прилагать их к протокол«гч, а не 
для праклиеского шполненин 
их, так как времени для этого и.' 
остаеггся.

Таково состояние парл1Йпо 
го хозяйства в отдельных 
парторганизациях и самом Гюград 
ском райкоме.

I айотгый комитет партии и 
первичные парторганизации долж 
ны понять, наконец, что подобн(н« 
безолиуп'л»енное отношение к ил 
рлгйному хозяйству совертешго 
нетерпко. Сазонов.

Девушка из Киитигирской тайги
1»ел1п;а. (юплфна Ь’инлптф- 

скан тайга. Много еше в ней не 
преданных Т|К(Н и глухих уг̂ л- 
}.ч«£. Верппшы ска.тистых гор вы 
соко поднимают зеленую тенис
тую хною кедрача, сосны и лист
венницы.

.'же видно, как нриолнжаюшл;: 
ся весна начинает будить могу
чую и су|ктую тайгу. ?>елый по
кров зимы спадает с высоких вер 
лпгп с.т)юй7шх деревьев. Citopo 
нросиетсн бой ка и река Талмагаш 
и ciwhm неумолчным журчанием

От зимовья до районного цопт- 
ра почти две сотни километров. 
Анфисе редко нрпходптгл бывал. 
J» п*юм селе, к |к»дном колхозе. 
]!<»т только недавно она надумала 
на /пеми покинул, тайгу и неж
данным гостем пришла в колхоз 
—  домой.

1Ь.' пришла она не просто. Кще 
в тайге Анфиса Астанниа слыша 
.та о сталинской к̂онституции и 
теперь нр:пи.та. ю се,то Табат, что
бы самой прочитать и глубасе по
нял. этот дорогой документ. Нвс-

Янфнса пчитыоалась в каждое слово.

охотников все 
разгораетс я спо 
никто ИЗ нкг

оживит тайгу и внесет радостную 
.к е т . о вод'не в м.гтет.кое, ной». 

chi HirecH охолгнчье знмот,е.
J Много лет назад .песь на поли 
не. иод скалнтхй roj*off поселил
ся охотник Гавелип Даткюкнч Ас 
танин. К му #0 лет, но он еще 
бодр, э меткий г.таз охотника ви 
дит аж рн ночью. Ни на 1лкое бо 
гатство не щм/мениет он таит с 
со илерье м и л и чью. А е.ще есть 
у него самое Л0|югое сокровнню 
любимая дочь Анфиса, 

j Анфиса J5 тайге родилась и вы
росла в знатную охотниц). 1Г|.л 

| стр»*Л1к5е на несколько де̂ -нл̂ и 
(Мстрсвг она попадает белко 
глаз. На oxotj* она часто в1,1ходит 

(вместе с отцом, а возвращаются 
I в аимовьс но одному, нагружен- 
;ные пушной добычей. С трогагель 
ной радогп.ю отец inuirr. как 
Дочь заметно обгоннег его, старо
го занравлкого охотника. :-*то вол 
нует и радует старика.

коль ко раз прочитала Институ
цию молодая охолпгца. И вспом
нила она о прошлой жизни, щю- 
которую но раз рассказывал ей 
о год.

—Яитаоть и 
наешь прошлую 
отца. itirjbHKiTOK 
4-0— Г»0 Рублев 
человек семьи.

невольно ix'noim- 
батрацкую жизнь 
у него тогда был 
и год, а восемь 

одиц одного мень
ше, просили есть, хотели одеться 
и oojTbCJi. При каждом воспомииа 
ниц у меня ноивлиелл злоба на
П |Ю Ш Л О О .

Нелавно, возвращаясь с охоты,
_ лнфнса остановилась у реки Кшг 

в^тнгнр. У дог ее на онел* лежал 
маленький газетный oopiinoK с, па 
головкой —  «Нгииа родина». Она 
подняла печатный обрмюк и дол
го !Думш сш 4'ь в смысл заголов
ка. Для нес :*Г|| 'два слов,! каза 
лгеь осо«5еш1о ощутимы. Анфнсч 
испей «вкде̂ га шчю’ялпле ле
сные массиь’ы. Ш1ф01схю степь,

В ы б о р ы  п а р т к о м а  п р о в е л и  н а  

о т к р ы т о м  с о б р а н и и

ЗАВОД ЗАЕДАЮТ  „ НЕПОЛАДКИ‘

РИ выборах парткома пер- 
H9[i партийно^ органила- 
11 Мелиронского зерносовхо 
1 ^альчевского района, Азо 
‘ 'еРноморского нрая, было 
УЩено грубое нарушение 
'аний Цк партии. Тайное 
Знание происходило не 
анРытом партийном соб

рании, как это следует, а н* 
открытом, где присутствовали 
и кандидаты партии. Краевой 
комитет партии отменил выбо 
ры в этой парторганизации и 
предложил провести их зано
во в полном соответствии с 
указанием ЦК ВКП(б).

(ТАСС).

3 Р У ш а ю т  ф и н а н с о в у ю  д и с ц и п л и н у

^канеком горфинотделе шта частным расзискам, в месяц 140 
'Л ад ен ы  такие жр, как и 

Сц,,ГИ1в отДрлам. Но здесь до- 
1Глу гРу е̂ишие нарушения в 
Ирм Хотя ГРРФ ° сам является 
u BJtM за правильным расхо- 

рм сметных средств.

^"прушенне состоит в том, 
машинистки в горфо 

ь. рп,,!?_ется» Фактически лпа

частным расзискам, в 
рублей.

Рядом с этим не выплачивается 
заработная плата рассыльной гор. 
Коваленво, ее посылают получать 
зарплату в rojOSO.

Г. рсовету необходимо »тн махи 
нации в горФО устранить в самое 
короткое время, а профорганизд- 

. .  цни надо прчввять к порядку ру- 
она I ководвтелей горФО за нбзакопное

^1ату ’Авл выплачивает ей I расходование средств 
по по ведомости а по Костюк.

На Усть-Ябананском лесокомби
нате п.щросом укомплектования 
аггрегатои рабочей силой, и,в осо 
бенности, у лесорам, как основы 
механизации завоиа, руконодите- 
ли не занимаются. Можно наблю
дать факты, что на д»ух рамах 
вместо семи человек, предусмот
ренных по плану, работают 5 че
ловек, которые не могут обеспе
чивать бесперебойную работу рам.

Кроме того сейчас, п связи с ор 
ганнзационно-техническимн .не
поладками" на производстве, ква
лифицированные рабочие веду
щих профессий заработали за ян 
варь только ставку повременщи
ка, так как лесоматериал в кор
пус подавался с большими пере
боями и рамы стояли. К  тому же 
на лесокомбинат заведено, так, 
что если пилоставы или слеса
ря простоят свыше 90 минут в 
смену, то им оплачиваю! ставку 
повременщика, хотя простои .бы
вают по вине администрации. В 
результате атого за январь полу
чилось резкое снижение зарпла
ты рабочих распиловочного цеха. 
Причиной невыполнении програм 
“ *-■ является плохое снабжение 

сырьем,
Плохо работает внутрицеховый 

транспорт и сортировочная пло- 
Этим вопросом должно 

оыло вплотную заниматься технн 
ческое руководство завода,но оно

мы
рам

не приняло нужных мер к устра
нению этих фактов.

Рационализация на заводе пос
тавлена из рук вон плохо. Напри 
мер, оборудование механических 
водополивателей в рамах для рас 
пиловки лнетвеницы до сих пор 
не сделано, руководители всю зи 
му прохныкали о том, что их при 
способить невозможно в виду за
морозков, между тем имелись для 
этого все условия. 3 результате по 
лучается технический брак, порча 
пиломатериалов, снижение нуж-| 
ного выхода пиломатериалов. Вме 
сте с этим создаются простои рам. 
Рабочие вносили лредложени де 
лать в смену три раза перестанов 
ку пил, но это предложение мари 
куется больше трех месяцев.

Профиль зуба у пилы не соот
ветствует требованиям, необходи
мым для распиловки лиственицы. 
Для этого на канский завод с 1 
февраля командировали т. Ш ере
метьева, инструктора по пнлоста- 
вной части завода, который проез 
дил полмеенца и ничего не 
вез

Технические работники лесоза
вода должны в ближайшее время 
перестроить свою работу с тем, 
чтобы на месте, при помощи ра
ционализаторских предложений, 
обеспечить нормальную работу 
лесокомбината.

ф . Л.

ноля и роки своей родины. Он» 
внает, 1й’»к хорошо и радостно 
стало и:итъ и работать на Г»лап> 
ifTOfo родним.
• Она вспомнила, что только п 
атом году ос семья имеет оа свою 
работу п колхозе 7.4 центгге|>а 
х.тиьч. около тр<‘.х тысяч р\-6.ы  
денег. Кроме ЭТОГО в ПрОШЛОМ 141 
ду Лстаппиы сдали ira 1700 p\f»- 
.10# нутнины и на семь г- поло
виной тысяч pyoaejf рыбы.

Счасглшкш 1йо.тх(кшая важиточ- 
ность аакрои.тоиа в сга.гинс1«й 
iioifcTHTviynf и она се>пгмил1.пьин 
шагами будет двигаться вперед. 

 ̂ берегов таежвого Кшгпггира 
колхозная молодежь ноет рал«нт- 
HLIO пени >0 ноши жизни.

.'капал дорогу Сталин.
Мы зажиточными стали, 
il la  Оглл)ппхм bohkV^f 
К коммунизму мы придем.

• Плени о сл̂ юм счас/п.н н о оо
литом иожде по сходят с уст мо- 
лодеяот. Теперь часто, юл'на о\<у 
ту, ЛнфиСчГ звонким молодым го
лосом поет:

Мпощ, всюду есть законов.
JW, законы срутгда.
Лишь такт, как наш Советский 
Но бывало нюи)гда.
Кзучая Конститу цию и доклад 

тот-грища Сталина молодая охот
ница, несколько раз н|м‘мир<»вал- 
ная и предстааиенная i; награде 
значков охотника, г.т>*боко поняла 
этот документ. Когда оо спроси
ли, lx̂ e ли он здесь понятно, Ан 
Фиса сказала: —  ,4то понятно 
для меня потому, что наткано 
простым языком, языком трудя
щихся.

Среди молодых 
больше и бо.п.шо 
pTHBifbtft аз;грт и 
никогда но чувствует уста.юс/гк. 
Когда группа молодежи выходит 
с ружьями в таЛгу Анфиса iw'pr- 
да iiepju»H рааЖнпнгг у всех охот 
пичьин ал.грт. вщвнтая самые, рн 
з.пригыо условия: —  кто раньше 
убьет няп. бе.ток; боа глухаря до 
мои но приходил.; лисиц живьем 
во упускать.

Так жизнь молодых , охотников 
в таПго. бит 1й1ючем. как б»«ет 
журчащий втчлпгй р\,чей с кы- 
сокнх ктгпггирекхх-гор.
.  . . _ Леонид Гопгакхд,

Б е с п е ч н о с т ь  

} Я б л о н с к о г о

Пригада лосор>”бов в составе 12
человек ^ы.та пштравле^ц Абакан
ской бондарной ма<ггорс̂ и>й для за 
готовки .теса вверх во реке Абака 
10’- Но договору с директором ма 
егерской Яблонским бригадо нуж
но были высылать регулярно за
работную плату, а также я день 

I J’h Для уплаты за .гос. Несмотря 
на вто, бригада в течение воете 
вромепн получила только ‘ЛОО руб 
лей па зарплату, а за билот на 
заготовку леса дога,ги были упла 
чены неполногтьго.

Сейчас (ipm’aaa не имеет i«:i- 
шоаагостн загототьтяп. лес и к|ю- 
мо того, потеряла; *34 дня п поеоя 
ка\ :ia зарплатой.

Директор Яблонский своим без
действием сорвал заготовку лесо
материалов и тем самым поставил 
всю артолг, перед фактом невы
полнения производственной про
граммы. Яньшкн.

Л е с о р у б а м  
н е  с о з д а н ы  

у с л о в и я
_11а лесолн1;от<1Вителыюм участке 

«КатыicV, > поатскоП ;ттодо|югн, 
работают много колхознш&ов. Но 

при- до сих пир жнлищно - бытовые, 
условии им не созданы, живут 
ошг 1В1-!фо'лгнему в |*рязи̂ д- и тес
ных бараках, окна разбиты, Кро- 
iro тот потолки сверху покрыты 
топким слоем земли и сейчас си* 
чалом оттепели снег начал таити 
н вода пробегает в баракн. К—«.



Н а  Ф р о н т а х  в  И с п а н и и
Продолжающаяся плохая погода 

препятствует военным операциям 
на гвадалахарском фронте. Иници 
атива продолжает находиться в 
рукпх республиканцев. Итальян
ские войска получили подкрепле 
ния, состоящие из жандармерии 
и немцев. Правительственные бом 
бардировщики сбросили 460 бомб 
над скоплением мятежников в рай 
оне Яльмадронес и Хадраке (пунк 
ты. находящиеся в 45 километрах 
от Гвадалахары!.

Среди военных материалов, зах
ваченных у итальянцев, найдено 
большое число снарядов с ипри
том. В  связи с этим всем бойцам 
гвадалахарского ф;>онта выданы 
противогазы.

24 марта республиканские вой
ска провели успешную операцию 
против мятежников на Фронте Ко 
рдовы. Трехнедельное наступле
ние мятежников на Пособланко по 
терпело неудачу. Республиканцы 
предприняли контрнаступление, на 
несли поражение мятежникам, про 
двинулись вперед на три с лиш
ним километра. В  этом районе 
правительственные самолеты сбро 
сили 20 бомб на позиции мятеж
ников и железнодорожную стан
цию Монторо. На станции был 
уничтожен поезд, повидимому на 
груженный военными материалам».

21 марта фашистская авиация 
бомбардировала Мадрид, Вален
сию и Гвадалахару. Вс<* бомбы, 
сброшенные над Валенсией, упали 
в море. Один из самолетов был 
сбит огнем зенитной артиллерии.

(ТАСС).

в Лондонском комитете
Отказ Италии обсушдать вопрос об отозвании 

..добровольное'1

ПИСЬМА В  РЕДАНЦИЮ

Куда девались 2700 рублей?

Итальянский коммунист Кариони 
убит на мадридском фронте
На одном из мадридских фро 

нтов пал счертью храбрых 
итальянский коммунист Карио
ни, который сражался на сто 
роне республиканского баталь 
она имени Гарибальди, Кари
они был одним и.» организато 
ров итальянской компартии 
Последние годы он находил
ся в эмиграции во Франции.

(ТАСС).

23 марта состоалось заседание 
шцнонютии Лондонского К0М31ТС 
га ио невмешательству в дола 
ИсПШППГ' НОСНИЩСНПОО вопросу об 
отозвании так называемых «до
бровольце!» «л Испании.

Как гавостио, на щюдъиущем 
яжчпатгц подкомиссии, представ»' 
толп фашистских держан отказа 
.тип. ит рассмотрения данного г.on 
роса, ввиду несогласии С-СП* об
суждать «вопрос о судьбе испан
ского золота. Для т о г о ,  чтобы им 
бить mi тук представителей Ита 
лик н Германии этот предлог и 

: разоблачить их испгииую <|ипио- 
похню представитель (ТЧЛ* .Mat! 
скнй на заседают заявил, чте 
сохраняя свою пршгцпппальнук 
полицию он готов передать на 
ключенно комиссии акспертов ре 
тнение вопроса о том. вправе .тп 
комитет сдаться проблежы не, 
ио«гьзов«к-шя испанским нрадйтел: 
сгвом всех капитальных ценно 
стей страны, включая золото. Это 
заявление Майского было встре
чено с Сюльнпгм одобренном подаг 
лающим большинством ЧЛвПОп 110,1 
комиссии.

Но когда подкомиссия перешла 
; обсуждению вопроса об отолвя- 
гкк «добровольцев» предстали 

толь Лтал1ги Гранци заявил. что 
итальянское пргиипии.огпо в на
стоящее ьреми ш? готово к обсуж 
'.чппо данного вопроса, но он 
лично уйждон. что ни один 
нталылюкиИ * доброволец* не по 
кинет Испании до полного оконча 
ния граЖдапскон войны.

3<гнь.:о;гие Гранли прон.вело 
впечатление удара грома с ясно
го неба. Предстазлггелс Франции 
и Англин сгнили, что столь не

ожиданное возникшее патрудно 
пне монгол поставить под угрозу 
всю дальнейшую работу комите 
то.

Представитель СССР MaiiCKirii 
со своей сторопы, подверг ]к*п;ой 
критике полицию итальянского 
правительства, которое в начале 
января само выдвинуло вопросов 
отозвании «добровольцев» ил Ис
пании, а теперь отказывается об 
суасдать нтот 1юпрос. Итальян
ское правительство ползаю пони
мать. —. указал Майский, — что 
отказ обсуяцать вон|>ос см» отозва 
шиг добровольцев» из Испании 
nocraiiiiT под удар не только ьею 
дальнейшую работу. и даже самое 
существование комитета, но легко 
*гожет создан, упюзу и для евро
пейского мира. Лот почему я утьт ! 
тяжелы# момент, который легко 
может стать исходные пунктом 
большой исторической трагедии, я 
они рал позвыш собл ы.к казать 
ВПдежду на то, что итальянское 
правительство наберет путь благо 
разрпгя и осторожности'.

1 Три выработке сообщении о за 
седанни для печати представите
ли фашистским .̂ ржгч, и всобеи 
Im.cth Германии и Португалии. \" 
Дели скрыл, от общей энного 
мнении заявление Гранд л. Иесмот 
ря па это, в офнцлалыш сооб
щении выступление Гринли наш
ло свое, правда, недостаточно яр
кое, отраженно.

J’-виду полиции, за’мтой пред
ставителем Италии, .срок нового 
лас-едапия подкомне мы тнч-ч не 
казначеи. ГТАСС).

ван— я д

М А И  О Р *  *
Командир авиационного соединения

Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы
(Из письма из Мадрида)

Б О Й  Н А Д  П А Р К О М  
К А С А  Д Е  h А М П О

Стоял декабрьский день В пар 
не Каса де Кампо шли ожесто
ченные сражения. Республикан
цы брали с бою каждое дерево.

В полдень над парком показа
лись три республиканских бом
бардировщика. Большие сереб
ристые машины летели на высо 
те 3—4 ты сяч метров, быстро 
приближаясь к линии фронта. 
Самолеты имели задание: раэбо 
мбить наступающие колонны фа 
шистов.

Звено вел известный в Испа
нии летчик-комендант ’) Навар 
ра. Прежде он летал на граждан 
ских машинах. Теперь вместо 
мирных пассажиров с чемода
нами он подымал в воздух рес
публиканских стрелков и гроз
ные разрушительные бомбы.

У ж е за линией фронта летчи
ки увидели !8 „гейнкелей“ . Они 
охраняли наступавшие колонны 
мятежникоп Наварра приг»то 
» ился к бою. Он знал, что неме 
пине летчики не рискуют обыч
но нападать на республиканс- 
кие самолеты, если силы равны, 
из окотно затевают бой, если 
на их стороне большое количес 
твенное преимущество. В дан
ном случае на каждый респуб
ликанский самолет приходилось 
ш есть вражеских истребителей.

Такое соотношение, казалось, 
решало исход боя. Однако зве
но роспубликанских бомбардиро 
пщикоо не повернуло обратно. 
В  боевой истории республиканс
кой авиации не было еще слу
чая. чтобы самолеты вернулись 
на аэродром, не выполнив зада 
ния.

Наварра смело вел звено к на 
меченной цели— к шедшим по 
шоссе колоннам мятежников. Те 
не ожидали нападения: такой на 
дежной защитой казались им 
18 „гейнкелей*4.

Через несколько минут респу
бликанские бомбардировщики 
приступили к выполнению зада
ния. Они методически бомбили 
смеш авшиеся колонны мятежни 
ков, стараясь не израсходовать 
впустую ни одной бомбы.

*)Комендант—звание, равное 
примерно званию майора.

Немецкие л етчи к< сперва рас
терялись от таиой невиданной 
храбрости. Потом оправились и 
начали строиться дли атаки. 
LLIecib машин резко взвились в 
высоту, чтобы атаковать респуб 
ли канские са ю леты  сверху. 
Ш есть других развернулись не- 
ером дли атаки с боку, а шесть 
ушли вниз. На обязанности пос
ледних лежало окончательное 
уничтожение тех машин,которые 
оудут подбиты в бою.

Построившись „гейнкпи '* и»
, чалм атаку. Но было уже позд
но: республиканские бомбарди- 

I роищики выполнили босиое за 
: данне, и колонны мятежников в 
панике отступали. Три больш их 
серебристых машины были гото 
иы принять неравный бой.

Развернувшись, бомбардиров
щики обрушились на врага про
ливным пулеметным дождем. За 
строчили пулеметы и с „гейнке* 
л ей ". Немцы стреляли заж ига
тельными и трассирующими пу
лями. Эти пули оставляли за со 
бой длинный, похожий на телег 
рафную ленту след. След облег 
чал прицеливание: по нему бы 
ло видно как надо измени>ь по 
ложение пулеметом, чгобы огонь 
оказался наиболее эффективным. 
В одну минуту следы тр -ссирую 
щих пуль расчертили псе небо. 
Казалось, чго республиканские 

, бомбовозы пробиваются сквозь 
какую-то гигантскую паутину

Тщетно пытались „гейнкели "
1 приблизиться к Сомбардировщн 
кам. Пулеметчики, находившие
ся на борту этих машин, созда
ли вокруг самолетов такую  ог
ненную завесу, что немецкие ис 

: требитсли вынуждены были дер 
ж аться  на почтительном расстэ 

! янии.
Один из неприятельских истре 

бителей, на котором как видно, 
летел командир эскадрильи, ны 
рнул вниз и приблизился к бом
бардировщику. Бешено эастро* 
чили пулеметы. Бензиновые ба
ки большой серебристой маш и
ны республиканцев были проби 
ты  в нескольких местах. Бомбар 
дировщик каж д ую  минуту мог 
загореться Но Наварру бой ув 
лек так, что он не заметил пов
реждений, нанесенных его само 
лету ..

Вслед за командирской М ини 
ной летел бомбардировщик аль- 
ф ереса’) Сильвии. Увидев, ка 
кой опасности подвергается ко 
мзндирская машина он нарушил 
строй и ринулся на вражеский 
истребитель. Через несколько 
секунд ..гейнкель" камнем упал 
на землю.

Но тут сам Сильвия попал в 
затруднительное положение. До 
тех пор, пока его машина лете
ла в строю, он бэлее или менее 
был в безопасности, ибо к аж 
дый нз трех бомбардировщиков 
охранял друг друга. Теперь же 
самольт Сильвии отораалгя от 
двух остальных, а задачей неп
риятельских истребителей как- 
раз и являлось рчз'единенне дру 
жной тройки республиканских 
бомбардировщиков. Немцы мог 
ли их расстрелять только по ог 
дельности.

Словно стая голодных волков. 
..гейнкели" бросились на отста
вш ую  машину. Совсем еще мо
лодой Сильвия до войны очень 
мало чго знал о бомбах и пуле
метах.^ Сфера его работы в воз
духе ограничивалась прежде аэ 
рофотос'емкой. Но Сильвия быв 
летчиком республиканской авиа 
цни, и эго одно уж е определяло 
образ его действий в критичес 
кую минуту. Он хладнокровно 
развернул машину и повел ее 
навстречу атакующим истребите 
лям.Немцы невыдержали убийст 
венного огня его пулеметов, — 
,,гейнкели" бросились в рассып 
ную. Воспользовавш ись минута
ми замешательства врагов, Силь 
вия догнал свое звено и знака 
ми показал командиру, что из 
баков его машины вытекает бен 
зин. К  счастью , внизу уж е ' пока 
зался аэродром. Машина коман 
дира звена загорелась лиш ь в 
тот момент, когда Наварра по 
вел ее на посадку. На аэродроме 
ожидали мотористы с огнетуши 
телями Пожар был быстро лик
видирован.

На земле Наварра крепко по
ж ал руку Сильвии. Командова 
ние повысило его в чине. Пльфе 
рес Сильвия за храбрость полу 
чил звание тененте, т. е старше 
го лейтенанта.
___________________ (Из „Известий").А:

младший ленй-

Бригоцир колхоза „По заве 
там Ильича", Боградскогорай 
на, Рехлов Н. за работу на ле 
созаготовках в Сонском лесо 
комбинате в 35 и 36 году по 
лучил 2700 рублей, которые 
принадлежали колхозникам, 
работающим в лесу. До сих 
пор эти деньги Рехлов не вы 
лал колхозникам, заявив, что 
он их не получил.

Председатель ревкомиС о ,1 

Прокопенко и председаТе1 
колхоВа Гущин знают о 7Л  
что Рехлов получил ден,1
для расчета с колхозника* 
но умышленно умолчали " 
даже дали рекомендацию р 
лову для учебы на кур-1 
председателей колхозов.

_________ СТЕПНОЙ.

П о - п р е ж н е м у  о б с ч и т ы в а ю т  р а б о ч и х

Старший бухгалтер Кпцп. 
рик давал слово урегулировц

Несмотря на то, что в газете
„Советская Хакассия14 сообща . -----------  ̂— /••••к̂ иат
лось со обсчетах рабочих Уй- расчеты по заработной план 
батской автодороги сонского н ° это пока остается пусты* 
лесокомбината, эти белобра-1 обещанием, 
зия на сегодняшний день про ! Необхопимо еще раз напо| 
дслжеются. Иопрежнему в нигь прокуратуре о том, чт| 
конторе наблюдаются очере-! канцелярщики из Уйбатскс! 
ди рабочих за сверкой зара-1 автодоосги, систематическ] 
ботной платы, но постояв так нарушающие законы о выдач 
2-3 дня они не получают дол, заработной платы, должн 
жных ответов и уходят ни с быть призваны к порядку
чем- __________  П.

П о  о О л а с т !

Бвл-м пскород  на лесозаводе
11 марта в клубе Абакан

ского лесозавода был прове
ден бал-маскарад. В  маскараде 
участвовало до 50 человек.

Участники маскарада испол
нили ряд инсценировок, отра
жающих Конституцию СССР: 
жизнь I I  Союзных республик, 
„на страже границ СССР**, „па
рашютистки1*, сталинский ло-I 
зунг „Ж и ть стало лучше, жить i 
стало веселее". Одновременно 
с этим была показана жизнь!

трудящихся фашистской 
мании с ее карточной смет] 
мой на продукты. Выла nil 
демонстрирована жизнь и -J 
бота трудящихся лесозавод] 

По окончании маскарада Сь 
ли выданы премии. Перт» 
премию получил т. Жданов) 
вторую тов. Псмаков.

Вечер прошел оживленно 
весело. Рабочие остались л 
вольны маскарадом.

Кирчуглнов I

Совет жен развернул работу
Сопот жен И ГР Сннявипского при 

нсксьчч, управлении, который pv 
кимднт то». 1ч>.покона, развернул 
энергичную работу. |

/Кены ПТР с помощью жен ра 
оотпх оргсгшшвалн и р у ж к п 
РьКЧГа if но ликвидации нограмо , 
тиоетн и малограмотности. 1Грн1 
содойгтпин совета домохозяйки ха \ 
кагски Лрыштамка Агнии, работки j 
На Кулагашсва, Костикова Марии

и Гургутгкая Кщокня по yw 
плут на отлично.

Приводится квартиры ста л а&| 
цо-в if оощежитии рабочих п поД 
док и культурный вид. Оргаш 
вана проверка работы школ и 
огоаых учрежденш'!.

Иссело и радостно встретп̂  
«крнщниы 1фаздпик 8 марта.

Шадрина

МИТЯ ЧЕЛ ТЫ К  МАШ ЕВ РАД
Испытывая материальное; 

затруднение Челтыкмашев Ми i 
тя,— ученик начальной школы ! 
Усть-Таштыпского сельсовета,' 
Дскизского района, обратил •[ 
ся в облисполком за помошью. 
Митя— круглый сирота, одевал 
ся плох 1 , стеснял себя в пита 
нии, но учился хорошо и был 
всегда дисциплинированным.

Облисполком чутко отнесся 
к заявлению мальчика и ока
зал ему материальную помощь. 
Теперь Митя Челтыкмашев 
хопит в школу в теплой и 
чистой одежде и обуви. Он

весел и рад оказанной ем 
заботой. Доволен и весь к or] 
лекгив школы.

— Мы довольны чутким oij 
ношением президиума обли: 
полкома к Миге Челтыкмаш) 
ну— заявили на собрании 
марта 135 учеников Усгь TaJ 
тыпекой школы.— Включаемс| 
в социалистическое соревне 
вание между классами и и* 
дивидуально друг с другом 
лучшую учебу до конца уч< 
ного года и берем обязатег! 
ство учиться на хорошо и °| 
лично. Card/ia«0,|

По следам писем
„Ввели в заблуждение4*

•’) Альферес 
тенаит.

Па заметку, помещенную 
в газете „Советская Хакас- 
сня“ от 11 марта о том, что 
колхозу „П уть к социализму" 
не выдана премия-надбавка 
за сданный нм хлеб согласно 
постановления правительства, 
уполномоченный комитета за 
готовок СНК по Хакасской 
области тов Рассоха сооб
щил, что президиум облис

полкома своим решением  ̂
будил вопрос перед крайи- 
пол ко мам о выддчг колхоз!] 
премиальной надбавки и 
со стороны работников кои11! 
рации и заготзерно кол^1! 
-был информирован совер|'-,е' 
но неправильно

Ответ, редактор И. Кавиун-

TnP lW PTPfl сметчик, чертежник и плановик ст, Абакан, 
I |iCUJru IUY1 дистанция пути.

Пристала собака  ™!?т°иды,
Кирова, 28, Белова.

английскиП 
черной, Спросить

сст-’р]

*
Решением Хакоблисполкома предприятия

облдеткомиссии передаются 
облместпрому. ^ гЕ^ ;^ н н и вг^ > 1
промом до 10 апреля сего Уода.

Типогр. Хакместпрома гор. Абакан Упсл. обллит 71 Т. 4685 3.

С 0 В Е Т С К Н Я
Х А К А С С И Я

Пролетарии Лсх стран, соединяйтесь!

Орган Ханасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсоаета

№  72 (1181)
29  м а р т а  1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

Учесть уроки 
южных районов
П перодшш статье па -0 мар

та 'Правда*, давая оценку хода 
гена в южных районах Сомш, об’- 
ягннет ог<маванио их тем, «что 
руководители партийных и совет
ских органняаций плохо попили 
нчнепии последнего пленума ЦК 
iiK!I(u) —  проспали ЯЮСОНШ1И сон 
и и» сих пор чешут заты.тки вмо 
гт . ТПП». ЧТ(/)Ы ОПО|ШТИ11НО РУКО
ВОДИТЬ 1ЮЛСВЫ1ГН работами*.

^та суровам 'оценка полиостыо 
отногнтси к ’районам нашей оола 
с'пг. Подготовка к сену я области 
исходит на рук 'Впп плохо. До 
сих нор еще ио закончен обмо.юг 
хлеба и «о засыпаны семенные 
«|онды. Под угрозой срыва нахо- 
дип’и триер>пка семлн. Исключи
тельно безобразно организован 
темнит у .ппин и сольхозшшента- 
лн. Ко .«ногах колхозах еще но 
«чимавзош нронзнодственные и 
}>абочио планы дли нолевых ра- 
«'ют не поставлены на позкормку 
лс-паш. но готовятся половые 
гтаны. Срьпистся проведение сне 
гозалерасаипн и вывозка навоза 
на поля.

Нскло'цгголыго п.тохо органи.ю- 
вана подготовка к севу » Посад
ском, Талгтыпском и Саралин- 
ском районах. ']> ]»оградском рай- 
пне, налрн&ср, с 1000 гекта]юв 
ещо но обмолочен хлеб, на 80 
проц. выполнен план засыпки one 
раппшых семфондов и на 8 ироц. 
страховых фондов. Очиспга сомон 
m .LX фощогв вшо.шепа только на 
17 нроц. Почти гакоо ;i*c иодожо 
тпго в Таштьпюком и Саралшском 
1мШонах. К обмену и ирот])авл1гва 
иию геменпых материалов почти

всех районах области еще не 
приступили, протравители и cJ>op- 
ма.тин }го выбираются»

А как 71 области обстоит дело 
с ремонтом тракторов? В атом до 
ло поучительной: может служить 
Ширюгскан ЗГГС, где ремонт трак 
торов считался закончошшм еще 
к I января 1037 года и всо 21 
трактор приемочной комиссией 
нртгиты 1ю актам с отметкой на 
хорошо. Действительное положе
ние с ремонтом тракторов в ото ft 
МТС обстоит так, что там во вре 
мя ромшгга вражеские руки север 
‘нали вролггольские действия, на 
H|ta;!ueirra.re к тому, чтобы вьшос* 
тн на строя и разгар сева все 
трактора. У четырех тракто]юв 
«онаружена течь радиаторов, у 10 
П>акторов во время работы неиз
бежно могло произойти массовое 
повреждение сердцевин радиато
ров. Все это —  результат нрнмо 
'’о вдюхитол!.стт, а руководители 
•ТО вмосто оперативного руковод 
гт'^ и контроля за ремонтом трак 
чоро», поверив на слово, отрано- 
IJWRajH о своих «победах * и успо 
1м,ились. Пет вроднео такой Ирак 
“ пси руководства ходом нодготоа 
|;1| к сену, как у 'руководнте.гей 
"«финской MTG. 1

К  сожалению, так р^мтодат не 
'Только в  Ширипском районе, но

н и других, II Оранской МТС, дн- 
ректор тов. Иверов, самоу<траннл 

j си от подготовь*:! к севу. Там и ; 
; .М траьтора «ггремонтировано 30. 
i Только на ио.клгану отромонтлро- 
I ваны прицепы. А каково ьмчесч- 
j произведет! го ремонта трак- 
j tojkjb и нрнце>нов —• тр\дно ска- 

аагь.. йто лежит на совести са- 
I мнх руководителей. Уже тот 
I факт, что ди]1е1гшр МТ(! Звер !; 
л е  пиает, сколько длл МТС гребу- 
; ется горючего и смазочных ве

щее, га свидетельствует о стиле 
его iiMior.oi ‘Tiki,

i молчапием и 
готовке/! к се-

Иельзя (а 
руководство 
bv в области сч> сто]юпы обл- 
ЗУ и, в частности, его начальни
ка тов. ‘Jiv.niкона. Там до сих нор 
сохранилась давно осужденная 
практика кабин ггного, канцеля]»- 
ско - бюрократического ]»уконодст 
ва. Там ]»егу,иф1Го составляют 
сводки, делают аналил по ним, ре 
гис^ируют цифры и факты, аза 
этой бумажной волокитой не за
мечают живого дела, не замеча
ют вошющи.х вредительских дей
ствий антисоветских элементов, 
проникших к механизмам, как ото 
видно нз практики работы Ши
ри некой MTG.

«Правда» пишет, что «поворот 
к партийно - политической рабо
те отнюдь но означает (ггказа ру- 
ководства хозяйством», ()б этой 
опасности предупредил свэе.в]>емеи 
«го ЦК напк^ партии. Однако, не 
которые райкомы и первичные ор 
ганиаации нашей облаелт ша])ал- 
lry.incb в другую сторону, реши
ли освободип.си от хозийствешшх 
вонросон. Неслучайно, поэтому, 
проваливается подготовка к севу 
в Коградском. Таппипском и Са- 

•ралииском районах.

«Правда» унизывает, что до 
тех нор, пока мы не укрепим зе
мельные органы проверенными 
большевистскими кадрами, партий 
ные oprainmamni обнзаны зани- 
мап.ся 1Ю!гросами хозяйстваниоп) 
стр01гге,'п»гпва даа:е в  мелочах, по 
подмени», однако, земельные орга 
ны, а действуя через них».

Решении февральского пленума 
ЦК* нашей партии должны быть 
использованы для мобилизации 
масс на своевременную и высоко
качественную подготовку к весен 
нему сову иг проведение ого ь 
8-11 рабочих дней. В 1037 году 
посев на площади 130 тысяч тек 
таро» яровых против 107 тысяч 
гектаров прошлого года наша об
лает!» должна нровостн так, что
бы получить урожай но менее 
120 пудов хлеба с гектара г» 
среднем. А это будет зависеть от 
того, как наша область подгото
вится к лову. Падо но забывать 
и то, что воона нынешнего года 
ожидается дружная и поэтому мод 
Л1ГП» с подготовкой к сову ни в 
косм случао нельзя.

Не терять ии дня с подготовкой к севу
Б р а к о д е л ы  и з  Ш и р и н е  к о й  М Т С

Приступая к ремонту тракторов, 
директор II Гири некой М Г( ' т.. Пене 
.нм» махнул рукой на Гк/рьбу за 
качиствк» ремонта. <.ц совершенно 
позабыл о личной ответспвлинос- 
ти за кач(ч*.ттво ремонта тракторов 
и в погоне на. первенство Форси
ровал 100 щющчгтное, досроч
ное» завершение ремонта тракто
ров.

Первая партия тракторов ремон 
тировалась и помещении без по
толка и •крыпги. ига нужных нист 
румеитов и хоти бы примитивно
го внутреннего оборудовании. Отри 
цательно сказывался бол!лиой не
достаток запасных частей к трак 
торам.

С самого начала и на протяже
нии всего- времени ремонта труд 
среди ремонтных рабочих со сторо 
ны администрапито - техшггогко 
го персонала, *— старшего меха
ника Ваганова А. и ;ш. ремонт
ной мастерпащ Иельмаи Р.—был 
обезличен.

11<м’тшпптых ремонтных бригал 
не было. Формально приказом по 

проведено закреплечшо ремой
Til MX рабоЧНХ. НО 6ССК01Г£ЮЛЪ-
ность со стороны трюводства 
МТС н у  л(о приказ превратило в 
пустую бумажку. .Учет труда в не 
риод ремонт» 0ТС)|Тспй>1М1Л. Еже- 
днелные задании до рабочих не 
довод ИЛИС1. и иа исходе трудового 
дня рабочие но знали результа- 
1 в своей работы. Поэтому они не 
могли знатг, и своего заработка. 
Не было в мастерской ни одного 
щюнзнолственного соисщания. со- 
ifopiHoniio 0т«*утст1»:»валл нолитмас 
сован рампа среди рабочих. В ре 
зультате за. весь период ремонта 
в 3!Т0 не оказалось ни одного 
удартгяка, ire говори ужо о ст.гха 
ш»вцах.

I! такпй обетаненке к 1 янва
ря 1937 г. был закончен ремонт 
тракторов. Приемочной комиссией, 
созданной при .МТС. трактора, вы 
шедшие из ремонта, все были при 
виты с. оценкой на хорошо». Дирек 
тор Пенелоп радовался усиешно- 
хгу завернпяппо досрочного ремон
та тракторов.

‘«М марта райисполкомом бы 
.та послана комиссия с. задали 
ем проверит!, качество отремонти 
1*ош1шых тракто|И)в. Воэпгсспл 
вскрыла факты безобразпого и,

Пезоипик1ЧНп можно сказать, вреди 
тельского ремонта ,п>актороа.

При пятерке ок'азалось: из 21 
отремонтн|И1ваиного траьтора г»б- 
шп»ужены задиры цилиндров и 
поршней у 7 тракторов, рулевое 
управление неисправно у всех 
тракторов (требуется отрегулироо 
ка), слабость лопастей «еитилнто 
•]юв на заклепках и па осих у 10 
т!»акто|К)в. Работа этих траыорт» 
неизбе.кио зиьончнлась бы поврея; 
Денном се|ацс1:и1п.1 у раднадч̂ он. 
Течь радиаторов, пз взятых на вы 
дернпсу 7 тракторов, оь’азалась у 
4 тракто̂ юв.

В тракторе иод хкшНгтпепним 
номе|юм Ю. вышодшим из капи
тального ремонта, при проверке 

j было обнаружено: венец шгичес- 
! кой нтестерин постанлен с боль- 
•нтимн дефектами, пз ‘50 зубьев бьг 
ло иовреждеио* 20.

I Пли, в тракторе под Л*в 20, про 
| шедшим средний 'ремонт, оказа
лась слаиша рулотюго колеса и 

I червяка на шпонках вала, во от- 
i регу.тироткнты py,idKie управле- 
! ние. механизм * сцеплении и тор- 
I лоз. Не закреплены 10 шпор под 
на алтершенпо отсутствует, про- 
д<».п»ная слабина приводного̂  шки- 

; ва достигает до 0 миллиметров, 
j отсутствует расиорнан втулка иол 
упорным шариконодпиншиком, име 
ется слабина тормозного шкива 
на промежуточном валу, не укреп 

I лоны фары, вот тройника и труб
ки манометра, неправильно смои- 

, ифован унорньм! шарнкоиодшни- 
I ник (не нз комплектных деталей) 
и масса других иепслрашностей. 

j II так почти все трактора при 
проверьте окалг.лнсь с больнпгми 
дефектами, снижающими мощность 
моторов и в  окущимп к нреапе- 
пвомешгдму износу механизмов. 
После такого ремонта от тракто
ров нельзя быЛо ждать хорошей i 
работы на полях.

, Г> простутгые дела руководите- I 
лей Illirpmicuoir MTG, доиусттянпх j 
■вредительский ремонт тракторов, j 
должны будут вмешаться следст- i 
ьенныо оргатл и до копца выяс
нить суп. Бредптельской деятель* 
ногти. |р>о безотвотч'нвониость ди 
ректора МТС Пепелева дожкна 
рассматрилаться. icaii прямоо пот
ворство и пособи 1гчество бракоде
лам., Г. Бугаев.

У с и л е н н о  

г о т о в я т с я  

к  с е в у

Болмэ «Долов эасуха» (г. Аба
кан) уоиленио готовится к севу. 
Сельскохозя1ственвыв мнвентарь: 
плуги, боровы, сеялки и т. д. 
отремонтвровапы полностью. Семе
на засыпаны с 20 процентное над
бавки! ва триеровку.

Для руководства полевыми ра
ботами в бригадах н звеньях ото
браны лучшие люди. Лошади в 
средней упитанвости. Время у»е 
приступить в очистке семян, но 
нет триера. Усть-Абаканскому 
райзо необходимо ускорить про
движение зерноочистительных ма 
шин в колхоз.

У колхознивов преподнятое 
настроение. Горячо обсуждаются 
предстоящее нолевые работы: где, 
что и как сеять, о культмассо
вой работе в период полвЕых 
работ.

ПЕМЛЯН0М.

П о  С о в е т с к о м у  С о ю зу  = = - ,

Забойщик Спенко выполнил тоновую норму
Знатный стахановец, забойщик л<'Г5ггт. квадратных метров забоя и 

шахты Дзср.кинского Саенко пер- ш,ц-и7 свыше одной тысячи тони 
ным в ДонГки*се закопчнл выио.т- i
пение годовой нормы.. ^  д а  ме- >гля- *{;f 970 П^ми он зараоотал 
рин". .г тп'1-iii'm-i ....  шесть тысяч девятьсот рублей.сица и двадцать чеплре дня мар 
та Оаелгко вырубил одну тысячу

рублей.
(ТАСС).

Прибывание фппицшоН медицинской пелегации в Москве
Прибывшая Jfn марта в Москву 

делегация круинейнгих мед|щтт- 
cKirx деятелей (1»ранцни 2G марта 
была принят» наркомом здравоох
ранения СШ> Канппскпм. К этот 
исе дон j. делегация знакомилась с 
работой всесоюзного института эк 
снернменталыюй модицшты имени 
Горького. (TA0C).

Всесоюзные конькобежные 
соревнования

КИРО В, (ТЯСС). На Всесоюзных 
конькобежных соревнованиях, 
на приз имени Кирова победите 
лем соревнований среди мужчин 
выш ел абсолютный чемпион Со 
юза, заслуженный мастер спор 
та Лниканов, набравший в беге 
по всем дистанциям наибольшее 
количество очков

Н а р у ш а ю т  у с т а в

!’ колхозе А’ьгзыл Алл , Ас- 
кизского paiiona. нарушан»т устав 
сельхозартели.

Председатель колхоза т. J,iy i6a 
Шов уеха.т па курсы председате
лей в г. Аоакап, оставип м себя 
заместителем члена нрааюния 
т. Оазанашю. Нг» но нницпатшм* 
группы людей, ьо.и лавлж мых Тик 
поеным П., ( ааанаь'он с, ламести- 
Tf.Teii был снят в присутствии 
‘2-х членов иранлення. гд«- были 
поставлены председателем Тюхте- 
К'он К. и его замг' Тителем Сааана 
ков ЗГ. 0 нцео собрание их не ут- 
^ рждало.

Лахютнк» руководство, атн го 
ре-ру1;оводптели сорвали покупку 
«пггомашпны. предназначенной кол 
хозу за проданный хлеб. Машина 
X а к потребе оюзо м была передана 
другому колхозу.

Подготовка к посевной у в о 
дится плохо. Сельхо.нтвентарь но 
^монтируется, семена не сортиру 
ютсп н ноловодчех’Ь'ие бригады не 
укомилеь-тоиыиаются.

Соседним колхозом «(нбн|н.‘киЙ 
стрелок» сельхо:кгртель «Хылы.г - 
Да./» вызвана на социалистическое 
соревнование, но вот уже более 
ДйА’х недоль как проект договора 
соревиовашш леилтт у Тюкпеова и 
КО.ТХОЗНИКП (ю атом ничего не зна 
1(>т* Колхознин.

З а к о н ч е н о  с л е д с т в и е  

о  г и б е л и  „ С е м е р к и "

ОДЕССН, (ТЯСС). Специальная 
комиссия ЭП РО Н 'а  провела 
тральные работы в районе ава 
рии ледокола „Семерка" на 50 
квадратных миль, но розыски 
пока никаких результатов не да 
ли. С момента гибели ледокопа 
найдено 14 трупов.

Прокуратура в основном закон

чила следствие и установила вн 
новников гибели ледокола и его 
экипажа В  Одессу приехал глав 
ный прокурор водного транс 
порта Миронов

Бассейновый комитет союза 
моряков ассигновал 10 ты сяч 
рублей для единовременной по 
мощи семьям погибших.

Беспечные
руководители

В  колхозе «Пролетарский 
труд», Таштыпского района, 
безобразно организован уход 
за рабочими лошадьми, всю 
зиму они стояли под откры
тым небом в пригоне, где ни 
разу не убирался навоз.

Лошади за конюхами не 
закреплены. Поят их один раз 
в день Раздачу кормов произ 
водят так; свалив ют воз со
ломы во двор и лошади ее за 
таптываюг. Все лошади пло
хой упитанности, есть и сов
сем истощенные. Молодняк и 
рабочие лошади находятся 
вместе, среди них есть чесо
точные, которых не отделяют 
и лечение их не производят.

Плохо в колхозе обстоит и 
с охраной семян. У складов с 
семенами нет сторожа.

На лесо<аготовках не уком
плектованы бригады и рабо
чих, посльнных в лес мало, в 
резулыате этого план лесоза
готовок не выполняется.

Проезжи й.



О Т К Р Ы Л С Я  О Б Л А С Т Н О Й  С ‘ Е З Д  

Р А Б О Т Н И К О В  П О Т Р Е Б К О О П Е Р А Ц И И

V.» марта к помещении красно
го уимка потребсоюза открылся 
oo.i.i'ляп» г’<мд потребительских 
обществ. На 
or около ПП)
«мо иредседпелц се.п.Ш), делега- 
ты <»д HfirtmiiKon и члены ревизи
онных KOMHOC4ltt сольПО.

треосокш и ревизионной комис
сии и рабогр ва 1930 год. С'езд 
обсудил тпцкк'Ы распределения

с'сзде нрисутстну- . прнОылоЦ оа 1 КИ» год и меропрн* 
делегатов. в  том чи и™иноб,рьбе г растр,памп и хн 

щенинми. Рассмотрел и утвердил 
планы тов.Г|юоборотн. ;ta готовок и 
сметы но доходам и расходам на 

j 11)37 год. 1 Га'атом (Же с'ездо ил- 
11.i ч'«‘цо заслушаны отчетные браны делегаты иа краевой кооне 

^otMaw правления Хакасского по ' рнтивпый с’езд.

Из зала с1 езда

ПРО Д АВЕЦ  — 
СПЕКУЛЯНТ

В  Б-Озерском отселении 
Оранского сельИО, Соралин- 
ского района, нет борьбы со 
спекуляцией. Продавец этого 
отделения Левковский Васи
лий открыто спекулирует то 
варами. Он приобретает на 
стороне мануфактуру (ситец) 
и продает ее иа * под прилав 
ка по ‘1 руб. 90 коп. за метр.

В  Ч е р н о г о р и ю  1 Z 0  д е т е й  в н е  ш к о л ы

Дето! школьпого возраста в гор. 
Черш горскв па 1 сентября 1936 
года насчитывалось 2537 человек. 
На но количество учащихся гор 
ОНО и рассчитывало в своей под
готовке к новому учебному году. 
Но результаты учебного года по
казали другое. Рост населения го 
рода увеличивается ежемесячно. 
Прибывают рабочие, а в песте с 
ними и школьники. Детям этих

Повседневно улучшать и развивать 
советскую торговлю

По отчетному докладу правле
нии потребсоюза. ротлрнопной ко 
миссии к развернувшимся прени
ям необходимо отметить следую
щие обстоятельства, характеризу
ющие* работу потребкооперации 
на селе:

На 1 января 1937 г. в нашей 
области работало 145 торговых 
точек потребительское коопера 
цен, из них 10 ларьков работа 
ло при колхозах. Товарооборот 
эта! сети в 1930 году возрос до 
23.549 тыс. рублей. Рост к тора 
рообороту 1935 год?, составляет 
53 проп., а по сравнению с 1930 
годом товарооборот увеличился в 
4 раза.

семей в приеме в школу отказы-
Кроме этого Левковский н е 1вают- Только за февраль и март

которые товары продает до-!?тказано в ПРИЛМ6 учиться ири-
т бывшим детям ив других школР существующих цен. Так о6лИ1Ж 30 Всег0

например, обойную бумагу,, же по данным горОНО детей школь 
которая стоит 4 р. 60 к. он ного возраста, находящихся

и она обходилась по 5 p. GO 
коп. кусок и дороже. Вместо

С" Ь11°- К " o ^ a ^ Z1 л л °0», Л .  °  временя с поповиной. в  ре:.улмаге v
"  Т ' ” Н. Т ,0 ,С Т ,,Т  "  2РаВ Лев^овского выявлено 300 руб. ление не отчиталось перед пайщи уу
вами.

эа
продал не кусками, а метром! бортом школы по Черногорску

больше 120 человек. У 120 детей, 
по вине горОНО ■ горсовета уче
бный год сорваи. Эго явное пару 
гаение решения ЦК ВКИ(б) м Сзв 
наркома СССР о всеобщем обяза 
телььом обучении.

Наряду с отдельными достпже 
ниями в 1430 году И сельПО не 
выполнила сгоих планов товаро
оборота. Исключительно пл*хо ра 
ботала Ьатеневское сель НО, свой 
план оно выполнил1) на 50 проц.
Многие сельОО плохо торговали 
мылом, сахаром, кондитерскими 
изделиями, несмотря ыа то, что 
на центральном складе потребсою 
:п этих товаров было в довтаточ 
ном количестве.

Некоторые сельПо, получая со 
складов яаготзерно муку, не про 
веряли ое качество инвпред‘явля 
ли на этот счет претензий постав 
шику. План по хлебозакупу на 
1936-37 г. по потребительской 
системе выполнен на 84 проц., а 
в таких сельПо, как Троицкое и 
Абазинское он иыаолнеи только 
на 29 проц. Эго, главным обра
зом, обгоняется тем. что по заклю 
ченным договорам с колхопамп на i инвентаря 
хлебозакуп некоторые сельПО не 
приняли полностью хлеб.

Председатель сельПО является 
главно! фигуре! в организации 
торговли на селе, но получается дру 
гая картина, он подчас, не знает 
даже торговой техники, а это сни 
яает его авторитет перед покупа 
телем. Нужно чго-бы торговые ра 
ботники потребсоюза занимались 
технической учебо!, но вто пока 
что отсутствует.

Говорят о стахановском дви 
аонин торговых работников, но 
без овладения технико! своего де 
ла стахановцами они быть не мо
гут.

Потребив)* должен заняться 
повышением квалификации торге 
вах работников на селе.

Н. МПХ.

незаконной прибыли, которую 
он перебрал с потребителя. 
А сколько он положил в кар
ман Э7о знает только Левкои* 
ский.

Жалобная книга Левковс- 
ким уничтожена. На сигналы 
в районной газете правление 
сельПО, не обращает никакого 
внимания. Знают об этих бе
зобразиях и некоторые работ 
ники потребсоюза, но, видимо, 
и здесь не придают этому 
факту никакого значения. А 
факты заслуживают серьезно
го внимания.

Член лавнома.

Необходимо за оставшееся вре-

учились еще в 1935 году. Эго 
важная задача не терпит отлага 
тельства.
Ещехуже обстоит дело в Черногорс 

кос ликвидацией неграмотности и 
малограмотности. Но сведениям гор 
ОНО числится 867 неграмот
ных, а учится ив них только 
524 чел. И* 11 бн малограмотных 
учится всего 483 чел. Из тех, кото 
рые считаются охваченными шко 
лой, полов1на совершенно но зна 
ет программного материала. Посе
щают занятия от случая к случаю. 
В ряде школ грамоты (шахта Д?з 
шахта № 8, поликлиника ндр.) 
наглядные пособия отсутствуют, 
помещения не обэрудовапы, ме
бели или совершепно нет или 
она не приспособлена для учебы. 
Вешалок нет. Учащиеся яанияают 
ся в верхней- одежде, а отсюда 
все вто отражается на качестве 
учебы.

На сигналы учителей школ взро 
слых (тов. Каураковя, тов. Мос-

мя открыть 3-4 класса и с ребя- алево* и ДР ) горОНО и горсо- 
тами, которые пропустили учеб-!вит ввиманвя не обращают. Они 
пый год, повторить пройденный завяТЫ "6° лее серьезным»** дела 
материал ими еще ..в прошлом уче1ми* чвм выполнение решения край 
бпом году. Иначе у них пропадет исполкома и крайкома ВКП(б) о 
пе один учебный гол, а два, т, к>|Лйквидацни неграмотности, 
они осенью 1937 года по выдер-' Необходимо немедленно испра- 
жат испытания в следующий класс {вить дело с ликвидацией негра- 
и вынуждены будут оставаться В|Мотносги. 
тех же классах, в которых они. Учащ ийся.

Б ы с т р о  и  о к к у р п т н о  у д о в л е т в о р я т ь  

з а п р о с ы  п о к у п а т е л я

Хакасский потребсоюз мало явок на сельско-хозяйствен- 
занимается работой своих j ный инвентарь, но иотребсо- 
сельПО, мало снабжает их юз не заботится о иродвиже-

Б о л ь ш е  с е л ь х о з п р о д у к т о в  

н а  я р м а р к у

В целях увеличения товаро широким ассортиментом сель 
об рота, лучшего снабжения ' хозпродуктов.

необходимыми товарами, не 
обеспечивает запросы поку
пателей, которые пред'явля-

культур 
товары

Например, в нашем У £рбин- 
ском сельПО весь год не б ы 
ло балалаек и спортивного

ют большой спрос нз 
ные и спортивные

Одним из крупнейших недостат 
ков работы сельских потребитель 
ских обществ является отсутствие 
работы с паВщиками. Особенно 
плохз это дело поставлнно в Tarn-

Плохо так же снабжаются ма 
газины сельПО школьными 
принадлежностями. В  наше 
сельИО за это время ни ра
зу не прислали ученических 
ручек и чернильниц.

Сейчас в связи с посевной 
кампанией имеется много не

городского населения сель- 
хо(продуктами и сельского на 
селения промтоварами в горо 
де Абакане открылась облает 
ная ярмарка, на которой выс
тупили Красторг, гастроном, 
сельПО раймаги Хаксоюза, 
промсоюз и друг., выбросив 
на (500 тысяч рублей разных 
товаров.

Навстречу промтоварам рай 
исполкомы, сельсоветы и кол 
хозы должны были организо
вать широкий поток сельхоз
продуктов, однако, первый 
день ярмарки показал, что под 
воз их очень незначителен. 
РИ К 'и , сельсоветы и правле
ния колхозов не придали дос 
таточно серьезного значения 
этому долу и не раз'яснили

своевременного удовлетворе-! политичес,<У|0 важность орга- 
ния этих запросов. низованного выезда на ярмар

ку колхозов, колхозников и 
Председатель сепьПО Бакланов. грудящихся единоличников cj

нии этих товаров. В  наше 
сельИО недавно прислали 1,5 
центнера веревки, которая 
оказалась совершенно сгнив 
шей.

Я считаю, что руководители 
потребсоюза должны сосредо 
точить внимание на сельПО, 
как основной единицы рабо
ты всей потребительской сис
темы. Надо чутко прислуши
ваться к запросам колхозни
ков и добиться быстрого и

Отдельные правления колхо 
зов вместо организации выез 
да колхоза и колхозников на 
ярмарку встают на путь, тор
мозящий это важное меропри 
ятие. Правление колхоза „1 
мая“ , Белоярского сельсовета, 
отказало колхозникам в лоша 
дях для выезда на ярмарку с 
сельхозпродуктами. Такие яв
ления имеются и в других кол 
хозах.

Сейчас необходимо райис
полкомам, сельсоветам и прав 
лениям колхозов этот пробел 
восполнить и на основе ш и
рокого раз‘яснения организо
вать большой выезд колхо
зов, колхозников и трудящих
ся единоличников на ярмарку 
с сельхозпродуктами, а вре
мя для этого еще есть, так 
как ярмарка будет продол
жаться по 30 марта 1937 года.

Паутов.

Вредители низлагали роботу Кросторги
При новее,uieimoii помощи и ла 

опте партии и правительства со
ветская торговля нетала на ти 
рский путь <,оциалистичесь*ого раз 
(иптии. Коли взять торговую есть 
Крагторгн, она тоже оначителыю 
выросла, но удовлетворять возрос, 
шли eiipoe. широчайших мас-с по
купателей как н части ассорти
мента товара, так и качеством 
своей работы она сию не наби
лась..

Красторг план товарооборота 
за 1930 год i: 20 миллионов 114 
тыс. 'рублей, выполнил 19 мил.ш 
опов 1ОГ) тыс. руб., иначе гово
ри. торговая сеть Красторга i но 
Хакас; к< й области не допродала 
покупателю товл]юн больше. чем 
на миллион рублей. Наряду с не- 
дошли .ни ином плана Yoiiapoooopy 
та отсутствовали такие товары, 
как 'рьгоа. ко.гбасные изделии и 
проч.. которыми магазины пе 
Торговали. I. нто . жо время 
торюиая есть затона рнвалаеь не
ходовыми и малоноднижными то- 
варадш больше, чем на нолмил* 
лиона рублей.

Наряду с затовар1танием и не

ныбо|Юм фондируемых това|м»в,
! Касторе имеет Орак на сумму 
гиыше НИ) тыс. руб. Нриспешин 
кн и последыши ко1Ггр)мчн».ноцион 
ною Т|юцкизу.а типа lipacnoiiepo- 
ва и 'i.iopn. орудопа.ш в Ь'рас- 
торге, наноси шмичайшнй ущерб 
1*а.я»ср1ьг1.анпю советской торгов- j 

j ли. Пышннп завторг Красиоперов | 
j закупил и ог|юмно.м ' колнчеч’тво ' 
, такие товары, как синька, мыло 
j и Др.. которые нн.ииотсн малопод- 

впитыми и неходовыми. Теи(‘рь 
таких ioi;a.poB t  Красторга 
тит на V 3 года. Закупай исхо- 
.юг.ыс тоыры. h'paciMHiepoH тем 
самым привел Красторг к финан
совому прорыву и поставил перед 
фактом НС1ЮЗМ0ЖИ0СТИ 'оплаты 
счетов на товары, которые столь 
необходимы для рабочих и колхоз 
ников.

!5 силу именно таких «торго
вых* операции, торговая сеть 
Красторга, в количество 40 торго 
вых точек-, терпела болтание убыт 
кц н довела ежелленпую выручку 
до Ь тыс. руб., тогда как по пла
ну (выручка в сутки всех магази- 
hojv долита быть свыше 50 тыс.

руб. Ято произошло потому, что 
снстем;ггически, по воле белогвар 
.нчща п вредители lipacnoiiepoBa, 
сеть торговала неходовыми и ира 
копанными тткарамн.

Игораа ‘ величина» Красторга— 
Фабря, колчаковец* суждсн ранее 
за. контрреволюционные дела, ко
торого считали незаменимым» в 
lipaci iprc. Он умышленно запус
тил бухгалтерскую отчетность и 
учет, 11 силу чего годовой отчет 
был сос.тггвлен с опозданием боль 
иге. чем на месиц. Счетная рабо
та ■была разнале.на. Но вино '1аб 
рн выверк'а расчетов с, подотчет 
нымн лицами длилась от 15 до 

дней. Флбри создал в Крастор 
ге самые блаюпрнятныо условии 
для хищении и (юзнаказанного 
растаскивании социалистической 
собственности врагами народа, ко 
торые в точение года из оборот
ных срсдстн расхитили свыше 
325 тыс. руб. Но пине того же 
Фабри Красторг уплатил (И тыс. 
руб. пени и понес убытков 210 
тыс. руб.

За расхищенные средства из 
оборота в первую очередь долж

ны нести ответственность перед 
пролетарским судом Красноперое 
и Фабри. Только ai силу прямого 
контрреволюционного саботаж  ̂ со 
сто|юиы Флори в дело фннаиенро 
вапнн децезаготовок план этого 
важнейшего мероприятия был сор 
ван. Отпущенные лимиты дли ре 
монта торговых помещений были 
не исиольвованы, ;г в машинах 
холод, часто заболевают-работни
ки прилавка. г)то губительно от- 
ран«1стсн на работе торгового ап 
парата.

Подвода итог деятельности нра 
гон народа «1>абрн л К|шсноиери- 
ва, мояаю убедиться, что они си 
стематичсски, изо-дни н ден^мп 
хой сапой» iBpiMii.nr развертыва
нию советской культурной торгов 
ли.

Вывший руководитель Крастор
га Сидоров не коммунист, а шля
па с партийным билетом в карма 
не, сидел н кабинете и наблюдал, 
как белогвардеец и колчаковец 
орудовали в Красторге, забрав и 
свои руки руководство облконто
рой, Вышний зав. кадрами член 
партии Пыстрооа вместо коренная 
цни аппарата Красторга создава
ла такие условия, что работники

хакиссы из системы Красторга ухо 
дили.

Коренизацип аппарата по сис
теме Красторга очень пилка. Нто 
видно хоти бы из тикнх фактов, 
что аппарат н 2S0 человек. ;i ха 
кассой нз них только 'нчыре че 
лонека. Для иодготонк'п кадров 
было отпущено Mi тыс. руб., а 
нсиолыюнано I? тыс. руб.

 ̂ Фабри и Iipaciioii(‘poHa в Кра 
сторгс были и помощники. Това
ровед Долганин и инспектор Вор- 
зон вместо. конт|юли и проверки 
работы систематически запнм.:- 
лнсь пьянством н потворствовали 
повышению цен на ряд товаров.

Вот букет людей, которые топ- 
рила безобразия. Д руководители 
— Шафргшскнй, директор крае
вой базы Красторга и его заме
ститель Шадрин считают, что Кра 
снонеров «прекрасный торговый 
работник».

Зная о фактах расхищении со
циалистической собственности н 
прямого вредительства со сторо
ны Краспонерова, Флбрн я других 
областная прокуратура реши
тельных мер не нртпшмала.

Акулов.

На партийных активах
. с марта закончило».длиошееся | актива в принятой резолюции отме 

д„еП собрание ппргнйного, тило, что секретарь горкома пар- 
Свердловска. Доклад об тии Березин проявил себя челове

ком, неспособным обеспечить про 
ведение в жизнь'партийных реше 
ний. Состоявшийся после собра
ния актива внеочередной пленум 
горкома постановил освободить 
Березина от обязанностей первого 
секретаря горкома ВКП(б).

!«ТЬ

кТ??х пленума ЦК ВКП(б) сделал 
|Т°ОС!ОРЬ обкомй и г о р к о м а  
Пн б) т* Кабаков. В прениях по 

! i.iny выступили 60 человек из 
f- записавшихся. Все ораторы 
5ДкО критиковали методы работы 
•«ома и горкома партии, а также 
властной газеты. Актив конста- 
пооал, что пользуясь близору- 
гтью руководящих работников, 
'1ГИ парода--троцкисты иролез- 

, в партийный аппарат. Бывший 
'кретпрь Первоуральского рай- 
‘„д подлый бандит Чернецов во 
е̂МЯ проверки партийных доку- 

ентов. под видом борьбы с про- 
икшими в партию белогвардей- 

под видом освобождения 
,зрТки от пассива исключил из 
,дов ВК11(б) десятки честных ком 
.цистов. Многие из выступавших 
гебопалн пересмотреть дела иск* 
ючениых из партии за пассив- 
ость.
В принятой резолюции актив 

олностью одобрил решение пле- 
,ма ЦК и наметил практические 
ероприятия для быстрейшей реа- 
,(зации этого решения.
4 дня обсуждал решения плену- 
а цк ВКП (б ) актив Краснодар* 
кой партийной организации, Дзо- 
,-Черноморского края Из при- 
уктвовавших на собрании 600 
оммунистов в прениях по докла- 
j секретаря горкома Березина 
иступило 36 человек. Выступав- 
не коммунисты отмечали, что но 
>й состав горИома. сменивший 

тое два месяца тому назад троц 
истское руководство горкома, 
о сих пор не перестроил своей 
:боты. Горком не смог до конца 
ззоблачить врагов народа—троц 
игтпч. Полностью одооряя реше- 
-■> пленума ЦК ВКП(б), собрание

В  с и н я в и н с к о м  у п р а в л е н и и  

н е т  х о з я и н а

ня

.Правда* в номере от ?4 марта 
в сообщении о собрании актива 
Ивановской городской парторга
низации указывала, что руководи 
тели Ивановской партийной орга
низации продолжают осужденную 
партией практику нарушения пнут 
рипартнйной демократии, грубей
шего попирлжя волн членов пар
тии. Принятая собранием актива 
Ивановской парторганизации ре
золюция по докладу секретаря 
обкома Носова об итогах пленума 
ЦК ВКП(б) была опубликована в 
областной газете .Рабочий край" 
со смягчением острой критики га 
зеты и редактора Ефанова. Бюро 
Ивановского обкома ВКП(б) вы
несло 2S марта постановление, в 
котором считает совершенно пра 
сильной критику .Правды" по 
этому вопросу. Бюро обкома от
метило, что Ефаноз (редактор га
зеты .Рабочий край") уже после 
собрания актива, ня бюро обкома 
ВКП(б) углубивши й свои ошибки, 
не понял существа решений пле
нума ЦК и не может обеспечить пра 
вильного руководства газетой и 
освободило Ефанова от работы 
редактора газеты „Рабочий край*4. 
Бюро обкома предложило редак
ции „Рабочего края" опублико
вать резолюцию собрания город
ского партийного•актива в том 
виде, в каком она была принята 
собранием. (ТЯСС).

Неоднократно о галете Совет- 
скан Хакаеснн» укалывалось на 
плохую рабщ у рукоиодства' < иня- 
шшского ириискоиаго управления. 
Но фактов плохого руководсти.г и 
сейчас еще очень много. Нот три 
факта па практики руководства 
сининиискпх администраторов.

Производством руководит «спе
циалист онздо. За короткий нерп 
од его «руководства* было два 
случаи грубейшего Нарушении тех 
ники безопасности'. Из-за бепобраз 
ного отношения отдельных руко
водителей к производству, государ 
сгву приходится иногда расплачи 
ватьеи очень дорого.

ческую
били.

собственность автомо-

У т е р я н н а я  с к р о м н о с т ь

1 шнпшнское нриискоиое уиран- 
лсиие в своем распоряжения име 
ег 3 автомашины, которые ЬО 
нриц. рабочего времени иахонггси 
и ремонте. II неудивительно. Нз 
гоображений «экономии» админи
страторы не могут построить га
раж. Машины стоит под отры
тым небом на 30 градусном моро 
ае. а утром, чтобы занести маши 
ну, шофера раскладывают костер 
под картером. «Экономит» 2-3 ты 
енчн нужные на постройку гара
жа, а на ремонт выбрасывают де 
сяткн тысяч рублей. Автоинспек
ции ню заглядывает в это «хозлй 
ство». а пде.гь пюбнт социалнстн-

Гииннинскос приисковое управ
ление имеет неполную среднюю 
Школу с интернатом. Шторой дом 
дли интерната строят с сентября 

jl'.HO г. (деньги на строительство 
| получены), но. очевидно, дом так 
1 п не построит лишь потому, что 
Зиздо но может выбран, ввемя. 
чтобы дать !расиарижсние вывез
ти купленный дом из Сннививо.

Но исключительной халатности 
хозяйственников и интернате пет 
капитальных печей и отапливает 
си помещение Железными печка- 

I ми. II вот. в результате такого 
наплевательского отношения к 
школе 2Г» января в интернате от 
накала чугунной тру.;ы i пыхнула 

крыша, пожар был ликвидирован 
силами детей. Этот случай являет 
ся серьезным сигналом админист
раторам и партийной организации 
Гнняиинокого приискового управ
ления.

Келн но благодушию пижеиера 
Знздо. Гинивннскор Приисковое VII 
.ранленне к этому относится без- 
ответственно, то при близорукос
ти партийной организации это мо 
жет принести к еще более серым 
ним последствиям.

VIНезаменимый"
человек

К марта П|юраб ле 
чельного участка Киска 

организовал пышкуев

шготопи- 
11о.в’л.а- 

и сорвал 
работу всего пункта. Приказом на 
ча.плшк-а д« р м и т. .МеПкснер По- 
леи.аеи и ен» собутыльники бы.ш 
сняты с рачоты. и» унра тиющнй 
I : неким .ic. oi.'OMoiiHjiTOM Тудпасов 
отменил его и издал свой устный 
нрнкал о восстановлении этих иьн 
ниц на работе.

Неправильное действие Тудвасо 
на доля,-но быть специально рас
смотрено, а Нолоий1е!.\т. как пару 
шптеля трудо|юй дисциплины н 
лезорганнзаторл лесозаготожж нуж 
но привлечь к O T I^ T C T B C H H O C - T H .

0.

Больше скромности44— под та
им заголовком 10 марта была ho 

i-щена передовая статья в газе
те „Красноярский комсомолец41. В 
ей шла речь о фактах нетерни- 
ого, бврскп-рисокомерного отпо- 
ея«я секретаря Хакасского обко 

на ВЛКСМ т. Чульжанова к ком 
■омольпвм, о том, как за критн- 

недостатков в руководстве об
ща комсомола со стороны секре 
тзря Черногорского райкома т. Ель 
зова велась закулисная подработ 
!а т. Чульжановым воироса о вы- 
вце Ельцова из членов бюро об*
£0МЭ.

.Красноярские комсомолец4* со 
гершенно правильно классифици
ровал охи факты, как нетерпи- 
юсть со стороны Чульжанова к 
критик©, стремление зажать ее. Фа 
«ш высокомерного отношения к 
омсомольцам явились следствием 
отрыва т. Чульжанова от комсо- 
юльцев, оттого, что у него „об
щение с молодежью проходит толь 
so через стол президиума-.

О самокритике поставлен был 
вопрос.

Началось бы товарищи Hi обко 
ка комсомола должны были под
хватить вто указание газеты, по
казать комсомольцам облает» наг 
48дныВ пример большевистского 
^вощения в критике. Следовало 
бы прежде всего пе замалчивать не 
ред организацией своего отноше
на к опубликованным газетой фа 
ктам. Зго тем более необходимо, 
’ТО с критикой и самокритикой в 
работе обкома комсомола дело об 
«оит больше, чем плохо. Ведь со 
*сеи недавно, на прошедшем об
ластном совещании лучших пио- 
нервожатых, работники обкома Ку 
3>й, Чульжанов и др. продемонс 
7Р»ровали свое нежелание по-боль 
шевистски признать до ковпа до 
зущенны^ обкомом политические 
°®нбкн в деле злодейского убий- 
ства пионера Гены Щукина. Из
устно, что после попыток тов. 
^яина (зав. отделом по работе 
сР*дн пионеров) свалить полити- 
,6ское ротозейство обкоиа в пе 
^оценке эпачения убийства Ге- 
fl,i па третьих лип, совещание 
*°®атых под руководством товари- 
;ДРЙ Чульжанова и Кузина при- 
«яло беззубое, по мобилизующее 
J 6Дительпости постановление. В 
т°и постановлопии нет п намека

самокритикой (если только на вто 
у внх хватит духа) сами сиогут 
умножить примеры того, квк в 
практике работы обкома комсомс- 
ла игноририваласьсамокритика и 
внутрисоюзная демократия.

Когда члена бюро обкома ком
сомола тов. Кожухова 20 марта 
спросили, чем об'яснить молчание 
обкома но поводу статьи „Больше 
скромности**, то сей незадачливый 
руководитель глубокомысленно из 
рек: „Л  к чему? Ведь крайком 
комсомола обсуждал втот вопрос и 
выиес решение"... Так бюрократ 
вырезал свое чиновничье отно
шение к самокритике.

Как повар с картошкой, разде
лываются работники обкома ком
сомола с самокритикой. Печаль
ные последствия этого не замед
лят сказаться. Похлебку из сме-

ЗаСойщик.

О Ч К О В Т И Р А Т Е Л Ь

Абаканский шпалозавод чай. 21 марта абаканскому 
систематически срывает но- шпалозаводу было п одр но под 
грузку вагонов. Не было слу- шпалы 14 вагонов в 7 часов 
чая, чтобы шпалозавод ногру-145 минут вечера. Десятник за- 
зил вагоны во время, т. е. вто-| вода заверил начальника стан-

С НАБЖ ЕНИЕ  
ПО БУНИНСКИ

На главном пункте Усть-Бюрн. 
 ̂йбатской автодороги. раГючее 

снабжение и общественное пита
ние постанлено из рук ион пло
хо. I! магазине за последнее вре- 
*мя нет к'руиы. мяса, хлеб прода
ется l  о о л ы п и м ц  перебоями, рабо 
чне ходят за продуктами па руд
ник < ujiTbirort - в ii-ти кпломет 
рал от У-Бюрп.

И столовой обеды приготавливаю г 
ся до|югие и часто бывает, что 
десятый покупатель (не может по 
лучить обеда.

Заведующему снабжением Буна 
ну безразлично такое положение 
со снабжением лесорубов и он 
абсолютно1 не обращает на это 
внимания. к.

чение двух часов Вместо вы
полнения погрузки вагонов 
по плану десятник шналозаво 
да Речнстер занимается очко
втирательством.

При подаче вагонов работ
ники шпалозавода заверяют, 
что вагоны будут погружены 
в срок, но в результате ваго
ны стоят под погрузкой но 
() 7 к даже 10 часов. Ввиду 
этого станиия Абакан не всег
да бывает в состоянии выпол
нить преподанный план погруз
ки, сократить простой ваго- 

поезда по
си чванства, семейственности, кн
члнвости и зажина самокритики. н ' |51 11 ()Т,,РП!,,,ТЬ 
будут хлебать те, кто сл варит. 111)аЧш,;У*

И. К опф .! Выл, например, такой сЛу 

нин, что вагоны через 2 часа 
будут загружены, а в 9 часов 
30 минут этот-же десятник 
передает но телефону, что 
вагоны б у д у т загружены 
через 30-40 минут и можно по 
сылать паровоз. На самом же 
деле вагоны погружены не 
были и остались стоять до 11 
часов дни 22 марта, т. е. они 
простояли 15 часов.

Из приведенных фактов 
можно судить, что на аба
канском шпалозаводе напле
вательски относятся к погруз 
кс и нередко вызывают огром 
ные простои транспорта.

Дащкм

Профсоюзные назначенцы

критику допущенных 
01( комсомола ошибок.

обко-

Надо
% н а

полагать, что члены бкро 
комсомола, вооружившись

1н1рчугаш)ва вышнего пред
седатели ншхткома на шахте Лч 7 
в юроде Чсрногорске сменил 
Чепурных. Но он в то иремн, ког 
Ла его назначали председателем, 
лежал в большще. Поэтому вре
менно вместо Чепууных была по
слана на ату работу Ь'узоватоиа.
( редп рабочих членов профсою 
аа. шпили разговоры;

Как я;е так, говорили, что 
председателем будет Ченурных, а 
прислали Куаижгтову?

Спустя иолмссица. Кузоватову 
сменил Ченурных. Но че|Усз 3—4 
месяца его спили и иосла-ш Яово 
го председателя. Кннгснина. Он 
нот уже год работает н])ед(Ч‘дате- 
лем шахтк’ома. по в своей рабо
те не отчитывался ш  разу. Не 
отчитывались в ней н Ченурных, 
и Кузоватова. Профсоюзным с<ю)>а 
пнем эти работники не ii.i6irpa- 
лись, а принимали дела, как наз
наченцы.

Ни ком и никогда не избирался 
председателем шахткоха на шах
те Лй 8 тов. Дровосеков. Г»н так 
afo бы.т ашзначейг. (Приняв дела, 
он решит «иерсст1)оитг.* работу. 
«Перестройка* эта выразилась в

том что он самочинно выводил из 
состава шахткома набранных об
щим профсоюзным собранием чле
нов комитета и Швадил но сдюему 
выберу я договоренности с парт-, 
комом новых. I) результате такой 
* перестройки* нз старого состава, 
шахткома в нем остался Фольке 
один член комитета тов. Озеров. 
Пчгмеи выведенных т. т. Ткачен
ко. Лукьяновича н находившегося 
па операции п больнице Телегина 
в шахтком были кооптированы 
Пырш'н. Трупов К.. Трунов Л. .М.. 
Кхамон и Л|1темьев. Неё ато дела
лось без ведома членов профсоюза 
На заседании шахткома.

Не отстатл от этих комитетов 
в нарушениях профсоюзной демо
кратии и_ шахтком шахты .V* П. 
Здесь работал председателем ни 
кем (не избранный Кншенин. За
тем <П1 уехал на курсы п сдал де 
ла назначенному на эту доля; 
ность Нгссильеиу. Того,'в сдюю 
очередь, сменил Дьяченко-. Когда 
ясе и Дьяченко выбдлл на курсы, 
председателем был назначен Лен 
ков, который не состоит дйжечле 
ном шахткома.. После возвраще
ния с курсов Дьяченко сном

стал председателем. Ь'.ч* эти л:.* 
ца.как* к на шахте .V* 7, шигог- 
ьа общим И|юфсоюзпы.ч собранием 
не избирались. Представления о 
них, к-ак о работниках, многие 
члены профсоюза не имеют. *

Профсоюзная демократия нару
шается не только в низовых проф 
оргатшцинх. но и в рудничном 
KOMinvTe. Председалч'ль рудном i 
тов. 'Бредихин тоже но изоврал
ся, а работает, как назначенец.

Никакой отчетности шахткомов 
перед профсоюзными собраниями 
нет в в помине. Шахгкомы совер 
шенно оторгеитись от масс. Этим 
именно н об'нсниется. что работа 
ют они плохо и но существу 
профсоюзную работу запустили.

Вывод ясен — для того, чтобы 
он,чтить работу профсоюзов, про
будить активность самих членов 
профсоюза, необходимо прежде 
всего, строго соблюдать профсоюз 
ную демократию. IV этом направ
лении и нужно перестраивать ссй 
чао профсоюзную работу на шах
тах Черногории!.. А. Манваа,

Прораб Шестаков 
разлагает работу

Прораб лесо.нн’отовнтелтлюго 
участка. •' Йбатской автодороги, llle 
стаков вместо руководства брига
дами колхо.юд», занн.тся система
тической пьянкой я сам наруша
ет трудовую дисциплину среди ра 
бочп.х пункта. 1> начале маитл он. 
возвращаясь пьяным г Усть-Бю
рн. в 12 часотаТТочи зашел п об- 
шоялтю колхозник п.. и увидев 
отточшшые лучкшь:е нилы,'* раз
бросал их по помещению. Все луч 
ковые пилы 1фншлось править и 
оттачивать заново, из-за чего на 
полдня сорвалась работа в лесу.

15 марта Шестакоь подучил 
деньги для зарплаты, н.. вместо 
того, чтобы их выдать рабочим, 
на эти пеныи пропьянствовал до 
20 марта и в течение этого вре
мени бригада грузчнкоН ь «мсти
ло 8 человек альта без денег.

Возмутительный поступок нрора 
ба Шестакова не до.тн;ен остатт.’л 
безнаказанным. Нужно надеять
ся. что управление автодороги 
примет соответствующие меры.

, Л.

О т г о в о р к и

в о л о к и т ч и к а

Е р о ф е е в а

Па Вааннском руднике т|)е«'том 
«.1ако-красгырье» производилась 
разведка но нвысштшо меди иод 
pyKuii'j.icTHbM начальника работ 
Ь̂ юфеева В. На изысканиях неко 
торые рабочие работали с 17 но
ября т ;  г. по 1 фбврадя37г., 
теперь, по расноряиачгню треста 
дальнейшие разведки накраше
ны. Но до сих нор Крофеев не рас, 
считал рабочих.

Иа требования (рабочих он заяв 
лист: «Пет денег, подавайте в 
суд». Н некоторые, не видя ино
го /выхода, уже подали в суд..Сой 
час Крофеев 'собирается уезжать 
н рабочие могут' остаться mi <• 
чем. Надо призвать к порядку это 
го волокитчика ц бюрократа.

Рабочий.
/



Н а  в о е н н ы х  ф р о н т а х  И с п а н и и
Ожесточенные боя на гвадала

харском фронте., принесшие круп
ные победи республиканцам, сме
нились заткшьем. Правительствен 
ныл войска йжрепляют нанятые 
ими районы. Фашисты получили 
кцкренленнн, среди которых име

ются германские войска. Ъечером
24 марта и утром 25 марта ави- ел молото».

I ацня республиканцев усиленно Гюм 
I базировала здания. занимаемые 
| фашистскими военными учреждо- 
I ниями н 1х)|юдах Уэгке и Сарагос 
со. 25 марта поштгыо орудия ре 
снубликннцен г-он.пт 11,7 мадрщ- 
п,ом 4 poirro доот. фашистских

(ТАСС).

Раскрытие фашистско-троцкистского заговора в Валенсии
В Палшгсни (мосте пребывания 

испанского нравнтслиства) рас
крыт крупный цент] исфнских 
фашистов. в kotojkim активно со 
тпудннчалн испанские троцкисты. 
Ф аш и стски й  центр иоддеражвал 
постошпгую связь со штабом гопо 
рала Франко и занимался по оп» 
ТОаванияу шп-кшажем, подготов- 
Koii вооруженного мятежа, а так- 
я**о подготовкой проведения бело-

| го тоцрора в случае вступления в 
город мнтса;нт;он и ита,то-го|тмаи 
ских ютгррпептов. Но делу просто 

j вапо около 40 фашистов. I* число 
! арсч-п*в;ппи.1х—руководитель троп 
кнстской молодежи Гарре, собирав 
ший денеасныо средства для фа- 
нйгстской организации, и снаба;ав 
ший скрывающихся фашистов до 
KYMeHTiTAf. (ТАСС).

Письма в редакцию

З п ^ в л е н и е  Мсйского на з а с е д а н и и  

г а д е р о д н о г о  к о м и т е т а  

п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у

Вечером 2А марта в Лондоне со нпк это понимается межчуиарол- 
стоялось пленарное заседание ным правом и уставом Лиги на- 
международного комитета по не- цнн“ .
вмешательству в дмпе Испании „Советское правительство, заи- 
Нп заседаини выступил предсто- вил Майский, полностью поддор 
витель СССР Майский. живает просьбу испанского пра-

„  ! вительства о расследовании фак*„В  соответствии с инструкциями итальянской интервенции в
моего правительства, заявил МаП Испании и сЧИ1ает необходимым

Г р я з ь ,  о ч е р е д и ,

РОЗГИЛЬДЯНШО
Недавно ,в галете *('о1>;-тская 

Хокассня» сообщалось о плохой 
работе столовой артели «Красная 
паря*. 1*уконодители ;+тч»ц столо
вой вместо 'того, чтобы лнккндпро 
вить 1нодо<татки. указанные гале
той, наоборот, увеличивают их.

В столовой по*нреа;ному готовит 
неикус.ныо и дорогие блюди. Нин 
ример, иторое блюдо и.» печен 
кн. сердца и т. д. стоит I p. 31) 
кон. —  I р. 40 коп. Часто подан 
ный обед бывает иересолспым, на 
столах грязно. официантки но 
гледлт за чистотой. Горчица раз- 
лита в стаканы и не закрывает
ся.. 11ол(ггонцо в.’егда гря.шне и 
мокрое.

У буфета * очередь. За столом, 
уже имея талоны, клиенты не мо 
гут добиться в теч< ние полчаса, 
чтобы им подали обод. Необходи-

Волокитчики из брынзотреста

оо.ттиутзргу 'на.;алит|. 
soitoii -Красная запя».

паооту

Бажапдаев.

ский, я считаю необходимым обра 
тить внимание комитета на все 
возрастающую военную интервен- теяьству  
цию Италии и вмешательство ее з^ е м  Мвйсйий изложил практн

поставить данный вопрос на об
суждение комитета по невмеша-

во внутренние дела Испании. По 
совершенно достоверным данным, 
имеющимся в моем распоряжении, 
число итальянцев, находящихся в 
Испании, в середине февраля, было

lecKno, предложения Советского 
нравиг^льст ва:

В самом срочном порядке рас
следовать обвинения, содержав
шиеся в ноте испанского прави- никак не меньше шестидесяти ты- тельстна от 13 м0 с  Э1оГ, uhe/lblo

сяч С тех пор эта цифра эначи-j „  J  и ию
тельно увеличилась. Гак называв- спецИальную комиссию Лондонско 
мыеитальянские „волонтеры <.доб ro KOMIiTeTV  поручив ей расследо 
ровольцы-) прибывали в Испанию Hjn> случаи" когда итальян
це по одиночке или маленькими ское пргвИ7Уельство уже после 20 
группами, а доставлялись туда фев ( последнего между- 
большими массами, в военных ^ар£дного соглашения о прекра- 
Формированиях п о д  командой шегнии посылки люден и оружия 
итальянских офицеров и генера в Испаиию) все.Таки доставляло 
лов, обильно снабженные всеми вооруженные силы и военные на- 
видами оружия и амунициеи . ”  лу Франк о, а так-
итальянского происхождения. же расследовать все факты участия

Все эти факты вполне оправды частей итальянской регулярной 
вают утверждение, что нынешние армии в военных операциях про
действия итальянского правитель тив испанского правительства, 
ства на Пиренейском полуострове| "Заявление Майского произвело 
представляют собой один из наи- очень сильное впечатление, 
более ярких примеров иностран! После Майского с заявлениями, 
ной интервенции известных висто выдержанными в обычном ант.исо 
рии. Больше того, если принять во ветском духе, выступили предста- 
■шиманис размеры вооруженных вители Италии и Германии в Лон 
сил, пущенных в ход итальянским донском комитете Гранди и Риб- 
правительством, то есть все осно* бентроп.
ваш* я характеризовать действия Заявление Майского передано 
Италии, как военное нашествие на обсуждение в подкомиссию 
на чужую  страну и как факт' ни при председателе Лондонского 
чем неоспоримой агрессии против комитета лорде Примуте. 
другого государства в том смысле,* (ТЛСС).

Больше снимания 

конезаводу

Абаканский кожевенный за 
нод и^еет большое значение 
по выработке кожевенной про 
дукиии для города и для сель 
ской местности. Но внимпни* 
этому заводу со стороны обл- 
местпрома не уделено. Завод 
очень много простаивает из- 
за отсутствия сырья.

Управляющий кожеиндика- 
том Лыткин за последние во
семь месяцев дал 500 кило
грамм сырья, которое оказа
лось прелым и гнилым В ре
зультате готового фабрика т^ 
из этого сырья, было вырабо 
тано только около 400 килог 
рамм.

Единственно, чем достаточ
но обеспечивается завод это 
лаб'ш и, из которых можно 
выделывать только детскую 
обувь.

Завод нужно обеспечить 
сырьем с тем, чтобы наш го 
род и колхозы могли полу
чать на месте кожевенную 
обувь.

Аронии.

Мастером Таштыпского брынзо
треста т. Чаркова И. Л. работает 
уже 4 года. За хорошую работу 
она была премирована почетной 
грамотой и получила книжку удар 
ника, но в 1935 году т. Чаркова 
оказалась растрэтчицей, у ней 
не хватило 1700 рублей. Бывший 
директор областной конторы брын 
зотреста. т Пустовало ва удержа
ла зарплату с Чарковой. Позже 
выяснилось: растрата получилась 
потому, что в дирекции процве
тала безхозяйственность. Отправ
ляемая для мастеров тара и инстру 
менты документами не оформля
лись, продукция от мастеров при 
ннмалась без веса, а когда кон
чался год, всякие нехватки про
дукции списывались на мастеров. 
Так получилось и с т .  Чарковой.

Т. Чаркова, считая расчеты не
правильными!. собрала псе доку
менты и подала жалобу в Таш- 
тыпекий народный суд. Но и суд 
поступил формально. Он все дела 
со справками вернул обратно тов. 
Чарковой и рекомендовал ей об
ратится в конфликтную комиссию. 
Тсв. Чаркова так и сделала. Заяв

ление в РК К  вместо трех Дн 
согласно кодекса законов о TpvV ‘ 
пролежало в месткоме неско.-ь* 
месяцев и когда в последний * 
т. Чиркова обратилась к профоаГ 
Данчинову, он заявил ей, что „ у 
кументы ее утеряны. Чаркова 
стойчиво требовала разобрат 
ее дело на заседании ионфли^ 
ной комиссии. Но это требован,, 
не дало результатов и только nr, 
ти через год комиссия постам 
вила: .Предложить т. Чаркопо..* 
представить документы".

Только вмешательство бюро 
лоб облисполкома заставило ц0* 
вого директора брынзотреста ц- 
зарова и бухгалтера Куликова по 
требованию Чарковой создать щ.' 
торитетную комиссию. Но и эт 
комиссия пока не дала должны» 
результатов, так как бухгалтер*.-, 
брынзотреста находится в исклю 
чительно запущенном состоят,

Областная прокуратура долшн 
разоблачить до конца обюро» ра! 
тившихся канцеляристов брынз 
треста и призвать их к порядку

Н. Т.

М А Й О Р  V
Командир авиационного соединения

••

(ИЗ ПИСЬМА ИЗ МАДРИДА)

БО ЕВЫ Е ЭПИЗОДЫ
Б О М Б А Р Д И Р О В К А

С Е В И Л Ь И
Наделено от города Севильи 

находите? главная авиационная 
база мятежников. В их распоря 
женни—хорошо защищенный и 
постоянно охраняемый аэродром. 
Там, в ангарах, происходит сбор 
ка прибывающих нэ Германии и 
Италии самолетов—-всех этих 
„юикерсов**, „гейнкелей“  и „фи 
атов“ . Оттуда собранные маши 
ны переправляются в прифрон 
товую  полосу.

Однажды  республиканскому 
командованию стало известно, 
что на аэродроме близ Севильи 
скопилось много новых самоле 
тов. Тотчас ж е  созрело решение 
— разбомбить авиационную базу 
мятежников. Эта задача была 
поручена эвену капитана Рамоз.

Рано утром летчик Рамоз по 
вел звено на Севилью. Прежде 
чем добраться до цели, отваж 
ным пилотам предстояло про 
рвать охраняемую истребителя 
ми линию фронта Едва только 
три бомбардировщика показа 
лись на горизонте, как навстре
чу  им поднялась в воздух стая 
„гейнкелей*4. Один из них под 
бил левый мотор самолета Ра 
моз. Правда, немец поплатился 
за это собственной шкурой, но 
и бомбардировщик не мог уже 
лететь с прежней быстротой.

После жаркой схватки фронт

был прорван Капитан Рамоз ре 
шил продолжать полет на одном 
моторе. Он повел звено прями 
ком на Севилью. По дороге рес 
публкканские летчики не раз вн 
дели заманчивые мишени: на 
аэродромах стояли самолеты, по 
железной дороге мчались воин 
ские эшелоны. У летевших вмес 
те с капитаном Рамоз пилотов 
нехватнло терпения: они начали 
бомбить эти мишени. Израсходо 
вав весь запас бомб, летчики 
вернулись на свой аэродром.

Капитан Рамоз один продол 
ж ал путь на Севилью.

Подбитый мотор не позволял 
развить обычную  скорость. Путь 
казался бесконечно длинным. 
Наконец, впереди стали вырисо 
вываться очертания города. Се 
виЛью закрывала сиреневая дым 
ка. Этой дымкой и решил вое 
пользоваться летчик. Он обог 
нул город и неожиданно выныр 
нул из сиреневой мглы над са 
мым аэродромом.

В  это время на аэродроме 
ж изнь била ключем. 40 „юнкер 
сов“  и „гейнкелей“  готовились к 
отлету. Немецкие летчики полу 
чалн последние инструкции в 
штабе. В  ангарах шла сборка 
новых машин.

...Первая бомба упь<1а там, где 
выстроились готовые к отлету 
истребители и бомбовозы мятеж 
ников. Другие бомбы разворот^ 
ли штаб. На аэродроме подня

лась паника. Беспорядочно стре 
ляла зенитная артиллерия, а мед 
леино круживш ий республикан 
ский бомбардировщик все бом 
бил и бомбил. Пылали самолеты, 
пылал ангар

Подбитый мотор не давал воз 
можности маневрировать с обыч 
ной быстротой. Несколько сна 
рядов разорвалось в воздухе в 
непосредственной близости от 
самолета. В  нескольких местах 
были пробиты плоскости. Но ка 
питан Рамоз вернулся к себе на 
аэродром лиш ь после того, как 
на борту его машины не оста 
лось ни одной бомбы.

Немецкие истребители подня 
лись в воздух уж е  тогда, когда 
республика-ский бомбардиров 
щик был далеко от Севильи.

—Теперь уж е поздно!—сказал 
капитан Рамоз своему стрелку 
Лльваресу Резко спикировав, 
пилот повел машину бреющим 
полетом. Это был опасный и труд 
ный путь меж горных ущелий.

...Когда бомбардировщик капи 
тана Рамоз приземлился на сво 
ем аэродроме, раздался друж 
ный хор приветственных криков. 
Пилота обнимали, ему жали ру 
ки, его поздравляли Он поводил 
плечами и недоуменно смраши 
вал:

— Не понимаюГ Что я такое 
сделал? Обычная боевая опера 
ция...

Вяшвию заочников ИПЗО при ЦК ВКП(В)
В апреле 1937 года будут передаваться радиолекцнн Запад 

но Сибирским отделением ИМЗО через Новосибирскую рацио 
станцию. г

Лекции передаютсн с1П- 9 час. по новосибирскому времени 
1. популярны й курс истории ВКП (б )

5 апреля. Партия большевиков в первый период диктатуры 
пролетариата.

11 апрели. Партия большевиков в годы гражданской войны.
2с апреля. Партия большевиков в годы гражданской войт.;
"3 апреля. Партия большевиков при псре»сдс к новой эко 

комической политике
II П овы ш енны й иурс истории ВК П (б )

7 апоелп. Партия большевиков в дчи пзраой передышки r 
1918 г.

10 апрелп. Начало гражданской войны и интервенции.
20 апрелп Партия большевиков в борьбе с первым и ит< 

рым походами Янтанты.
25 апреля. Пертии большевиков в борьбе с третьим похо 

дом Янтанты и победоносное окончание гражданской войны.
Ill История СССР

4 апреля. Декабристы.
13 апреля - Самодержавие Николая 1. Общественное движ* 

ние 30 40 годов.
22 апрелп. Самодержавие Николая 1. Общественное движе 

ние 30 40 годов.
20 апреля. Внешняя политика Николая 1. Завоевание Кав 

каза и Закавказья. Крымская война.
IV Ленинизм

2 апреля. Крестьянский вопрос после укрепления советском 
власти и задача социалистической переделки деревни на соврс 
менном этапе.

14 апреля Крестьянский вопрос после укрепления совет 
ской власти.

27 апреля. Марксизм-Ленинизм о нацнонально-колониаль 
ном вопросе.

V. П олитическая экономия
3 апреля Империализм, как высш ая стадия капитализма.
8 апреля. Империализм, как высш ая стадия капитализма
19 апреля Закон неравномерного развития капитализма и

учение Ленина-Сталина о победе социализма в одной стране.
23 апреля. Общий кризис капитализма.

VI. Политика партии в деревне и вопросы сталинского 
устава сельхозартели

17 апреля. Тема лекции будет об'явлена по радио.
V II. Цинл лекции для учащ ихся заочников курсов партиМно- 
номсомольского и производственного акти ва  колхозов, совхо 
зов, МТС, изучаю щ их инигу Карпинского „Бесед ы  о ленинизме“.

1 апреля Как большевистская партия выросла и закалилась 
V III. Тенущ ая политика партии и правительства.

16 апреля. Тема лекции будет об'явлена по радио.
IX Консультации и о тве ты  корр. бюро

21 апреля. Тема консультации будет об'явлена по радио.
Отдел партпропагаиды, агитации и 

печати  Хакасского обкома ВНП(б).

Отв. редактор И. КАВКУН.

сайтов
Хакасский областной отдел связи z ™ y p -  

на курсы начальников отделений связи.
Срок обучения 2 месяца, стипендия курсантам 100 рублей и 

месяц. Общежитием курсанты не обеспечиваются.
Об условиях узнать в облотделе связи у инспектора 

почт. тов. Груздева.

Решением Хакоблисполкома предприятия 
облдеткомиссии передаются Хак-

П!¥1А Г* 'ГП Г*П !\Л *Г  Все претензии к предприятиям обл- 
О и Л М с С Т П р О М у *  деткоыиссии принимаются облмест-
промом до 10 апреля сего года.

Требуется сметчик, чертежник и плановик ст, Абакан. 12*R 
дистанция пути.

ТИПОГРАФИИ г. Абакан
ТРЕБУЕТСЯ делопроизво

дитель статистик, знакомый 
с производственным учетом.

Зарплата по соглашению. Обра 
щ аться к директору в часы  заня 
тий с 9—4 часов.

О б*явление
IVe Траасдане, пронлишноис * 

ix»p. Абакане и кхоющпо аЯ;1'11;" 
«РГ0* I-lt и Н-It ступени, <"и13̂  
ны iipoiirir перерегистрацию <' 
но 2 апреля ш Домо культу;*'- 
гор. OI‘Ji\

(Из „Известий4*). Упол. обллит 72 Т. 4G85 3. 701 Типсгр. Хакместпрсма гор. Абанак

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
С о н с к и й  л е с о к о м б и H f l T

№ 73 (1182)
В О  м а р т а  1 9 3 7  г о д а

Орган Ханассного обкома J  
ВНП(б), облисполкома ♦ 

и облпрофсовета ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦в#*

Б РИГА ЦЕ тов. ТЫЩЕНКО
Горячо поздравляем всех вас, товарищи, с блестящим ус 

пехом в выполнении взятых стахановских обязательств по лесо 
заготовкам.Ваша бригада, имея таких отличных стахановцев как 
Сухачев Георгий, Сухачев Селиверст, Тыщенко, Ш абанов, и дру 
гие еще раз показала, на что способны люди, овладевшие технй 
кой социалистического труда, люди, преданные делу и любящие 
свою великую родину.

Ж елаем  вам новых успехоп в вашей дальнейшей раб оте.
Секретарь обкома ВКП (б ) КУБЯСО В.

Председатель облисполкома ТОРОСОВ.

В  Совнаркоме СССР

О т п у с к  к р е д и т о в  

к о л х о з а м  н п  м и н е р а л ь н ы е  

у д о б р е н и я

Совет Народных Комиссаров 
0ГХ/Р постановил производить 
впредь продажу колхозам мине- * 
пальных удобрений и» с.вдующнх 
льготных условиях: 

а) при продаже колхоза и мине 
рольных удобрений нод < пеклу, 
лон, кроплю, махорку, шинн и 
Другие техпн'ичкне культуры, кро 
ме хлопка, колхозы уплачивают 
VI.1 проц. стоимости удобрении из 
собственных средств, на осталь
ную чЛсть стоимости минераль
ных удобрений получают кредит с 
условием возврата: .‘>0 прон. по
лученного кредита, после реал ила- ' 
нии уроасан текущего года н 50 
ироц. . . после реализации Vjw 
жая следующего года;

") При продаже колхозам мине
ральных удобрений нод зерно н 
травы колхозы уплачивают 10 
процентов ctohm(.vth удобрении из 
<ч*бстпонных средств, на осталь
ную часть стоимости минераль
ных удобрений получают кредит с 
условием возврата: 40 ироц. полу 
ченного кредита после реализации 
урожая текущего года и (10 про- 
центо» — после реализации \|ю- 
жан следующего года;

и) при продаже колхозам ми
тральных y.iodpi iinji пс 1 плодо
вые насаждении колхозы уплачи
вают 15 процентов стоимости у до 
брений из сгб< твенных средств, 
на остальную часть стоимости ми 
неральных удобрений получают 
кредит с- условием вооврата: 45 
проц. полученного кредита поело 
К-али-зацип урожая текущего года 
и процентов после реализации 
урожая следующего года;

г) при продаже колхозам мине 
ра.»1лн>гх удобрений иод хлопок 
колхозы уплачивают 75 процен
тов сто1гмости удобрении и*з собст 
венных средств. иа остальную 
часть стоимости минеральных удо 
брений -получают кредит с услови 
ем полного покрытия кредита по
сле реалишщип урожаи хлопка то 
кущого года.

Колхозы уплачивают за польло 
наняв кредитом 3 процент но ча 
СТИ кредита, погашаемой колхоза
ми из текущего урожаи, (и 4 про
цента по части кродита, погаша
емой из урожая следующего года.

Н случае, если колхоз, получив 
ший при покупке минеральных 
удобрений кредит, досрочно пога
шает’ часть кредита, падающего 
платежами на следующий год. то 
и этой части, он а:г пользование 
кредитом платит 3 процента.

Мее кредитование .минеральными 
удобрениями, как* долгосрочное, 
так и краткосрочное, возлагается 
на сельхозбанки- с первого мая 
1037 года.

Предусмотренный планом сель
хозбанка и госбанка на первое но 
лугодне 'кредит на минеральные 
удобрения © размере ПО миллио
нов рублей наркомзом и сельхоз
банк обязаны in медленно напра
вить в соответствующие края, об 
ласти, республики в соответст- 
иио с п.тпншг завоза мниераль- 
ных удобреши! по областям, кра
ям и республикам.

Наркомфину и сельхозбанку по 
1'Учеио при составлении кнартап. 
вых планов предусмотреть кредн- 
TuiKuiirp Ko.ixo.ioii на. ириоорете- 
JI,|o удобрений в соответствие с 
вветоищпм ностаиопленнем.

vCTA.CC’).

м т с  и  с о в х о з ы  

п л о х о  в ы в о з я т

ГО РЮ ЧЕЕ
Сейчас решающее значение 

имеет своевременная вывозка 
горючего с базы нефтесбита 
в А\ТС н совхозы.

Несмотря на то, что прави
тельство предприняло ряд 
мер, облегчающих совхозам 
и М ТС возможность широко 
пользоваться банковским кре 
литом, дело с вывозкой неф
тепродуктов обстоит пообтас 
ти исключительно тревожно. 
Большинство М ТС  и совхо
зов завезло лишь незначи
тельную часть горючего. На
пример, Аскнзская М ТС  на 20 
марта не выбрала керосина 44 
тонны, лигроина 38 тонн, бен
зина о тонн. Иудинская М ТС  
не выбрала керосина 39 тонн, 
лигроина 33 тонны, ^ейский

В  С А Р А Л И Н С К 0 М  Р А Й О Н Е  

С Р Ы В А Ю Т  П О Д Г О Т О В К У  К  С Е В У

По колхозам Саралнпского pal- 
она с подготовке! к весенне! по
севной дело обстоит исключитель
но плохо.

Одно из важрейгаих мероприя
тий, решающее успех в повыше
нии урожайности, является хоро
шая подготовка секенных матери 
алов Оасыпка, очистка, проверка 
на всхожесть и протравливание) 

По плану в районе уже долж
но бить засыпано сеияя: пшени
цы 8135илнтв., овса 4720 пентн., 
и всего яровш зерновых культур 
13971 центнер. Фактически же 
пшеницы засыпано 7192 центн., 
ОЕса 4073 центн., н всего зерно
вых засыпано 11460 ценю, или 
78,2 процента.

Еще хуже с очисткой семян. 
Протриеровано только 5560 центр. 
В колхозах .Большевик*1, *2-я

совхоз „Овцевод" не выбрал пятрлетка“ , «Новый путь* и „Прр
керосина 80 тонн; совхоз вое иаь" к триеровке семян ве 
„Сов. Х а к а с с т Г  46 тонн. Та- приступали 
кое безответственное отно

Нетерпимое положе
ние и с подготовкой к протравли

шение ставит под угрозу сры ванию сеиян. По плану рз|3(1 
ва весенний сев. для колхозов требуется формали-

Днректора совхозов и М ТС  на 226 килограмм и препарата 
должны принять самые реши- „ / V I0“ 762 килогр. На вопрос,

даны, сроки окончания ремонта 
сорваны.

Из 43 сеялок, требуемых для 11 
колхозов, отремонтирсвано только 
32, из имеющихся 179 борон 
„Зиг ваг" отремонтировано толь
ко 102 бороны, вз 204 конных 
плугов отремонтировано 180 плу
гов, причем качество ремонта ве 
проверено. В колхозах .Об'единен 
вый труд*4 и нм Щугиькина к рр 
монту инвентаря приступили толь 
ко с 15 марта.

Рабочая лошадь б момент ссза 
будет решать сжатые сроки посе 
ьной, но в Саралинском районе о 
лошадях не заботятся. Бэльше 40 
прои. лошадей, ввиду плохого ухо 
да за ними, настолько истощали, 
что непригодны к работе, и поэ
тому »гих лошадей необходимо 
сейчас-же ставить нь подкормку.

Еще с осени во всех колхозах 
для рабочих лошадей на весен
ние полевые работы был ваброни 
рован кормовой фураж, который 
должен был особенно храниться и 
никто не имел ирава его транжи
рить ва другие нужды. Но в ря

тельные меры к выборке по
нарядам горюче-смазочных ма - ,- .г________  ___
териалов до наступления рас т. Лалетвн отвечает: „Нетсредств1*.

де колхозов получается обратное, 
иочеау затягивается прнобрете- В колхозе „Трудовое внамяа ни 
ни« протравителей — яав. райЗО

путицы с таким расчетом, что (Отравдание ли вт ? Конечно, вот. 
бы трактора были обеспечены Средства имеются, помимо местно
нефтепродуктами на все вре- го бюджета рай'ДО имеет специ

ально для «того 600 рублей.
Олькзиявентарь, требуемый 

для посевных работ, ремовтирует-

одного килограмма бронированно 
го как сена, так и овса не оста
лось по той причине, что еще в 
феврале его, с ведома правления, 
стравили поголоьью молочно-това 
рной фермы. Иди в колх»з* .Боль 
шевиь- сена забронировано 600 
центн., а овса пи одного килог
рамм». Прг чем бронь сена, если

..... П о  С о в е т с к о м у  С о ю зу

Н о и а и  М о с к в а

мя весеннего сева.
Дирекция Абаканской неф

тебазы также должна принять
все меры к завозу нефтепро-!ся бесконтрольно, комиссии'для
луктов для совхозов и М ТС  {проверки качества ремовта вн распределить его по качеству, явля

Н. Ш ев ! одном коли з* до сих пор не соз- егся хуже „сякой овсяной соло
мы, ово наполовину гямлое в 
вряд ли лошади Оудут <го есть.

С корками для рабочих лоша
дей плою обстоит и в колхозах 
„Завет Пльича-, ну. Щ тивкина, 
„Пролетарский труд“ м .1  мая".

II что иожет особенно отразить 
ся на посевной это затяжка с об 
молотом хлеба. В большинстве вол 
хоз*в Саралинского района до 
c ix  пор не окончен обмолот уро
жая 1936 г. Например, в колхозе 
им. Щ-тинкииа на 15 марта из 
956 гектар еше но обмолочено 
172 геитар i р „Красном партмза 
вь“ и* 851 га ве обмолочено 150 
га. Такое же положение и в колхо 
3ix ,2-я пятилетка14, „Больше 
ьм*" и „Пролетарский труд-.

Вс* это известно директору Арак 
с<ой МТС т. Звереву, ваведую 
щ-му райЗО т. Лалетвну в рай
исполкому, но они до сих пор ве 
м»гут повять, что вышеизложен
ные it акты творяшился безобра
зий в деле подготовки к весне 
ставят под угрозу срыва весенний 
сев в колхозах районе.

Г . Ш терн .
НА СНИМ КЕ: Всесоюзный институт экспериментальной меди

цнны (ВИЭМ). (Фото 11. Дебабова,».

Фарих ь заливе 

Креста

Четырнадцать суток томитель
но ожпда I летной погоды окилаж 
само.пта «II-1^0». Над Анадырем 
бушевала сиеасная пурга. Нн лет
чик <1«грих, ни его товарищ ие 
думали, что им придется на столь 
ко дней прервать свой воздуш
ный путь )Ioci?i?i •—  Уэл.тен - 
.Москва.

Наконец Ч1 марта оранжевая 
птица, пилотируемая Фарихом, под 
ия.тась в воздух ч через два часа 
носчто старта ил Анадыря благоно 
лучно приземлилась. в заливе 
Ь'рест. • (ТЛСС).

Успех советских 
скрипачей

На международном конкурсе 
скрипачей в Брюсселе (столица 
Ьельгнн) выступления советских 
скрипачей —  ‘ Ойстраха, Гольд- 
штейн, Гнлелерс, (1*истеигсм1»ца и 
lioao.iyiioBoii прошли блестяще. 
Все они допущены ко второму ту 
ру конкурса.

Бельгийская печать отмечает, 
что игра Липы Гнлелерс, Бусл 
Гольдштейн и Давида Ойсграх 
имела •исключительный успех.

Агорой тур заканчивае'гся 27 
марта, иосчте чего выяснятся фа
милии двенадцати человек, кото
рые < удут ныстхшап» в финале.
_ • (ТАС.С).

Самоуправство
Рязанова

!♦ Jio.rxoae fКрасный партизан . 
Бейского района, председат<\п. кол 
хоза Рязанов грубо нарушает ста 
линский уста ii сельхозартели. Он 
без ведома общего нхюранни чле- 
Пов̂  артели П|юдал колхозный 
.хлеб, а. деньги, полученные от про 
Дожи, ие заприходовал. Всего он 
продал колхозного хлеба на 1352 
рубля.

Гак «г» Йсл ведома колхозтшов 
Рязанов дал расиорнасспие ьмадов 
шику Пята ко и у, чтобы он выдал 
для артели нм. ’.Мо.ипова 150 ки
лограмм хлеба и только при вме
шательстве. ирод, ревкомпссии тон. 
Черепанова, оасиориигеннс Рязани 
«а кладовщик не выполинл.

1> феврале он продал быка-иро- 
нзводнтсля колхозу нм. Молотова, 
где его за|нмалп на. мясп, и те
перь молочная ферма оказалась 
без производителя.

Получив от райЗО план сова на 
100 гектар, Рязанов без водоема 
членов правлении пригласил кла- 
зовпппга и счетовода, с (которыми 
и разработал производственный 
план, впоследствии оьазшяпийси 
нереальным. *Дябин Р.

Д ЕБИ ТО РЫ  КОЛХОЗА  
Н Е П РО И ЗВО Д ЯТ  

] РАСЧЕТА
I Многие колхозы и госучре^ 
пения нашей области цель:е 
годы не платят долги колхе- 
«у чЛенинский октябрь", Tam 
тыпекого paiioHa.

Колхоз ««Путь к социали <• 
му ■, Дскизского района, еше 
в 1933 г. в порядке соцпомс- 
ши получил в колхозе „Пенин 
ский октябрь** хлеб. В перевс 
де иа деньги э»ог колхоз с 
1933 года должен 10600 руб
лей и четвертый год не пга 
тит.

Колхоз им. Яковлева, Таш
тыпского района, за скот, 
купленный в колхозе 'Ленин
ский октябрь» в 1936 году, до 
сих пор не уплачивает 1553 
рубля.

Колхоз „Согра", Усть-Ябака:-! 
ского равона с 19:53 года 3 2  

семссуду должен 728 рублей 
и колхоI имени К. Маркез, 
Таштыпского района, с 1 9 "ь 
г°Д а за семссуду должен 25С 
рублей. Оба эти колхоза тоже 
не рассчитались.

Матурский леспромхоз <л 
разные работы должен колхо 
зу о Ленинский октябрь» 180») 
рублей и Минусинская плем- 
заготконтора г 1935 года дол 
жна 600 рублей, Правление 
колхоза эги долги не взыски
вает. А. Любимов.

Б е з  в е д о м а  к о л х о з н и к о в

В  колхозе * Р\ргыстар:>, Ш и 
ринского района, председа
тель Абдин И. Я. нарушает 
устав сельхозартели.

Недавно правлением колхо 
за окаяались принятыми в чле 
ны колхоза Щетинин Алексей 
и Конгарова Ольга.На общем 
собрании колхозников об их 
приеме вопрос не рассматри
вался. Без решения общего 
собрания колхозников предсе ! 

| ды ель колхоза Ябдин продал, 
[больше 900 центнеров соло-! 
i мы. Об этом обсудили вопрос!

на заседании правления кол
хоза, где присутствовало толь 
ко 2 члена правления.
. В  течение 3936 года на сто- 

Р»ну продано правление?' 
о(У‘ овца и колхозники об 
этом ничего не знают. О  про 
даже овец на общем собрании 
колхозников вопрос не обсуж: 
дался. Таким же путем про
дано на сторону 5 центнероз 
масла. Об этом знают райор- 
ганизации, но никаких мер не 
принимают.

Колхозник



Почему учащиеся не успевают 
по русскому языку?

4

Обсуждение школьных допросов 
на страницах типей печати, на 
1>аз.ттгл1ых ооб|»ания\ и со вещали 
ЯХ ПОКалЬШаеТ ПОДОВОЛЬСТВО ШКО 
лой, неудовлетворительность обу
чении И ВПОДЖПГИЯ 51 ней.

Г* школах Деюпиграда к нерпой 
четверти почти 20 нроце1 тон тча 
щпхся т  угиевалп но русскому 
языку. Этх» составляет 78.Ьр*1 
школьников. Но чггорой четности 
неуспевающих осталось 57.07К че 
лопек. JVce же — гролная цифра!

Интересно, что больше всего 
неуспевающих но русскому языку 
(письмннному) среди тюников 
третьих, четвертых и питых клнс 
con. Наиболышч* число второго.™ и 
коп дают те же классы.

Орфографические и силтакснче.* 
кие ошибки, источающиеся у уча 
ишхся 10-х классов. —  это ошиб 
кн на правописание белударпых 
гласных. MJincnif знак после шипи 
щнх. правописание «тся» н 
«ться>. «не» п 'ни>, иопртшиль 
нос правописание предлогов и при 
ставок, ненр;тнлыгаи расстановке 
запятых, то-ость, как раз ошнб- 
кп «на правила, которые должны 
Сыть н|к>пдены л 3-х и 4-х кла-; 
«■ах. Следовательно можно с пол
ным основанием утпержд.ггь. что 
е «3-х и 4->; классах к|к»ется все 
зло при о^чсттин русскому языку.

Основная причина слабой грамо 
тности учащихся « том. что учео 
ные планы начальной школы 
страдают совериичшо попужпой 
многопредметностью. Начппая с пе 
рвого класса в них мведепы есге- 
ствошашк*. труд, рисоваппе, и с 
третьих Бассов — география и 
история, как самостоятельные от 
дельные предметы.

И первом классе дети еще не 
умоют читать. Только к концу но 
лугодин они начинают читать и 
ие|>ескалышть небольшие (5— 10 
строк) рассказшт и стишки. Л 
им уже преподается остествозна- 
нпе, то же самое и во вторых 
классах.

Третьи и четвертые классы 
сильно перегружены. I» третьих 
классах городской школы прихо
дится на русский шик 252 часа, 
на арифметику — 210 часов и 
378 часов па остальные предме
ты. 1» четво|1Том классе из 924 
учебных часов в год на русский 
яльп; приходится 252 чае.а,на ариф 
метику—252 часа, а на о сталь- 
ные предметы —  420 часов.

* В этом, нам кажется, причина 
того, что в -качалкой школе, в 
1— 4-х классах, лоти -не усваива 
ют как следует русский язык, а 
кстати и арифметику, а потом 
это отставание тянется через 
врсь курс школы..

Следовало бы учебпый план и 
программы начальной школы ноо 
троит!, иначе. Из учебных дисци 
плпн н виде самостоятельных 
1гредмотов осташггы р усски й  
язык, арифметику, пение и фив* 
культуру. На пение и фидкульту- 
ру оставить 84 часа н год.. Псе 
остальное время отвести русскому 
языку и арифметике.

II занятиях но -русскому языку 
надо центр тяжести перенести нк 
выработку навыков правильной*^ 
глого, осмыслеииого чтетш разпооб 
разных текстов пправильпого уст j 
ного нерескапа. Пеглоо и осмыслен ( 
иое чтение и правильная устная 
.речь - залог грамотного письма. 
Без этого с нравиться с письмен
ной речью невозможно.

Вместе с тем должно быть уде 
лоно достаточно** время и внима
ние штсьметпп.ш pai>/raM. Обуче
ние устной и письменной речи

должно нгти на основе чтения 
детьми разнообразного материала. 
•■И» значит. что в хрестоматии и 
учебной книге для чтения долж
ны быть не только отрывки из 
художественны); произведений, ко 
статьи и рассказы но естестволна 
лию, географии и истории. Их на 
ло так подобрать, чтобы опн бы
ли доступны соответствующему 
во. расту и давали бы учащимся 
последовательное элементарное 
знакомство с ‘некоторыми основа
ми естествознания, географии и 
истории.

Кроме того. о;е обучение чте
нию надо сделать наглядным, 
предметным, то-есть так его орга 
шмонать, чтобы, читая ребенок от 
четлнво представлял себе то, о чем 
он читает. Зто значит, что обуче 
нив чтению и устной .речи (уст
ный пересказ и т. п.) сопровож
далось бы иоктюм картинок. на
глядных пособий. дем(ЖстрацнеД 
простейших опытов, а к оаключе 
ние црочидаттого на ряде уроков 
была бы проведен̂  экскурс ня и 
•п. п.

Некоторые товарищи могут ь т  
разить; снова, мол. возвращаемся 
i: комплексу. Ничего подобного. 
Ничего похожего на комплекс ь 
налагаемой нами системе нот. 
Нее Кело и том, чтобы обучить 
чтению и правильной устной и 
письменной речи учащихся на 
разнообразном материале, педаго
гически правильно подобранном.

Правда, осте ствол ная не, геогра 
фня и история в начальной шко 
ло при этой системе но будут са 
мостонтельными предметами. Но 
это вовсе не означает, что при 
чтении статей естествоведческих, 
географических и исторических 
исключаются наглядность, поста
новка опытов, экскурсии. Наобо
рот, все это Необходимо делатЬ, и 
гораздо лучше, чем при раздель

ном преподаватш. По при этом на 
до главное внимание направлять на 
правильное чтение, осмысливание 
прочитанного, на пересказ, уст
ное описание и т. п.

Такая постановка обучения ]»vc 
скому языку на разнообразном 
материале будет обогощать язык 
учащихся, вызывать у них инте
рес к чтению и 1гннге, т. е. спо
собствовать усвоению учебных 
предметов ib следующих классах.

Конечно, надо дать самому учи 
толю более широкий материал, 
т. е. создан, такие хрестоматии 
для учителей, где этот материал 
был бы -собран. Отдельные статьи 
и рассказы учитель мог бы время 
от времени читать на упоках уча 
щимся.

Само собой разумеется, что всо 
предлагаемые мероприятия потре
буют переработки существующих 
учебников для начальной школы 
и создания новых, начиная с бук 
варя.

< ужение количества предметов 
в начальной школе за счет рас
ширения программы русского ялы 
ка и арифметики может вызвать 
вопраженно: начальная школа, ви 
днте. ли. ввлнется самостоятель- 
ной, но| воначллмюН ступенью обу 
ЧПП1Н, —  можно ли и ней так ог 
раничнвать об’ем знаний?

На это можно ответить так: вз- 
первых, большинство учащихся, 
кончающих начальную школу, не 
реходит в пятые классы средних и 
нсиглиых средних школ, ибо у 
нас .не только и городах, но и во 
многих сельекмгх районах сущест
вует семилетнее, а не только на 
чаи.нов обязательное обучение. 
1'о-ьгорых. не лучше ли даже из 
начальной школы выпустить гра
мотных. владеющих русским ялы 
ком и арифметикой людей, с раз
витым интересом к книге, чем 
людей, инакнних все нонемн ну и 
но знающих родного нлыка?

Перестройка учебных планет и 
программ начальной школы неиз
бежно повлечет за собой пере
стройку их в 5—10-х классах 
сродней школы Эта перост|юЙка 
уже начата, но делается Нарком- 
просом па-ходу, наспех: унраздне 
но преподавание труда, введено 
преподавание Конституции, изме
нены русским языком часы <н>- 
ществоврденнн, неизбежны поправ 
кн на иностранный язык.

Сейчас наступила нора все это 
привести i; полный порядок: ко
ренным обра.юм норесмотротк учо 
оные планы от первого до деся
того классов, хорошо прочистить 
программ!.!, решителыго пересмот
реть болышпгстно учебников.

1 Сделать это надо с учетом бо
гатого опыта, накопленного шко
лами и лучшими учители ми. на 
основе обстоятельной критики то 
го. что делается ш школе и и от- 
делах народного образовании. Нар 
компрос сам -должен возглавить 
это дело, поставив на обсуждение 
учителей и работником народного 
образовать все эти .вопросы, сам

; должен показать обрашы *ачокрн 
тики, мобилизовать и организо
вать учительство на настоящую 
перестройку школы, из* которой 
выходили бы действительно гра
мотные, ,Коммунистически воспи
танные. “всесторонне развитые лю 
ДИ. М. Алексинский

О Т .РЕД А КЦ И И : Помещ ая’в гаэете*статыо за веды 
в ающего Ленинградским городским отделом народно 
го образования тов. Алексинского, опубликованную  
в дискуссионном порядке в „Правде* за 11 марта, ре 
дакция „Советская Хакасси я“ просит педагогов нашей 
области принять участие в обсуждении на страни
цах нашей газеты выдвинутых автором вопросов.

Учителя выселяют 
из кцартиры

На квартиру учительницы 
В.-Биджинской начальной шко 
лы тов. Сергеевой временно 
поселился управляющий фер
мой Михайлов и живет в ней 
больше месяца. Теперь он 
предложил Сергеевой освобо
дить квартиру, так как квар
тира ему „очень понравилась". 
Сергеевой он предложил кух
ню, где можно поместить толь 
ко детскую койку и стол. В

И. СИНЕННО.

Важнейшая задача коневодство
Самым важным мероприятием, 

обеспечивающим ежегодное успели 
ноо воспроизводство конского по 
головъя, качественное его улучше 
пне и выполнение перед государ
ством плана развития коневодст
ва и плана поставки в ремонт 
Красно'й армии боевого, кондици
онного коня, является «мучная 
кампании лошадей.

Обеспечить эти главные обяза
тельства перед госуда]Н!тиом пна- 
чит. в первую очередь, необходи
мо своевременно и хорошо и »,но 
то виться, максимально мобилизо
вать внимание и актшкость кол 
хоиннкон и рабочих совхозов на 
отличное поведение конской слу 
чной кампании.

Плановая случная лошадей ь 
нашей области проводится уж: 
ряд .гот. ]{ колхозах и оовхолач 
уже накоплен Сюлыной oih.it. но 
нес.мотря на эт(». и глучную 193(1 
года колхолы все же. оставили 
ПрОХОЛОСТОВШ И М || 21.4 прок, ко- 

1 нематок, годшлх к расплоду. Л 
это значит, что мы недополучим в 
ММ7 году 01,‘0.10 2400 жеребят.

Особенно плохо план по лота 
Дли выполнили колхольг Лекнзско 
ю района —  4!» нроц.. Сара.шн- 
ского района —00 нроц. и У-Абп 
канск-от ’района —05.!) н|ищ. Hi» 
отдельным 1№л.\<шм дело с про- 
ведением случной обстояло ещоху 
же. I» колхозе «Нал - хонмх», 
Шнринского района, и 1!)3!5 году 

. нз 23-х конематок, слученных ь 
1035 |\»ду, нрохолостело 21. или 
01.3 нроц. Основной причиной 
плохого выполнении плана случ- 
Пой лошадей и прошлом году яв
лялось то. что оперативное руко
водство этим .мероприятием в 
большинство районок было норо- 
•Лон.'ено на в горостепенных лиц: 
.зоотехников. вотцаб.;тннк(1|>. ко
нюхов. Ответственные же руково
дители земельных органов, нредсо 
д«тголн селксовогон и колхозов 
вопросам случной чш.тотную не за 
ни малиек и это важнейнкч* дело 
предоставили самотеку.

Также недвстаточиоо внимание 
этому мероириитню уделяли 
IMIK'ir, райкомы партии и шеф ко 
ни —  комсомол. О.ледствно этого 

ом.то забыто основное —  орга

низации людей на это ответствон 
ноо дело, вабыто, что литую раП<, 
ту, любое дело решают люди, 
кадры, были забыты решения nai. 
тип и правительству, конкретно 
указывающие чгл задачи и пути и 
Доле воспроизводства kohckoio ц0 
юловья. I l.ioxoo выпо.вюние ила 
на, случной 1930 г. явилось след, 
ствием и недооценки стахановски 
го двнигения в коневодстве, иедо- 
оценки с(»цналнстнческих фирм 
■труда». (Маршал Советского Сою- 
за С. М. Буденный).

Отмеченные выше обстоятельст 
■ на обяпмпают нас еще раз наиоч 
нить о том. что *к делу оберем* 
нии лошадей, улучшения их к’ачс 
ства. организации надлежащею 
кормлении и восн|юизяодства доли; 
•Но быть проявлено тцкое же внима 
Hire, какое появляется в отноше 
нии посевных кампаний»' (из нос 
тановления ЦК Ъ Щ б) 5>т 27 ма и 
1932 г.)..

Отсюда следует, что конская 
случная должна иользоват1.сн t;i- 
ким ;ке вниманием у всех партий 
ных. советских и общественных 
организаций и учреждений, Как и 
песок пн и посевная кампании. Толь 
ко при полном сочетании обоих 
этих важнейших мс|юпрннтпй мы 
сумеем обеспечить в области нор
мальны!1 количественный рост кон 
ского поголовья и качеетпе1лп.гп 
01»  иоде м.

R случную 1037 года должны 
бытк покрыты « плановый срок 
до полного отбои все конематки, 
годные к* расплоду не только в 
конезаводах и конефермах, ию ir 
во всех совхозах, в нoлeвoдчo<•- 
кнх бригадах колхозов, uto всех 
учрождешшх. организациях, и ч 
хозяйсшах единоличного ио.и*зов1 
ния. Испкне настроения, нлправ- 
.loinibie к ентпкеиию плановых за 
даинй ио конской случной, к за
тяжке ее проведении на ноодний 
летний и осенний сроки, к игно
рированию укомплектования кон
ских случных пунктов племенны
ми жеребцами - производителями, 
недостаточного использования нос 
леди их в случную должны рас- 
сматр|гватьен, как оппортунисти
ческие if подвергаться обществен 
пой огласке и суровой /критике.

(Окончание следует).

Актив— помощник избы-читальни
С момента заступления изба 

чем тов. Бурмакова Н. в Бе- 
лоярской избе-читальне, Усть- 
Абаканского района, клуб от 
ремонтирован. Проведено ра
дио и теперь ежедневно кол
хозники слушают все новости 
из разных мест нашей страны.

В  избе-читальне имеются на 
глядные дособия. Для куль
турного развлечения посетите 
лей изба-читальня имеет кни
ги, газеты, журналы шахма
ты и домино.

Организованы драмкружок 
и хоровой кружок. Здесь же 
работает первичная организа
ция Осоавиохима. В работу во 
влечен актив села: учителя,

работники больницы, зоотех
ники. В плане избы-читальни 
охвачены все виды культур
ных мероприятий и развлече
ний. Во всей работе оказыва 
ет помощь комсомольская и 
партийная организации.

Шесть раз в месяц изба-чи 
тальня ставит доклады: о Ста 
линской Конституции, о испан 
ских событиях и другие темы. 
Передовой актив избы-читаль 
ни: Соловьев, Бурмаков, Коп- 
коёв, Огарков, Бадзелин, Рябо 
ва, Лыткина, Ошаров, — ока 
вывают в работе избы-читаль
ни большую помощь

Бурж еков Никита, 
Ош аров Александр.

П р и м е р н а я  р а б о т а  и з б ы - ч и т а л ь н и

данное время она вынуждена 
в ней и жить.

Когда тов. Сергеева спроси
ла у него: „Кто вам дал такое 
право?14— он ответил: „По рас
поряжению директора совхоза г.

Кто позволил Михайлову на
руш ать неприкосновенность 
жилища т. Сергеевой и само
вольно выселять ее из квар
тиры, и почему В-Биджинский 
поссовет терпит этот произ-» 
вол? , УХО В.

Саноговская изба-читальня, 
Усть-Абаканского района, ус 
пешно развернула культурно 
массовую работу на селе. 
Помещение прнпеденр в куль 
турный вид. На стенах пор
треты вождей, лозунги Ста
линской Конституции и раз
ные плакаты на’ русском н 
хакасском языках. На окнах 
шторы. В избе-читальне есть 
3 балалайки, мандолина, гита 
ра, шахматы; домино, шашки, 
биллиард. 30 человек актива 
проводит в избо читальне все 
возможные культурные раз
влечении. Работают драмкру
жок, хоровой кружок, шах
матный и музыкальный, про
водится читка газет и худо
жественной литературы. Про

читано произведение Николая 
Островского— Ка к з а кал я - 
лась сталь".

Во время столетнего юби
леи со дни смерти Д. С. Пуш 
кина была поставлена пьеса. 
Рассказывались и читались 
стихотворении и рассказы 
П у ш к и н а. Д рам круж ок 
ставил еще 3 постановки: 
„Отсталый элемент", «Утро» 
и др.

При избе-читальне регулир 
но занимается школа взрос
лых В ней обучается 44 че
ловека, нз них 20 неграмот
ных. Посещаемость и успе
ваемость учащихся хорошая.

Ибрагиме ва.

.3
П а р т с т р о и т е л ь с т в о----

Собрание партактива 
в Черногорске

25 марта в г. Черногорспе сос
тоялось городское собрание пар
ового актива. Собрание заслу
шало я обсудило доклад тов. Гу 
сева (управляющего трестом Ха- 
5ассугля) об итогах февральско
го пленума Ц К  ВКП (б) м шесто
го нлевума Крайкома ВКП(б). 
3 прениях по докладу тов. Гусе
ва выступило 14 человек. Высту 
аавшяе в прениях подвергли 
gecTKol критике недостатки в ра 
боте парторганизации, вскрыли 
аарушения устава партии м внут 
рюарти1ной демократии, укалы
вая на необюдимость коренным 
збразом изменить практическую 
работу советских органов и ce l
iac же начать подготовку и выбо 
рам в советы.

Бак выяснилось на собрании, 
враги народа уже развертывают 
подрывную работу к предстоящим 
выборам в советы по ново! изби
рательной системе. Ояг клевещут 
на нашу Конституцию и новую 
«бирательную систему, готовят 
свои иандидатуры. За последнее 
врзмя в работе секций и депутат 
свих групп горсовета начали про 
являть свою активность антисо
ветские элементы (стройцех, шах 
та .V» 8).

— В выборам в советы по но-1 
•ой избирательно! системе,— гово 
рнт тов. Копылов,--мы должны 
быть готовы вовсеоружии. Нам 
ивестно, что и на Черногорском 
руднике есть враги народа. Эго 
грко показывает раскрытая на 
ровике банда тронкистов-вредите 
itfl, подготовлявшая диверсионно- 
вредительские акты. Избиратель
ная борьба у нас будет острой и 
нам нужна исключительная бди
тельность м широко развернутая 
1гнтационная работа в массах, 
того ве хотят понять отдельные 

«оимунисты. Коммунист Фукалов 
Ш и  горсовета) совершенно омр 
ш е я  от совета, совсем не рабо
тает в нем. Далее тов. Копылов 
остановился на необходимости ук 
рсплевия парторганизации при 
греете. Он считает неправильным, 
тто управляющи* трестом тов. 
усев состоит членом не свое! 

организации, а на шахте .Ye 7.

Тов. Миха!лов, разоблачая вре 
ительские де!ствия отдельных 
Ботников на шахтах рудвика, 
становился на потере бдмтель- 
wcth у отдельных коммунистов. 
Управляющи! оахто! .V* з тов. 
Ивченко, например, проявлял ли 
^ралмвм к троцкмсту-диверсанту 
^далевмчу и ие ичмтался с емг- 
аалаищ рабочих о ядеятельности* 
''Малевича. Кроме того Демченко 
|fcse занимался с Юдалевнчеи 
Уместными выпивками. Комму- 
3|°т Сапожников на шахте Д» з 
°8ончательно раможился. Он друг 
чекиста Юдалевича, совместно 
^явствовал с ним, и когда Юда- 
•внч привлекался 8а нарушение 

<̂ цв*и безопасности, Сапожников 
рад Юдалевича на поруки.

1ов. Озеров и своей выступле- 
j J  ^Вд8ал на т°|  что промыш- 
раГая секцИ® горсовета никакой 
Вб ?  нв проводит, она даже 
с вбирается. Руководитель мой 
С » ,  ^ вн  горсовета тов. Ани- 
1а;т°в (коммунист), ничего не де- 

; Он указал, что партком шах 
v- о неправильно его вывел

П о д г о т о в к а  р е ш и л  у с п е х  л е с о с п л а в а

но толковал об изношенности шах 
тогых механизмов и систеиатичес 
ки срывал выполнение планов по 
угледобыче на шахте. Толерь же 
шахть па итиж же иеханизмах 
перевыполняет план.

Не показал он себя и встройот 
деле. Строительство детских яслей 
и парашютно! вышки срывается 
по его вине, там наблюдаются фак 
ты нетерпимого брава и переде
лок, большие перерасходы. За 
последнее время Фукалов перестал 
посещать собрания партактива.

Тов. Ленков говорил о беспре- 
диетносги критики и саиокрнтики 
в парторганивации шахты №  з,. 
вследствие чего ь организации | 
наблюдаются болезненные явле-; 
ния. КоммунистГолючеко оторвал! 
ся от парторганизации, неоднок
ратно срывал собрания, не выпол 
няет партийные поручения. Галю 
ченко был связан со своии отцои, 
разоблаченным троцкистов Сапож 
ников был связан с троцкистои- 
диверсантои Юдалевнчеи и вмес
те с ним пьянствовал. Коммунист 
Садыков увлекается выпивкой, а 
парти!ные поручения не выпол
няет. На сигналы членов партии 
партком не обращает ‘ внимания. 
Парткои нарушает устав партии. 
Вместо выбывшего члена партко
ма Попова партком назначил Лен 
кова.

На собрании партактива был 
разоблачен секретарь парткома 
шахты №  3 Леканцев. Как вы
яснилось, Лвканцев обманул пар 
тию при вступлении— ложно по
казал, чго он батрак. В до!ствн- 
тельностн Леканцев воспитывался 
у своих родствеиников-кулаков, а 
при разделе имел зажиточное хо- 
зя!ство.

Один месяц остался ло начала 
сплава но р. Абакану. Но плану в 
этом роду будет пущено в сплав 
:Ю(; тыг. ком. пропго 210 тыс. 
кбм. прошлого года. Таким обра
зом. ого об’ом увелпчиваетсн па 
4V щит.

Природные тоулностн сплава ио 
Абакану хорошо известны. Огром- 
ное количество проток, большие 
скорости течения, пшюдкн, па.ш- 
ваницие пойму реки в разгар сила 
ва. —  создают большие труднос
ти в поведении сплава леса. Но 
все яти трудности преодолимы и 
не они. а недостаточное, а иног
да if полное, непонимание, техни
ческих и организационных средств, 
которыми можно яти трудности 
преодолеть —  вот что приводило 
из года в год I,- прорывам со сила 
вом на Абакане.

Гибель вследствие рашгоса во 
времн шиюдко» 30-Г>0 проц. всей 
••илавлнемой древесины приноси
ла. государству убытки до 500-000 
ТЬН’ЯЧ руб.ге№. R этом году с уве
личением <иТема сплава мы не 
должны этого допустить.

Основная ирнчтш 1>се\ аварий 
яш.'.:и1чплась н том. что в силу ие 
устроенностп реки, отсутствии I* 
нужных местах и в нужное вре- 
мн рабочей силы сплав затягивал 
ся по глубокой осени и сплавляе
мая древесина в пути то время 
многочисленных под'емов воды 
разноенлас!, и обсыхала1. Создава
лось положение, при котором 
сплава но Абакану в гущнос-ти 
ие было, его часто аамспяло 
мнопжратное стпскнвание обсох
шей древесины п воду. Каждый 
лишний день сплава нес за собой 
совершенно ненужную растрату 
рабочей силы..

Нейтральная 
зак.ночаетсн в

задача этого годп 
том, чтобы сокра

тить -до возможного предела сро
ки сплава, а для этого необходи
мо обеспечить во что бы то ни 
стало срок сооружения бонов, ог
раждающих протоки, и постройку 
передерживающей западни на 
П>0 к.тм., где древесина могла бы 
переждать самый большой летний 
паводок.

Облисполкомом 20 марта нрвнп 
то постановление, 'выполнение ки 
торого обеспечит рабочей си.той 
все. сплавные работы. 1Ге дожила 
нсь начала вскрытия <реки и само 
го сплава, вайоны доли&ны пред
ставить сейчас, сплавляющим ор- 
ганианциим нужную рабочун! си- 
•1У-

Организациям же сплавной кон 
торы и Таштыискому ЛИХ нуж
но быстро и бесперебойно П|и»пес. 
ти вербоику рабочей силы, а пи
кетным бригадам немедленно, по 
заключению договоров принять 
свои участки и приступить к уст
ройству ограждающих бонов, это
го едтютирппого орелстна сокра
щения сплавного пути и предот
вращения захода древесины п об 
сыхаемые протоьн.

План обопонки в -W погонных 
мет|юв долями быть выполнен. От 
pailoimux «рпнншцнп. се.н.сове- 
тов, колхс/.к>в эг<> потребует не
которой» напряжения сил и пери 
од апрелн-ман, но выполнение 
этого является единственным ну 
тем предотвращении грозящей ава 
рин. единственных средешоч ос- 
1юбодпть себя н дальнейшем «т 
затрат рабочей силы р 5-1(1 раз 
больше, чем это ^н^лет'чг сейчас.

Иодготош.’а определит успех 
всего сплава в будущем, он дол
жен быть поведен с полным соз 
нлннем его ис!,мючите.льной важ- 
иости и ответственности.

Г ордецний.

П е р е д о в и к и  и  о б о з н и к и

одобряло
плевума
пленума

С-брапие полностью 
решение февральского 
ЦК ВКП(б) и шестого 
Врайкома. В принятом решении 
актив отмечает, что суровая боль
шевистская оценка, 
шениях пленума U S  и Кра!кс- 
ма фактам ротовейства. притуп
ления революционной бдительнос
ти, шуиихи и парадности, нару
шения устава партии, ослабления 
политмческо! работы е массами— 
имеют прямое отношение и к Чеу 
иогороко! парторганизации. Бри- 
тика и самокритика в органива- 
ции продолжает оставаться неу- 
довлетворительиой. Политическая 
агитация ■ массах, а также про
паганда поставлена неудовлетво
рительно.

Н;г V0 ма])та но Усть - Абакан 
скому району сезонный план лесо 
за1т>товок выполнен на 82 процен 
та, а но подвоакс леса, план пере 
выполнен на 7 тысяч кубометров. 
(*дннналцать колхозов у;ке полно
стью закончили работу в лесу с 
большим перевыполнением.

Так. например, колхоз «Крас
и м а я  в pe-ijuui с0ГрПэ подвозке леса план 

выполнил на 120 проц., колход 
им. Калинина на НИ) проц., кол
хоз «Долой засуха» выполнил 
план н; заготовке леса на 1(Ш 
нроц. в но 1юд»;31,*е на 105 про
центов.

Несмотря на успехи передовых 
колхозов в pfrloire имеются еще 
колхозы, которые до сих нор irpo- 
до.тжают плестись i* хвосте и тор 
молят полное выполнение плана 
по району. Например, колхоз с I 
мая*. Пелонрского сельсовета, на 
20 марта вместо 14100 кубомет-

в̂°аартВа п®ртк0М8/ наРУтив Ус

Кукарцов обря-ил внииа- 
ц, *,а поведение коммуниста Ф у  
И * £ * П и м ,  будучи еще уп- 

^ищии шахто! №  8, усерд-

Собрание приввало парторгани
зацию всю работу по подготовке 
к выборам и советы начать сей
час же, коренным образом ивие- 
нив практическую работу совет
ских органов в сторону уоиления 
политических мероприяти! по ра 
боте с иассаии.

Собрание отиетило, что отчетно 
выборные собрания парторганов 
должны явиться большевистско! 
проверкой и политическим ввза- 
иенои, показывающим степень 
готовности парторганов возглавить 
политическую активность масс и 
подготовку к выбораи в советы.

Актив целнЕом и полностью 
одобрил решения пленуиа ЦК 
В К  11(6) об исключении из партии 
контрреволюционных правых рес
тавраторов капитализма Рыкова 
и Бухарина.

Б. Коврлевский.

ров. заготовил леса только 4027 
кубометров, колхоз «Сила» но под 
волке выполнил свой план только 
па 14 п|юцептов.

Причина позорного отставания 
кроется 'в том. что руководители 
этих колхозов по-прежнему саботн 
руют посылку в лес тягловой и 
рабочей сиды.

Особенно' Плохо обстоит дело в 
колхозе им. Кирова, У-Виджннско 
го сельсовета. (План по заготовке 
леса этот колхоз выполнил лишь 
на 23 проц. II по подвозке на 20 
проц.. Председатель колхоза Серго 
ев и председатель сельсовета 
Шлевнев упорно не желают вы
сылать рабочую силу, прикрыва
ясь всевозможными причинами.

Усть - Абаканский райисполком 
и райком ВКГКб) должны крешго 
ударить по всем саботаигник'ам, 
которые срывают план .тесооагото 
W0K. Г. Кожухлвский.

Возмутительный случай

Гоняют из одного 

забоя в другой

Долгое время на -руднике Валах 
чин одной н.» передовых бригад 
считалась бригада .забойщиков, со 
стоящая исключительно h.i рабо
чих хакассон. Р.п'ютан в шахте, 
она систематически выполняла и 
перевыполнила cjxje пронзтдстсен 
ное ’задаяне.

Сейчас- к этой брпгаде резко из 
мелилось отношение руководства 
рудника. Ее начали посылать нз 
одного забоя н другой и произвол 
ственное заданно бригада не ста
ла выполнять, а .заработок к̂дбо- 
’шх на много сшшп.тся.

Рабочие бригады т  коренного 
населения часто, спускаясь в  ша 
хту, заяв.тянкг: «Дайте нам уело 
вин, мы 'выполним к перевыпол
ним свой план, и также, как луч 
инге стахановцы рудника, полни 
меч свой заработок».

•‘тот счет бригада пред'яв.тяет 
хоппйствеино - техническому руко 
водству совершенно прави.чьно‘ и 
он должен быть выполнен.

* п. ш.

20 декабря 103(1 года прораб 
участка «Катык», Уйбатской авто 
дороги. ( опекой» .тесокомб]шата, 
CifjmoiiH 1Г.. М. уст|юнл пьянку в 
квартире лавхша Ломакина. Ког
да напились пьяными, десятник 
Андреев А. И. пошел в барак, где 
живут колхозные бригады и рабо
чие лесорубы. Ч1одойдя к отдыха
ющему после дневной работы ра
бочему лучкисту Коробельш!кову 
Михаилу, он столкнул его с кой- 
кн и нанес несколько ударов ку
ланом. Коробельникав пошел к 
своему руководителю Скрябину и 
просил Припять меры в отноше
нии хулигана Андреева. Лихой ад 
мииистратор, сам пьяный, схва
тил рабочего Коробельникова и 
начал душить в присутствии кол 
хозников, которые вмешались и 
избавили от дальнейших избие
ний Коробельникова. Скрябин, ие 
успокоившись этим, побежал в 
канцелярию участка, взбил учи- | 
теля Корчикову Клавдию' и

выгнал ее на улицу.
17 февраля 1937 года Скрябин 

напился до пьяна, явился на тор 
жественный вечер колхозных ле
совозных бригад \[ избил в при
сутствии КОЛХОЗНИКОВ уборщицу 
Окншеву. СКрябш! до того терро- 
рипова.1 рабочих" и колхозников, 
что ощг боллнсь сообщить о его 
преступлениях властям.

Все эпг гнусные бандитские 
дола Скрябин творил после того, 
как в нашей стране вступила ь 
действие Сталинская Конститу
ция, которая, как нигде it мире, 
защищает нрава советского граж
данина. Сейчас Скрябин арестован 
и предается суду.

Скрябин отлетит перед совет
ским судом но «всей строгости за
кона. Пусть из этого сделает для 
с*юя соответствующие выводы ка j 
Ждый и запомнит навсегда, что и 
нашей стране, никому ие иозволе- j 
но подеваться над трудящимися. | 

Облпрокуррр Жиров.

Ф А Б Р И Ч Н Ы Е

Ч И Н О В Н И К И

На руднике У лень проводились 
большие разведочные работы по 
изысканию редких металлов: ше
елита и вольфрама. Здесь была 
поставлена небольшая фабрика по 
добыче металла, на которой рабо
тает около 8н человек.

Последнее время фабрика боль
ше итого П|к»стаивает. Простои 
эти вызваны исключительной ха
латностью и безответственностью 
руководителей Фабрики, особенно 
заместителя начальника Сиесияце 
ва.

Фабрика совершенно не обсспе 
чена горючим и смазочным. Осо
бенно с большими перебоями 
выдается заработная плота. Часть 
рабочих получила зарплату толь
ко за декабрь прошлого года, не 
выдавалась она за февраль н 
март. Здесь нередки случаи обсче 
та рабочих. Так, например, рабо
чий Щербаков наработал в месяц 
130 рублей, и выдали ему только 
05 рублей.

На фабрике совершенно отсут
ствует массово-политическая рабо 
та. /Кнлнщно - бытовые условия 
отвратительны, —  все это явля
ется большим тормозом в развер
тывании стахановского движения. 
Вот почему там среди рабочих 
нет ни одного стахановца.
. Весь рабочий коллектив фабри
ки недоволен постановкой произ
водственной и культурно - иассо 
вой работы. А обюрократившиеся 
руководители, как видно чгз фак
тов. не способны что-либо сделать 
для ее улучшения.

Горняк.

Новый 
кирпичный завод 

в Абакане
Наркомместпром РС Ф С Р вы 

нес решение о строительстве 
кирпичного завода в районе 
города Абакана, Хакасской ав 
тономнон области.

Завод проектируется на вы
пуск 7 млн. штук кирпича в 
год. Ориентировочная стои
мость строительства завода 
2,6 млн. рублей.

При проектировании учи
тывается необходимость нос-. 
тройки железнодорожной вег 
кн и жилищ Для рабочих.

(ТАСС).



п а  ф р о н т а х  в  и с п а н и и

Но сообщениям комитета обори
ны Члдрнм на гладллахарском 
Ф|н нто но if|k.цг\«»д|гт никаких .«на 
чит.лыгых операций.

Республиканцы подверг ли <>и;ос, 
ТоЧгРНОЙ боМбарИГрОВКО ГО]Н»Д 1Г.1- 
иа..ыюраль. Мятежники авакунро- 
вал;г город. Вомбарди|»ованы так
же* ;юанции мятежников) к районе 
Теруэль (к востоку от Мамина).

И.ШШТе.ТЬсТВОННЫе 
м.:я.’а ют на« туилонио 
ф.юнте в I'.'iu г,о lloro

BOilCliji IIJHi-
на южчюм 
ланки. Двад

нлть респуолнкапскнх самолетов 
обливали обстрелом на пулеметов 
отступающие войска мятежников.

\нглнйскал иочап. сообщает о 
растущей трового \в тылу мятой»-* 
hi псов. Кроетьяшчшс нартизан- 
скно очрчды действуют в Йст|>емл 
ДУ|н* п Андалузии. Иарпг.кшы по 
ночам совершают налеты на от
дельные отряды мнтоягников. Дел 
1»|плттцн11 н рядах мнтежшпат 
увеличивается оеобеппо в связи с 
провалом наступления на Мадрид 
п Поеооллнко. (ТАГО).

Культурные связи с испанским народом
Онганиловаиное недавно в Т»а- 

ленсни coin»*, nn  культурной сил- 
пн л Советским ню.ом решил*» 
угтргнть в Испании ряд выста- 
В'«. демонстрнрунцних достиже
ния МЯТ. организовать показ со
ВГТСКИХ КНИофпЛЬМОИ. ОТКРЫТЬ К\ 
рсы 'рУСГКОГО нлыка и ОНОЛИОТОКУ 
советской литературы..

М  А И  О Р  *

Очщество намечает направить в 
б.ипкайиюе время в Советский Со 
юл [делегацию, которая пополет 
ряд экспонатов, характеризующих 
культурную жчынь в Испании, 
борьбу нгплнекого народа с фате, 
стами и интервентами и Испании 
и фольклор. <Т\П ).

Командир авиационного соединения

Б О Е В Ы Е  Э П И З О Д Ы
( ИЗ ПИСЬМА ИЗ МАДРИДА)

Л Е Т Ч И К  С А Н - Х У А Н
Столл пасмурный дет,. Погода 

была но очень летная. Республи
канские летчики но ждали врага, и 
на аэродроме царили спокойствие. 
Неожиданно над головами загуде
ли моторы, и в воздухе показался 
немецкий «юнкере».

Нто была неслыханная наг 
липь! До сих нор самолеты мя
тежников но решались залетать 
сюда в одиночку.,

Нротаучаа. сигнал воздушной 
тремгн. и че|ча несколько секунд 
наши истребители готовы были к 
iriMfTv, чтобы достойно встретит ь 
позванного гостя.

Но что это?! Бомбардировщик 
не i-тал бомбардировать аэродром. 
llaooopoT. «юнкере* развернулся 
л неспокойно пошел на посадку, 
точно это был пассажирский са
молет над гражданским аэродро
мом.

Летчик приземлился очень хоро 
ню. Когда же после пробежки са 
молот остановился неподалеку от 
ангаров, из кабяпм вышел сму
щенный пилот. Ему едва было 
двадцать три года. Глодом пока
пал ся такой же юный механич.

Их о]фужнли.
—  Сан-Хуан, 

ни.кт. —  JF не 
этой сволочи, Я 
роду...

— Летчик? —
—  Да. кое-как 

тил он скромно.
( удя по тому, как Ган-Хуан г'> 

г/фшил посадку, он летал не кое- 
как. « ‘ безусловно отлично.

После тщательной проверки 
Ган-Хуан был принят в эскад
рилью. Он оказал» я на редкость 
скромным и аастенчиным чолове* 
ком. а воздухе был чпитолшич 
храбрецом. Не верилось, что атог 
отважный летчик краснеет на ао 
мло ет каждой шутки.

Ган-Хуан рассказал сг-.ю исто
рию. К ночь норов рота «го схва
тил» и составили летать. < нача
ла он ‘*»ы.1 первым пилотом. 
Мотом ?.се чате и чаше испан
ские летчики стали переходить 
на сторону республиканцев. Тогда 
немецкое командование нотребовл 
ло, чтобы летчики - испанцы лета 
ли лишь в качество вторых пило 
т<в. Сговориыпись с механиком, 
Ган-Хуан долго выилгдлл благо
приятного (момента, чтобы, нес мот 
ря на слежку, перелететь к с гаи 
республиканцев. Наконец, случай 
ирсмсип.-ался. Однажды Ган-Хуа
ну было предложено подрулить на 
самолете к месту, где производи

ла - 
отру
ВМС*
га л.

—  представилса 
хочу служить у 
хочу служить на

спросили гости, 
летаю. — (,тво-

лагь зарядка бомбами. После 
рядки Ган-Хуан должен был 
лить на прежнее место, но 
сто этого, -он дат полный 
взлетел и. прорвавшись сквозь ли 
ни о Фрига. енп.льтен на аэроцн» 
ме ре< нублчканцев.

Eiy> «юнкеро и бывшие на бо 
рту немецкие бомбы нам очень 
пригодились. Мы тщательно плучн 
ли с,корпеть. грузопояемногть и 
маневренность этой машины, как 
научили и качества вражеских 
мшб. Полученные таким путем 
пианпя немало помогли нам при 
последующих вол душных боях.

( Ь'.рч ('лл-Хуану довелось вы
держал» серьезпое испытание 
Вместо с к'< манд|фом Гарсиа он 
.•ете.1 к линии фронта. 11х атако 
вали птл.л.ннские самолеты ‘ фи
ат1. Несколько самолетов атако
вали млши: у Гарсиа н неумолимо 
прижимали еп к зелгле. Пула паж 
г.та одтпг ил моторов. На одном мо 
торе машина маневрировала пло
хо. Командира спас Сан-Хуан. 
Его гам»..(Т, словно в:гхрь. нале 
тел на атакующие * фиаты». [Га
лич: был так смел и решителен, 
что 'неприятельские самолеты рал 
летелнсь, как и< пуганные воробьч 
в разные стороны. Гарсиа олиго
полию послшл машину па свой 
аэродром, погасил начавшийся по 
жар. починил мотор и через лес- 
кол ьх » час! ! снова поднялся в 
воздух.

Иыручпв командира, <лн-Хулн 
неожиданно сам попал в очень 
1 нжелро положение. Пплжескяе 
летчики < правились от лихого 
налета Ган-Хуаца и открыли но 
его машине перекрестный огонь. 
Ган-Хуан дрался замечательно. Он 
молит на-но отражал илилдонил. 
и <1ни за другим отставали потре 
ианньч в схватке «фиаты». 
Ндруг пуля прошла беизтшовый 
блк. Пришлось немедленно ново
сти сл молот на погадку.

Сан-Хуан удачно сел на свой 
аэродром. Он в:,ыез и.» машины 
красный и возбуи:деивый. отчаян 
но ругая глупую пулю, заставил 
Шую прервлтв бой.

Газеты мятежников хвастливо 
сообщали, что в этот день -в юч 
ду.\г были расстреляны два рес
публиканских летчика. Но в тот 
иге день, когда колонны мнтежни 
ков передвигались по шоссе, рлс 
стрелянные» Гарсиа и Сан-Хули 
иогжидлнно поятглнпь откуда-т(. 
сверху, бреющим полетом пром- 
ЧЛЛНС1, над колоннами, разбомбили 
и расстреляли их из пулеметов.

(Из «Известий»).

гс1алижвние о войсках 
итальянских интервентов 

в Испании

Ил. несколько иной боев 
да.тлхлрой рО(Ч1)ч')лшганскно 
ска взяли в плен свыше 
итальянских солдлт. Многие 
них переходили до̂ мжолыю 
сторону респуб.впеанцев под

11 ва
г»оЙ-

i :ioo
113
на

вли
янием агитационных листовок,
сброшенных республиканскими « а
молетами и обращении пленных
итальянских солдат по радио.

Количество перебежчиков нродо 
лжает увеличиваться. Иерпн-жчи- 
ки нодт'ри;дают. что итальян
ские части рлзлоисеиы. I; некото
рых из них происходили о.нты.

Чтобы щюсо»!!. разлож(Пие 
итальянское командование издало 
специальный приказ, который чо- 
нл.т « руки росиублнклпцев 1Ю 
время последнего наст.. i.i°i.i;r. 
Приказ предлагал командирам |и>т 
подобрал, осо'ю дог-гронных и на 
южных людей для несонн.1 осве- 
д* чнтелыюй службы.

Как сообщает иснанск»» агент
ство «Фабра», 'разложение италь
янских частей зашло та;.- далеко, 
что они спяты с. гшгдала\а| ского 
фронта и изменены частям \ ма- 
1х кканцс1) и няостранпогг; кто- 
на*. . (ТАН.).

К р а м а р е н к о  н е д о с т о и н  н о с и т ь  

ш о ф е р с к и й  б и л е т

п прсост оящему оомену шоферсних б и

Предстоящий обмен шофер
ских документов ставит целью 
оздоровить автотранспорт и 
автомобильное движение, по
высить знания шоферов, уста
новить категории специально
сти и очиститься от „автоли
хачей", нарушающих движе
ние, допускающих аварии и 
*-еловеческие жертвы. Учтя 
это обращаем внимание авто 
инспекции на работу шофера 
Тпштыпского леспромхоза Кра 
маренко.

Крямаренко Г. В. безответ
ственно относится к своим обя
занностям. На работу часто 
выходит в нетрезвом виде, до
пускает аварии.

Для примера возьмем нес
колько фачтев: летом прош
лого года, сидя в пьяном виде

за рулем, Крамаренко 
на улице г. Абакана 
с возом вина, была

сН|я 
в°зчц,8 
Р® 'бит,машина, посуда и разлито в 

на на сумму 1000 рублей. *' 
6 январе текущего Го-. 

Крамаренко, снова пьям^з 
налетел на штабель лесомй 
риапа. От сильного толчка' 
двух местах была сломана 
ма машины.

В феврале, работая в Твц- 
тыпеком леспромхозе, по а. 
роге в h скиз во время ноч*, 
ки он заморозил блок ма,г 
ны, в результате порвано 
ловка блока. До сих пор Кр4 
маренко гстается безнак> г 
ным и причиненные им убь 
ки снесены за счет прс.ичзд. 
ство.

В. Г.

Будем соревноваться в техучеб

З а  р у б е ж о м

Крейсер испанских .мятежников 
«Канариае» обстрелял француз
ский пароход Имергги - 'i». Па
роход вызвал, на помощь француз 
с кий j.'|h йсер и в оопровлждепян 
его дошеЛ До Ьллспенн.

I * ■

Проводимый обмен шофер
ских документов должен по
служить стимулом к развер
тыванию нашей учебы и без
аварийной работе. В  целях 
обеспечении нормального хс- 
да учебы мы. слушатели кру
жка, организованного при га
раже обл. отдела связи, в со
ставе 3<) человек берем на 
себя следующие обязатель
ства:

Поставить на должную вы
соту трудовую дисциплину, l ie 
иметь нн одного прогула и 
опоздании без уважительных 
причин. Добиться полной 
усвояемости прорабатываемо
го материала. Сяать техмини
мум на отлично, хороню и нн 
одного человека с отметкой

ираннтольство залви- 
опитоияет английское 
об . граничении кл.тп

Лионское 
лэ. что он<» 
гфед.тоИ|*енИ(
бра орудий ил линейных кораблях 
чггы|ша,дцатыо дюймами. Отьаз 
Лногли. кль’ укалывает галета, 
овнзаи <• тем. что японский флот 
110 (*МоГ бы ИрОТИВ' стоять м» 
Щи аиглийс-кого флота. к ;т>, i.iil 
У иге в на-тояшер врем л имеет 
линейные кораб.ти. вооруженные 
пятнадцатью и шестнадцатью .пой 
мнгыми орудиями.

(ТАСС).

1 и
слабо. Не иметь нн одно; 
случаи аварии н других пр 
вонарушеннй в работе . нп 
транспорта. Добиться экон. 
мни горючего п смазочног 
материала.

Обеспечить контрольнь 
сроки грузоперевозок. Огч 
печить 100 проц. качествор 
моита с гарантией по суп: 
ствуюпшм нормам пробега.

Борись за выполнение эть 
пунктов вызываем кружс 
техминимума, организован» 
го при Хакнотребсоюзе.иа с< 
алистпческое соревноиаши 

Техника во главе с людь 
о в л а д е вши м и техникой, 
жет п должна дать чудеса 

Среомик Донор 
Н Г. Гл«,д-и\

Б е з х о з я й с т в е н н о с т ь

Гт|нм1телмшн Контора Абакан
ского городского совета ст|к»нт 
каждый об'(п»*т с бо.тыштмн пере
расходами. II это но. удиIлггелмиг. 
На глазах горсовета и управляю
щего слюЙконгорой т. и.тьнна рл 
ста читается стройматериал.

Коли постоять несколько минут 
у места строительства после окон 
чаияя работы, можно видел», м к 
калпый рабочий тащит обрепкп
------------ в о -------------

стройматершитш.
Почему т.. Н.тыщ не видит .ф  

го расхищения социалнслгче» 
собгпвпшогти, ьчяорэе проьчпп 
ся на ого глазах?.

Нужно немг'.'.ювло .тпкв гди 
вал. бесхозя с̂твонногть и это« 
зу даст пелговленно но на одну 
а та н<ччм>.тг,ко тысяч рублей ва 
каждом строительном сб'екто.

Очевидец.

М а с т е р а  б ю р о к р а т и з м а

Любители все^б'емлю дих пос 
тановлений една ли могут сей
час рассчитывгмь на сач>1\сгиие 
в советской среде. Но людям, 
привыкшим н писанине, нелег
ко избавиться от э»ой п р и в ы ч 
к и . Поэтому они пишут Если по 
становления небольшие по раз 
меру, то обязательно в болыш  м 
количестве.

29 ноября прошлого года обл
исполком предложил абаклнеко 
му горсовету обеспечи>ь поме
щением контору нинотреста. Вя 
эможности к этому бы пи Вмес
то того, чтобы вы п о л н и в  указа 
ния облисполкома в срои горсо 
вет начал выносить пос'аиовие- 
ние за постановлением.

14 декабря горсовет постано
вил: „О бязать тов. Янгиленко в 
пятидневный срок найти поме
щ ение". Вслед за этим выносит 
второе постановление: ..Предло
ж ить иинотресту отремотиро- 
вать помещение для своей кон
торы в бывшем клубе строите
лей "

Кинотрест приступил к выпол
нению решения горсовета и пе- 

I ревел средства горкомхозу на 
ремонт помещения. Но 19 янва
ря 1937 года горсовет выкосит 

! третье постановление: „Предста 
, вить в постоянное пользование 
в бывшем клубе строителей толь 
ко одну комнат) для кинотрес- 

|Та“ . Я  5 февраля председатель 
горсовета тов. Яргудаев согла
шается с  действиями стройкон
торы, работники которой взло* 
мали замок и выбросили имуще 

, ство кинотреста из этой комна
ты. На акт о взломе з а м к а  
б е з  ведома кинотреста тов. 
Яргудаев пожал плечами и зая 
вил: ,,Ну что я могу сделать, та 
ково решение горсовета".

Мало этого. Председатель гор
совета тов. Яргудаев считает воэ 
можным обманывать не только 
работников кинотреста, но и об 
ластной исполнительный коми
тет. На заседании партгруппы 
облисполкома 12 февраля он за 
явил о том, что горсовет обес
печил помещением нинотрест в 
бывшем клубе строителей, и на 
другой день выш ло четвертое по 
становление, в котором говорит
ся: ,.В  бывш ем клубе строите
лей отвести две комнаты для ки 
нотреста".

Но дело на этом не кончается. 
O r постановлений горсовет при 
ступает к бюрократической пе
реписке. возложив обязанность 
по переписке на заведующего 
плановым отделом т. Генера. Ге 
нер вопреки всем постановле
ниям горсовета начал разговор 
с зам. директора стройконторы 
т. Мурзиным о помещении сна
чала. На этот разговор был ис
пользован целый рабочий день 
27 февраля. Привожу содержа
ние разговора:

С 10 до 11 часов Генер догово 
рился с Мурзиным представить 
для нинотреста одну комнату в 
бывшем клубе строителей, кото
рая уже была занята постронко 
мом. Но Мурзин раздумал выпо 
лнять свое обещание.

В 11 часов 30 минут Генер пи
шет записку т. Мурзину:

,,Я крайне возмущен вашим 
непостоянством, вы  только что 
обещали предоставить помеще
ние для конторы нинотреста 
сейчас передумали, считаю , что 
вы  эго учтете**.

Мурзин отвечает:_ftТов. Генер. 
помню, я  согласия не давал м 
тому ж е  я не уполномочен раз
решать этот вопрос, поиещениг 
не готово в настоящую минут) 
нроме того туда вселился уже 
постройком"... Генер снова пи; 
шет Мурзину. ,,На основании not 
тановления президиума абанонС 
кого горсовета от 23 феврал» 
1937 года предлагаю представить; 
сегодня ж е длй конторы кино
треста две комнаты в бывшем 
клубе строителей. О выполнении 
сообщите горсовету".

В 4 часа Мурзин ответил: ,,Ке* 
либо помещение занять не рл3‘ 
решается на основании поста
новления СНК* СССР от 22 нояб
ря 1935 г., а так-же циркулярно
го распоряжения прокуратуру 
РСФСР от 16 декабря 1935 года'--

И так долго бы они продол ж*' 
ли эту переписку, но к  счасть10 
закончился рабочий день к Д". 
ректор нинотреста, утомленны** 
ожиданием, ушел не получив 
какого результата.

зияю щ ий

ни

Ств. редактор И. КАВКУН.
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„Необходимо помнить и^никогда 
не забывать ,  что капиталисти- 

:  1  а п р е л я  1 9 3 1  г о д а  I  чес^ое окружение является основ
ным фактом, определяющим меж
дународное положение Советского 
Союза". (СТАЛИН).

+ Орган Ханассного обнома ф
♦ ВИП(б), облисполкома •
♦ и облпрофсовета «

О недостатках партиййой работы и мерах ликвидации
троцкистских и иных двурушников

--------------------— -------------------------

Д О К Л А Д  т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А  
на пленуме Ц К  ВКП(б) 3 марта 1937 года

1 одари щп!
Щ докладов и прений, по ним, 

паг.лущлшгых на пленуме, видно, 
чтю мы имеем здесь дело сю следу 
мцнмц треки основными фанта
ми.

1>о - першх, водительская и 
диверсношю - шпионская работа 
агентов иностранных государств, 
и числе которых довольно -актив
ную. JHATL играли троцкисты, ладо 
-ьч в той или'иной степени все 
или почти нее наши, организации 
ш  . хорнЛсгалшые, так и адми
нистративные и партийные..

М  - вторых, агенты иностран
ных .ту>сударстч1, 41 том число троц 
кисти, проникли ire только и ни 
.»ивыо оргатпаЦии, ito и На неко 
торьт ответственные посты.

]> - третьих, некоторые ваши 
руководящие товарищи, как в цен 
тро, так-it на мостах, не только 
по сумели разглядеть настоящее 
лицо эуих вредителей, ;uniepcan- 
Toi). ншионов н убийц, но окаа.г 
лись до тот беспечными, блат- 
«ушными F иЛПБНЫМН, ЧТО НС|Я‘Д- 
ко сами содействовали продвиже
нию ' агентов иностранных госу
дарств на т(̂  нлп 1Шые опветст- 
1КЧПГЫ0 посты.

Г1 а ковы три бесспорных факта, 
естественно вытекающих на док
ладов и ироний ио ним.

/ .

П о л и т и ч е с к а я

б е с п е ч н о с т ь
Чем об’ленить, чго паши руко

водящие товарищи, имеющие бога 
тып сстыт борьбы со вешало ро
ла аитянартийиымн и аитнголет- 
скими течениями, (̂ иыалнсь в дан 
л< ч случае т»п . наивными и 
слепыми, что ио сумели разгля
деть настоящее лицо врагов наро 
ьч, не сумели раенозшггь во.дкев 
в овечьей шкуре, не сумели сср- 
ьать о них- маску?

Можно ли угшфледать, что нре 
Дительская и диворснонно - шни- 
"Пскля работа агентов ниостран- 
ны.х госудпрсл п. действующих на 
Территории (СОР, может явллть- 
гя для нас. чом-либо неожидан- 
ним и нсбы1>:1лым? -Нет, нельзя 
:,то1Ч) утве])и»дать. Об этом гово- 
1‘йт ^юднтельские акты -в раз- 
]п#х (rrpaiuiLx народного хозяйст- 
1ц'1 аа последние десяп. лет, иачи 
М:,« с шахппгского п^щода, зафи 
е̂ярованшле в официальных доку 

Ментал'.
лГояпю ли утверждать, что за 

"̂ •ло.шео время но было у нас 
«якнх.дибо предостерегающих сиг 
|1;|'Тов и предупреждающих уклла-

н«яст вред1п»л1.с.коЛ, шпион 
, ил|[ террористической доя- 
'̂ •п.ности троцшгедко - Зиновьев 

агентов фаигилма? Нот, ноль 
•■!Г птот утвоож-дать. Таьчге сипга 
' ,г были, и большевики fire имеют 
1,ава забывать о них.

З.тодеН'сьчю А'биАстио товарьчиа гкого блат<|Душил и обынательско
Кн|Ют было 1То|гвым серьелным 
п | юдупреждоп ием\ пнифящим о 
том, что вралт народа будут дву- i 
ругнничать г, двурппиччая. буд т̂ } 
маскнронаться иод больиим пка, | 
под партийца, для того, что'ы.лте *

го {к»тгл1еп<та. It пакрытс»м imci. 
мо сказано;

•Надо п«шпЯть с ’оппорту
нистическим б.глгбдуншем, исхо
ДЯИГНм ИЗ OlH!l6f)4!fttro 1фСД!10ЛО 
ження о том, чТо по мере рос-

роться в Доверие н опфыть с-обе 
доступ и наши организации..

Судебный щнщосс- «Лсяш1Г|К1д- 
ского центра», равно как '‘удоб
ный процесс «Зиновьева. - Каме
нею», дал новое 'Обоснование у]к> 
кам, вытекчпопигм ни факта «,ю- 
дейск'ого yoiiiic^ia товарища Ки
рова,

Судебный процесс ‘iiimoBbeih'iai 
троцкистское блока» расширил 
Люки предыдущих процессов, по
качав ооочию; Что зинпвье.вцы и 
троцкисты объединяют вокруг сл
оя нее врачп.обныо б\-р;куалиые 
а./емотггы. что они п̂ ойрати.тись 
в шпионскую и диверсионно-тер
рористическую агентуру repjiaii- 
ской ио,тнцейчч;ой охранки, что 
двур>чшцр1ество и маскировка яв 
ляютея единственным средстчюм 
лниовьовцев и троцкистов для про 
шшновения в наши организации, 
что бд1ггельШ)1Т1. и политическая 
цроэо|).т1шос.т1, ир од станет я ют па- 
1 к к»лее верпос средство для прод- 
отвращення такого ifpomrKHOBv- 
ния, для лнкввдандп! зиновьевско- 
троцкистской ш.тйки.

Цонтральный Комитет ВКИ(б) 
в своем Закрытом шгсьмо от 1S 
января 1935 года ио поводу ‘зло
дейского убийства товарища Кщю 
iwi реингголыго Яфодосторегал пар 
тийныо оргаиивацш! от иолитиче-

нпгми
оо.тыповяков иочиват!

та наш.1х сил враг становится 
будто-бы всё более ]>учныч и 
<«1ебндным. Такое П|ю наложе
ние вьорне неправильно. Orio 
является отрыиской нравно ук 
•Л'На, уверяющего всех и вся, 
что враги будут нотнхотпл;у 
Н!к».т.кгп, н социализм, что они 
станут в конце концов настоя- 

социалистамн. Не дело 
на лав

рах и ■ротозойствогайггь. Но бла
годушие нам ну;к!го. а бдитоль 
нчить. настоящая большевист
ская революционная бдитоль- 
Ность. Надо И0М1П1Т1», что чем 
безшидежпое нолоисоние юрагов, 
том охотнее они будут хватает» 
ся па крайние средства, как 
епгне.твонныо средства обречен 
HJ.LX в их борьбе с советской 
нласпло.. Надо помнить это и 
был, бдительным»'.
В своем закрытом письме от 

211 июля 19% года но поводу шии 
oircKo - террористической деятель 
ногти троцкнетско -’'зндоая.евско- 
тч» блока Цотггральный Комитет 
ШШ<6) внопь призы вал партий
ные организации к максималыюй 
однт т̂ыюстн, к умению расиолпа 
вает. вралги народа, как бы хоро 
|по они не/были замаскированы. 
1’ скрытом письме скКзалго:

Теперь, агогда докавапо. что 
Т|1оцкнстско . :нгно8ье®окне из

верти об(\д1шяют в борьбе про
тив 'слветпсой власти в*ех на
иболее озлобленных и зак'.вггых 
врагов трудящихся нашей стра

•НЫ, —  НППГОИОВ. П,'ЮВОКЛТ»)|ЮВ.
диверсанту»!!, белогвардойнев. ку 
лаков н т. когда меялуатп 
ми элементами, с одной гторо- 
ны, н т|юцкнсТащг и зшв.иьов- 
цами, с̂  другой ст0))0ны, 'стер
лись шчигно грани, —  все на
ши партийные, организации, все 
члены партии должны попять, 
чт« бдительность коммунистов 
необходима на любом участке и 
по всякой обстановке. Нолт'ом- 
ломы м качеством 1«1лгдого боль 
ineiniKa г. iiarroiiimix условиях 
Доли»Ч1о оыть умение распозна
вать врага партия, как бы хо
рошо он не был замаскирован•>.
Значит, оигннлы и нре.»уиреж- 

ДОННЯ были.
К чему призывали яти сигналы 

и предупреждения?
Оин нртыиалн к тому, чтобы 

ликвидировать «слабость иартпипо- 
организационной работы и прввра 
тпть партию в неприступную кре 
иость. куда lit) мог йы проник
нуть ни один двурушник!

Они НрИЗЬМШИ 'К тому, чтобы 
покончить с lKV/joiioHKpit партий
но - политической работы и сде
лать решительный «поворот в сто 
рому BcoMcpiroro усиления такой 
работы, в с̂торону усиления поли 
тпчеекой бдительности.

II что же? Факты показали, 
что сигналы и предупреждении 
воспринимались нашими товари
щами более чем туго.

Об атом крлпгоречпво гов,грят 
всем известные факты из «>блаоти 
кампании по н]1>Верке и обмену 
партийных документов.

Чем об‘испить, что ати Н̂ юдос.1 
те|н‘ж6нпя и ппнллы не возыме
ли доллптю действия?

Чем обленить, что наши иарг 
тийныо ‘товарищи, несмотря на их 
ОПЫТ бОрЬОЬГ С. 1ГЩ1С01ЮТСКЧ1МИ 
э.томеитами, щучотри на целый 
ряд п]ьмо, те|1егаюшпх сигналов и 
и род уиреж дающих уьчыапий, окл- 
залип, ио.иичпюски близорукими 
перед лицом иредительс1ащ и шин 
он по» • диво|мчгонтюй работы вра 
гов н;г|юла?

Моагот бып* наши партийные 
товарищи стали хуже, чем они 
были рап'ыие, стали менее созна 
тельными и дисциплинированны
ми? Нет, конечно, нот!

.Моигет быть они «та.тн перерой; 
даться? Опять же нет! Такое пред 
положение лишено всякого ооно-
ВСПП1Я.

Так ч чем же цело? Откуда та 
кое ротозейство, беспечность, бла
годушие, слепота?

Дело в том, что наши партий
ные товарищи, будучи увлечены 
хозяйственным и ь̂ мцаицямн и к«* 
лосгальнымн учнох'а̂ и на Фронте 
хозяйственного строительства, за
были просто о некоторых очень 
важных фактах, о которых боль
шевики но имеют права забы
вать. Спи забыли об о'ном основ 
ном ф;псте из области международ
ного нолижания ( ill*  и но заме
тили двух очень важных фактов, 
имеюнньх прямое отношение к ны 
нешним преднтоЛям, шпионам, ди 
версантам ir убийцам, прикрываю 
щимен партийным билетом н мае 
кирукшшмея иод болыиешша.

/ / .

Н а п и т а л и с т и ч е с к о е

о к р у ж е н и е
Что это «а. фа!:ты. о которых 

забыли или которых просто но за 
метили наши партийные товари
щи?

Они забыли о том. что совет
ская власть победила только на 
одной шестой части света, что 
пять шестых света состав ипот 
«.тадения кчпптталнстичесьнх гог у 
дартв. Они забыли, что Советсьчп’ 
Союз находится в обстановке ка- 
питалист1пп*1чсого окружения. .V 
нас принято 1болтать о каниталн- 
<’тнческо>г oKp îeranr. чо не хо
тят вдуматься, что аго за штука 
—  злшиталис-тичоское оьруж'ение. 
Капита.пгетичоское окружение — 
это но пустая фраза, ат«» очень 
реальное if неприятное явление. 
Капиталистическое окрулгепие — 
это значит, что имеется одна стра 
на. Советский Союз, которая уста 
нови.та у себя социалистические 
порядки, и имеется, кроме того, 
много стран —  буржуазные .стра
ны, которое продолжают нести ка 
шпалнетнческий образ ягизии и ко

торые окружают Советский («»ю,1, 
выяшдля случая для тчич», чтобы 
напасть на ист, разбить его или, 
во всяком случае —  подорвать 
его мощь и (яс.табить ого.

Об «том осноииом факте забы
ли наши товарищи. А ведь он 
нм» жо и определяет̂  »ичюву взап 
MooTHoiiioiiiiii меасду каннта’лнети- 
ЧОС1Л1М .окружением и (овекким 
Союзом.

Каять, например, буржуазпыо 
посуда|ктва. Наивные люди могут 
подумать, что между ними суще- 
ствуют исключительно добрые от 
ношения, как между государства
ми одноптными. Но так могут ду 
мать точько напвныо люди. Наса 
мом доле отношении между ними 
болое чем далеки от доб|юсосед- 
ских отношении. Доказано, как 
двал;ды два четыре, что буржуаз
ные rocy;i;rj)\TJxi засылают друг к

(Проголжение «а 2 стр.).
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другу в TIJ.7 своих шпионов, про 
йнтелеЙ, дпвсрслстов, а иногда и 
убийц, дают им оадаиио впедрнть- 
4 .1 «  учреждения к предприятия 
этих государств, создать там свою 
сеть н св случае пообходимоспг» 
ткюрвать их тылы, чтобы осла
бить их я подорвать лх мощь. 
Так обстоит дело и настоя ц<ч! вЬе 
ми. Так обстояло дело и в прош
лом. Взять, например, гос/дарст- 
ва в Европе времен Наполеона I. 
Франция кишела тогда шштатами 
и диверсантами ил лагери рук*. 
СКИТ, Немцов, австрийцев, англи
чан. II. наоборот, Англия, немец
кие государства, Австрия. Россия 
имели тогда в слоем тылу не мень 
шее количество шпионов и дивер 
сайтов то французского лагери. 
Aivirm Англии дважды устрани» 
ли покушение на жклт. Наполео
на н несколько рая подымай ван 
дойсшгх кресты® по Франции про 
тин правительства Наполеона. А 
что из себя представляло «алые- 
оновское правительство? Буржуа* 
ное правительство, которое паду* 
шило французскую революцию и 
•■'охранило только те результаты 
революции. которые были вы
годны крупной буржуазии. Не- 
чеп» и говорить, что наполео
новское праивпыгьетьо L'e ос- 
таватось в долгу у своих сосе
дей и тоя.-с иредщмпгнма-ю овоп 
диверсионный мероприятия. Гак 
было в прошлом, 130 лет точу 
назад. Таи обстоят дело теперь, 
спустя J30 лег после Наполеона I. 
Сейчас, <1р;гнцшг и Англия ки
шат немецкими шпионами и диве|ь 
cairraxii и, наоборот, н Германии 
и слою очередь подвизаются англо 
Французские шпионы и диверсан

ты. Америка кшиит янонскнмч 
шпионами и диверсантами, а Яно 
ния —  американскими.

1.ГКО» закон mairuiN.TiioiiKMfiiit 
между буржуаиныни государства- 
мн.

Спрашивается почему буржуал- 
ные госуда]ютва должны отно- 
с»ггт»ся i; советскому соцнапитн- 
ческому государству Умнее миги л 
н «юлео Д^юсоседгки. чей 
к однотштым буржуазным ix>- 
сударствам? Почему они дол
жны засылать it тылы Сонст- 

I а;ого , Союза меш.ше шпионов, 
{Вредителей. диверсантов и убийц, 
чем засылают их и тьглы родст
венных и* буржуазных госу
дарств? Откуда ш.г это взяли? Не 
вернее .ти будег, с точки зрения 
марксизма, п|*едположигь. что в 
тылы Советсюгго Союза буржуаз
ные государства должны засы
лать вдвое и члчюе 4KX.ti.uic вре
дителей, шпионов, диверсантов и 
Убийц, чем в тылы любого бурку 
ажого государства?

Не ясно .иг. что пока сущест
вует капиталистичеокое о!;руже- 
.ние, будут существовать у нас 
Вредители, шпионы, диверсанты и 
убийцы, засылаемые л наши ты
лы агентами иностранных госу
дарств?

Обо всем этом забыли наши 
партийные товарищи, и. забып 
об этом, оказались застигнутыми 
врасплох.

Вот почему ипшонско - дивер- 
с»гонвая работа троцкистокirx аген 
тов японо-немецкой полицейской 
охратги оказалась для некоторых 
тьиипх тонарпщей наглой неожи
данностью.

/ / / .

С о в р е м е н н ы й  т р о ц к и з м
Далее. Ведя борьбу с троцкист- 

скигя агентами, наши партийные 
товарищи пе заметили, прогляде
ли, что нынешний трощпым уже 
но тот, чем он был, стгажем, лет 
семь-восемь тому казад, что троп, 
ювм и Т]юц!шсты претерпели за 
это время серьезную эволюцию, 
вкорпе изменившую лицо троцкиз 
.ма, что ввиду этого и борьба с 
троцкизмом, методы борьбы с. ним 
ДО.ШГЫ быть 1г.шеиены нкорне. 
Наши партийные товарищи не за 
метили, что троцкизм перестал 
бьгп» политическим течением в 
рабочем классе что ил политичес 
кого течения м рабочем классе, 
каким он был семь-восехь лет то 
му назад, троцкизм тгровратился в 
оголтелую и. беспринципную бан
ду вредителей, диверсантов, шпи
онов и убийц, действующих поза 
даниям разнедьшачч*льных органов 
иностранных государств.

Что такое политическое точе
ние в рабочем массе? Политичес 
кое печение в рабочем классе — 
это такая -группа пли партия, ко 
торан имеет стою определенную 
политическую физиономию, плат
форму, программу, которая но при 
чет и не может прятать своих 
взглядов от рабочего класса, а на 
оборот, пронатаадирует слои догля 
ды открыто н честно, на глазах 
т рабочего класса, которая не бо 
шея показать «вое политическое 
лицо рабочему juraccy, зге боится 
демонстрировать своих е̂йстйш- 
тельных целей и w  перед ра
бочим классом, а наоборот, с от 
врытым забралом идет в рабочий 
класс для того, чтобы убедит» 
ого в Правоте своих взглядов. 
Троцкизм в прошлом, лет семь-во- 
семь тому (киад, был тп ш  из 
талях чюлигичвоапс течений ера 
бочем классе, правда, антиловил-

ским и потому глубоко ошибоч
ным, но все же политическим те 
чепием.

Можно ли сказать, что нывеш 
imir т]>оцк1глм. тро1Дкпзм, сшгасем, 
1М(> года, является политическим 
течением г: рабочем массе? Нет, 
нельзя этого говорить. Почему? 
Потому, что современные троцкис 
ты боятся тягаватт* рабочему клас 
су свое дейсФ1шттьное лицо, бо
ятся открыть ему свои действи
тельные цели и задачи, старатель 
но прячут от рабочего класса свою 
политическую физиономию, опаса 
ись, что, eCsTit рабочий класс уз
нает об их действительных на- 
мерешгях, он промннет их, как 
людей чуждых, nporomir их от 
себя. Этим, собственно п обгоня
ется, что основным методом троц 
кнстской работы является теперь 
но открытая н честная npouarini- 
да спота таглядов в рабочем клас 
се. а маскировка своих взглядов, 
подобост1>астпов и подхалимское 
досхваленио (взглядов своих про- 
тишппсов, фарисойское и фальши 
вое втаптывапно в  грязь своих 
собственных взглядов.

На судебном процессе 193G го- 
ца, если вспомнпто, Julmohob и Зя 
новьек реппггельно отрицали на
личие у них 1сакоЙ-.тибо полити
ческой платформы. У qihx была 
полная возможность развернуть 
йщ судебном процессе слою поли
тическую платформу. Однако, они 
этого «о сделали, заявив, что у 
них нет тгкакоЙ политической 
платформы. Не может быть сонно 
пня, что оба они лгали, отрицал 
наличие у ihlx платформы. Tenepi, 
.дажо слоиыо вндят, что у них бы 
лд своя политически! платформа. 
Но почему они отрицали наличие 
у них 1и1ТМ)й-лнбо политичеезюй 
и.тат»}ю1)мы? Потому, что они боя 
лись открыть свое подлинное по 
литическое лицо, они боялись про 
демонстрировать свою действи

тельную платформу реставрация 
капитализма в Ш ’1*. опасаясь, 
что такая п.1атфо1>ма вызовет в 
рабочем классе отвраивяше.

На судебном процессе и 1937 
году Пятаков, 'Гадок и Сокольни
ков стали на другой путь. Они ие 
отрицали наличии по.тит1Р10ской 
п.ытформы у троцкистов и зн- 
новьевцев. Ошг притча л и наличие 
у них оп|юдоле«ной политичесь’ой 
тиат(|ю|П1ы. прнкшоли и разверну- 
ли »*<•. j* своих покаагшиях. Но рал 
вернули но для того, чтобы 
призвал, рабочий класс, призвать 
народ к поддержке троцкистской 
платформы, а цля того, чтобы про 
клясть н одаг.теймнть ее, как плат 
форму антинародную и аптинро- 
лота{кЧчую. Реставрация капита
лизма, .лт^игдадня колхозов и сов 
хозов, восстановлепие системы эк 
еллоатацил, союз с фашистскими 
силами Германия и Японии для 
приближения войны с Советским 
Союзом, борьба за войну и иро- 
тив каштикв мира, территорналь 
iw>e |»асчлеяение Советского Сою
за г, отдаче  ̂ Украины немцам, а ( 
Приморья —• японцам, подготовка - 
военпото поражения Советского Со 
юза л случае нападения па него 
в|юждвбкых Г0суда<)стн п, как 
средств достижении этих задач, 
—  вредительство, диверсия, шцв 
видуальнмй пч̂ ррор против руковэ 
дителе ii советагой власти, шшю- 
паж в пользу япово-немецшгх фа 
птистских сил, —  такова развер
нутая Пятлшиым, Радеком и Со* 
ко.пл1нковым политическая пл:«г* 
ф4<рма нынешнего троцкизма. По- 
ИЯ1ЧГ41, что так\то платформу не 
мог.ти не нрлтатт. троц!йктгы (Т 
народа, от рабочего класса. 11 они 
прятали ее не только от рабо"' го 
к.ыл а. но н от троцкистской мае 
сы. и не толмсо от т|юцкИ|%тскоН 
массы, mi дая^ от руководя]цей 
TinuuiucTi'Koii верхушки, оосгош»- 
шей нл небольшой кучки людей в 
тридцать - сорок человек. Когда 
Радек и Пятаков потребовали от 
Троцкого раэрептшя на сшыв ма 
лет.ьой конференции троцкистов 
в TjnrnbiTJ.-copoK человек для нн 
формации о ха]>актерв это!! нлат- 
ф<н>мьг. Троцкий вапретвл им это, 
сказав, что нецелесообразно голо 
ритт. о действительном характере 
платформы даже маленькой ку*п1с 
троцкистов, таз; как такач «опе
рация может вызвать раскол.

• 1м тзтиче^кле деятели», прячу 
щие свои взгляды, свою платфор
му 41с to.ti.ko от рабочего к.кига. 
но и ог троцкистской массы, и не 
только от троцкистской массы, но 
и от руководящей верхушки Т|юв 
кистоа» —  такова физиономии со 
временного троцкизма.

Но из этого вытекает, что сов 
реме!пп.гй троцкизм иельая уже 
называть политическим течением 
в рабочем классе.

1 Современный троцки:»м есть не 
политическое течение « рабочем 
классе, а беспршщиинаи и бел 
идейная бавда вредителей, дивер
сантов, рааведчшюв, шпионов, 
убийц, банда заклятых врагов ра 
бочего класса, действующих но 
найму у |>азведывател1.ных орга
нов иностранных государств.

Таков неоспоримый результат 
эволюции троц!ггама за последние 
семь-восемь лет.

Такала разница между троцкиз
MOM В П[)01ПЛ0М U Т1ЮЦКИЛМ0М в 
настоящем.

Cnraoiui наших партийных тона 
рнщей состоит в том, что они не 
шкетили этой глубокой ралтгцы 
между троцккзм<1М п прошлом п 
троцкизмом «  настоящем. Они не 
заметили, что трощвюты давно 
уже перестали бьгп» идейными 
людьми, что троцкисты давно ул'л 
превратились в разбойников с 
бол1лной дороги, способных на лю 
бую пцоеп», способных на все 
мерзкое вид/п» да) шпионаж  ̂ и 
прямой «пены своей родине,

лишь бы напакостить советском}' \ 
|чи,уда|и,тву н coBtvR’KoH власти. * 
Они не наметили этого jr не су- | 
мели поэтому ito-время перест|ю- , 
нться ;итя той», чтобы повести Гм 
рьбу с т|юцкистами по-новому, 
«ммее |кчн1Пчм1«но.

Нот почему мерзости троцкис
тов за послед*пто годы явились 
для некоторых наших партийных 
товарищей полной . неожиданно
стью, , j,, | | , ,

Дальше. Наконец, наши партий 
Ные товарищи но заметили тою, 
что между ныиепппаси вредиге.тя 
ми н дтеерсаптамн, среди i:oto- 
рьгх троцкистские агенты фашиз
ма ;гграют довольно активную 
рать, с одной стороны, и вреди
телями и диверсантами времен 
шахткискшо периода, с другой 
стороны, имеется . существенная 
разница.

Ко - первых. Шахтннпы ипром 
•партийцы были otkpijto чуждыми 
нам людьми. Ито были Оо.п.шей 
частью бывшие «владельцы лрех- 
прнлтй, бывшие, уи̂ ршияющие 
при старых хозяевах, бывшие ком 
паньоны старчлх акционер»гьгх об 
ществ, либо просто старые буржу
азные спещ1а.тнг.т1̂ . открыто вра 
ждебные нам 1нхштиче<чат. Никто 
из наших людей не сомневался 
в подлинности политического ли
ца эпгх господ. Да п сами шах- 
тинцы пе скрыва.цг своею нвири 
нзненного отношения к советс!»- 
му строю. Невиля тоже самое ска 
латт. о нынешних вредителях и 
днверсамнх, о трощягстах.. Ныне 
пнгие вредители к диверсанты, 
■ГОоцкиеты, —• это большей ча
стью .поди партнйт п.ге, с партий- 
ш>1М билетом ш кармане, —  ста
ло бьггь люди <]н)рчллыю но чу
жие. Коли старые вредители шли 
против ваших людей, то новые 
вредители, ifcujoojKir, лебезят пе
ред нашими .тюд]лш. восхва.гя- 
ют наших людей, нодхалиадгича- 
ют перед ними для того, чтобы 
вторет1»ся в доверие. Рааш1ца,как 
видите, существенная.

Ik> - вторых. Сила шахтшгцев 
и промшц/гийцев состояла в том. 
что они обладали в большей или 
мельшей степени необходимыми 
техничегкими знаниями, в товре 
мя, чаппг люди, не имевшие 
таких зттагагй, вынуждены были 
учиться у них. Это обстоятельст
во зава.ю вредителям ипахтшкко

го перноАя .большое проммущо<>т-
во, -UIBJUO им ВОЗМОЖАОСТЬ В|)е-
Д1ГП. свободно и безп|)«1шт<уп»1г- 
но, пивало им в̂озможность обма 
ныватъ наших людей техиичес- 
КИ. Ни ТО С НЫНОНГНИМа ВреД1ГП‘- 
лями. г троцкистами. У нынеш
них вредителей нет никаких тех 
шпеских претсущести по отиош« 
нию к нашим людям. Наобор(л, 
технически наши люди боцрр под 
готовим 1Ы, чем нынешние вреди
тели. чем т|*ецкисты. Ли время от 
шахтшашо периода до наших 
дпей у н;ю выросли десятки ты- 
сяч настоящтгх технически подао 
ванных болыпевистчжих кащюв. 
Можно было Оы назвать тысячи и 
десятки тысяч темгически вырос 
ших большевистских руководите - 
лей, в сравнении о которыми все 
эти Пятаковы и Лившицы, Шесто 
вы и Бегуслзвские, М^а-ютл » 
Дробписы являются пустыми бол
тунами и ИрИТОТОВЙИЛиТМИ с точ
ки зрения техтпеской тхихтик 
кн. U чем же щ таком случае сос 
tout сила современньгс вредите
лей. трощактов? Их сила состо
ит в том. что партийный билет 
д;и>т им политическое доверие н 
открывает им доступ во все па
дл к учреждения и организации 
Их преимущество «к поит в том. 
что. имея партийные билеты и 
пршфьгваясь друзьями советской 
В.ЮСТИ, они обманывали ваших 
людей лотоггмчески, олоупогреб.тя- 
ли доверием, вредили втихомолку 
и открывали налги государствен
ные секреты врагам Советслано 
Сои ма. «11̂ >еимущество» сомни
тельное но своей политической и 
моралт.вой ценности, но все :ке 
«прей иу щеетшю». i+пи «преиму - 
ществом» и обгоняется, собствен 
но, то обстоятельство, тго троцки 
стскне вредитччти, liaK люди с 
шцФмглетом. имеющие достхтг во 
все места наших учреждений и 
организаций, оказались прямой на 
ходкой :итя разведывательных ор- 
питов иностранных государств.

Ошибка некоторых наших пар
тийных товарищей состоит в том. 
что они не заметили, не понял? 
uceii этой разницы между стары
ми и новыми вредителями, меещу 
шахтинцааш и троцкветоми, и. 
не Зчтметив этого, не сумели во
время перес-Т1юиг!.сл для того, что 
бы повести борьбу с готыми oiw
д и тел ИМ И ПОЧТОВОМУ.

IV.

Т е н е в ы е  с т о р о н ы  

х о з я й с т в е н н ы х  у с п е х о в
Таковы основные факты нл об

ласти нашего международного и 
■внутреннего положения, о кото
рых забыли или которых но за
метили многие паши партийные 
товарищи.

1?от почему наган .поди оказа
лись оастигнутымн врасплох со*Зы 
тиями последних Лег по части 
вредительства и диверсий.

Могут спросзгп»: но почему па
ши люди не заметили всего это
го, почему они забыли обо всем 
этом?

Откуда взялись все эти забыв
чивость, слепота, беспечность, бла 
годушне?.

Но есть ли это органический 
норм; в работе наших людей?

Пет, это (но органический по
рок. Это —  временное явление, 
которое можегг быть быстро лик- 
шодняшо при наш их некото

рых усилий со стороны tfatnux лю 
де#.

I 1? че,м же тогда дело?
, Дело в том, что наши партий
ные товарищи за посчтедяио годы 
были всецело поглощены хозяйст 
венной работой, они были до 
крайности увлечены хозяйствен
ными успехами и, будучи увлече
ны всем этим делом,—забыли 
всем другом, забросили все осталь 
нее.

Дело в том, что будучи 
увлечены хозяйспвонвыми Ус
пехами, они стали виден. 11 
этом дело начало и конец 
всего, а на такно дела, swft 
межщ’народаше тюложешад Со ‘̂т' 
ского Союза, кашггашугичесас/)̂  
01фуженне, усиление политичес 
тюй работы партии, борьба '' 
афедитольством и т. я. i— но ста 
ли просто обращать внимание, н<> 
латал, что все эта ающюси пр̂ '̂

(Продолжении иа 3 стр.)*

Продолжение доклада товарища Сталина
на пленуме Ц К  ВКП(б) 3 марта 1937 года

ламяют второ» тепел ное или да- 
м  треп.естешчгное дело.

Успехи н достижения — дело,
,, ис'пю. пглякое. Наши успехи в 
о4тасти социа.нгстическою 4*лрои- 
..п.стна дойствнтелыю огромны. 

ц„ успехи, кат; и все на свете, 
иу,*мт п свои теневыо гто|юиы. У 
содей, мало искушенных в нолн- 
хяке, большие успехи ц большие 
•снижения нередко порождают 
с̂пе'пюсто, благодушие, самодо- 
..пи'пю, чрезмерную самоуверен- 

востт», зазнайство, хвастовство. 
Вы не можете отрицать, что за 
последнее время хвастунов у irac 
•̂свелось ВИД1ГМ0 - невидимо. Це- 

1то.шю, что в втой обстанов 
; больших и серьезных успехов 
(/масти социалистического стро 

flv.n»cTBa создаются настроивши 
5аяаа.п»с/гва, настроения парад- 
ръгх манифестаций наших усле- 
юя, г«,х«отся настроения недо- 
jflftHKir сил »гашнх врагов, наст
роения переоценки своих сил и, 
юк следствие всею этого —  по- 
«ягяетгя политическая слепота.

Тут я должен пкоать песко.ть- 
я) слов сю гшл'постях, связанных 
с успехами, об опасностях, оби- 
ьтииых о дог/ппкениямн.

Об опасностях, связанных с 
трудностями, мы знаем по опы- 
rv. Вот ужо носкатым лет ведем 
>ьбу с такого рода опасности- 
п  В, надо сказать, не без успе
ха. Опасности, связанные с груд 
«•x'Tjfm it. у людей нестойких но- 
рождают нередко настроения уны 
т ,  неверия в свои силы, ностро 
еяия пессимизма. И. наоборот, 
гам, по дело идет о том, чтобы 
п-гоороть опасности, проистекаю
щие и: трудностей, люди закаля- 
«тел п этой борьГц» повыходят ит 
■орм/ы де8стшгге.п»но твердока

менными большевиками. Гакова 
природа опасностей, овяшшых •• 
труди ост ямт г. Таковы результаты 
преодоления то^нос-тей.

Но осп. .тругоп) рода опаснос
ти, опасности, слизанные с усие 
хами, опасности, связанные'с ю- 
отнже.тпглмн. Да, да, тчиарищи, 
опасности, связанные с успехами, 
с- достижениями. . (Опасности эти 
состоят в  том, что у людей, мало 
искушенных в патнтике и . не 
очень много видавших, обстанов
ка успехов —  успеха за успе
хом, достижения da достижением, 
перевыполнения плана за перевы
полнением —  порождают наст
роения беспечности и самодоволь
ства, гоздает атмосферу парадных 
торжеств и взаимных приветст
вий, уб1гваклцих чувство меры и 
притупляющих по.титичес̂ ;ое чу
тье, размагничивает людей и тол 
кает вх на то", чтобы почить на 
лаврах.

Неудивительно, что в /т>й оду 
ряющей атмосфере зазнайства и 
самодовольства, атмос̂ юро парад
ных манифестации и шумливых 
самовосхвалений люди забывают 
о некоторых существенных фак
тах, имеющих первостепенное зна 
ченив для судеб нашей страт,!, 
.поди начинают пе замечал, таких 
неприятных фактов, как кллнтл- 
лнетическоо от;ру:кение, новые 
формы вредительства, опасности, 
связанные с нашими успехами и 
т. л. ОСалита.тистическое окруже- 
ние? Да это то жо чепуха! Датюе 
значение может иметь какое-то 
1иШгга.тистичеам)о окруимши  ̂ е,-, 
.nf мы выполняем н перевыполня
ем !гаши хоз/тйстветшые планы? 
Новые формы вредите.тьства. борь 
ба с троцкизмом? Все это пусти-

V.

Н а ш и  з а д а ч и

ки! Ь*акоо значение мопт иметт» 
все эти мелочи, когда мы выпол
няем лг перевыполняем наши хо- 
•тяйствонпые планы? Партийный 
устав. шГнрногть иарторггпнн». <гт 
четность партийных руководите
лей Н(‘ред партий пол массой? Да 
есп, ли 1Ц, (веем этом нуж.ш? С/то 
ИТ .П1 вообще ВОЗИТЬСЯ с ЭТ1ГМП
мелочами, если хоояйство у нас 
растет, ,-| материалi.noe положение 
рабочих ц крестьян все более и 
болео у.тучшаетсн? Пустяки все 
это! Планы /и^ювыполняем, па}>- 
тил у нас но плохая, ЦК партии 
тоий̂  йе плохой, —  мкого оож- 
на еще нам нужно? Ограни ые лю 
ал сидят там, at ..Москве, п ЦК пар 
тин: шыдумывают катше то воп- 
|»4̂ сы, топлтот о каком-то в|̂ еди- 
т«»льстве, сами не спят, другом 
спать не дают...

шрчивости. лозунгом, вполне wwt 
ветешующнм 1П.шешнему нерелен 
ваемому периоду.

Mopjt спросить: ]»азве не.пли 
было лет десять тому назад, >в ие 
риод пгохтинских В|»емен. дать 
сразу оба лозунга, и первый ло
зунг опладенпн , технит;ой, и 
НГОрОЙ ЛОЗуНГ О ПОЛИТЛ'О'СК-ОЧ 1ЮС 
питантг кад|юв? Нет. ие.тьзи бы
ло. Так у нас дела не делают в 
оолыновистской партии. II поворот 
Fn.ro моменты революционного дви 
жеишг все!да а̂ ыдшпаетси один 
какой - либо основной лозунг, 
как узловой, для того, тю
бы, ухватившись за него, вы 
тянуть через нею всю цепь.’ гТе- 
нин так учил нас-: найдите ос- 
ившое виено в цепи нашей ра- 
ооты, ухватитесь за него и 
вытяговайте- сю для того, что 

Кот вам наглядный пример то J* . П01х> В1т‘7 шгпь ж*ю цепь 
как легко и  ̂просто» ааоажа '«„ж. 11 штеРед* "« ^ и я  рево,тюци

он*!щч) двювмпм показывают, что 
эта тактика является единствен-

го, как легко и «просто» лаража 
ютсл политической слетюто/i нетто 
Toprje наши неопытные товарищи 
в результате гогоиокружитолы го- 
го ултечения хозяйственными ус
пехами.

Таковы опасности, связанные с 
успехами, о постижениями.

Таковы принты того, что па 
нн» партийные товарищи, увлек
шись хозяйственными успехами, 
забььти о фактах меавдународною 
и внутреннего характера, имею- 
1ЦИХ существенное значение для 
Oa!U‘Tc.icoro Союз.», ц ие заметили 
целою ряд,» опасностей, окружаю 
1шгх /нашу страну.

Таковы корни пашей беспечно
сти. забывчивости, благодушия, по 
.тнпгчеасой слепоты.

1аконы Коршг недостатков на
шей Ххшйсшмшой и партийной 
рабоп.1.

Как ликвидировать ртн недоста 
п;и нашей работы?

'I то нужно с дела тт. для этого?
Необходтгмо осушеспиггь следу

ющие меропршгпш:
И Необходимо преисдо всего по 

«рнуть BiBfMaime Tr.nuirx партий- 
«■i-х товаргацей. увязающих в 
‘текущих вопросах» iro линнн то

н.ди жого ведомства, —  » с,то 
мяу больших по.тнтнческил- воп- 

мегкдутнародного и внутрен
него xapairrepa.

' )  Несюходнмо подяятт. полити
ческую работу нашей партии на 
^ 1лз1ую нмооту, поставив во гла

>тла задачу политического про 
'Нещеция и бо.п»шовистской за* 
’л-из! лартаЙных, советских и хо 
•^ственных катров.

•)>) Необходимо раз'жчгяп, па- 
"Тич партийным товарищам, что 
f<wriii?njeinnj0 успехи, значеиие 

’•'Т̂ )!,к бесспорно очень волга» и 
>,(ггорнх мы будем добтшт,сл и 
,,ТТ!>едь. .изо для в день, ил года 
3 ,нхт. —  псе же не исчерпывают 
wvro дела нашего сощшистичес 
*-ого строительства..

‘азяслгятт», что тетгевые сторо- 
связанные с хозяйственными 

'•чехами и выраз!«1юи\иесл п са- 
'4i'Ba.n.CTBie, беспечности, и при 
^̂ •И'Нии политического чутья, мо 
! 'г (Ликвидированы лишь в 
','1 случае, если хозяйственные 
•'Чохи сочетакт'Я с» успехами 

Иийного с.т|юите.п»ства и раз- 
1гУтой политической работой па 

^  партии.
РУяснять, что coin хозяйст-

с Успехи, их прочность я

ЯЛите.п»ность це,тиком и пол
ностью зависит «гг успехов п;ц>- 
тийио - орга1П1зациошгой ц пар
тийно - политической работы, что 
бел этого условия хозяйственные 
успехи могут оказаться иостроен- 

; ными iur песке.

4) Необходимо помнить и нн- 
кшда тге забглшъ, что шшипии- 
стнческос ок-руженио является ос 

• ноВным фактом, определяющим 
| меекдународиос но.тои,’отпге Совет- 
! скот Союза.
| Номтпггь и нтпюгда не забы
вать, что пока есть капиталиста 

j честюе окрузвекие, —будут и 3]ю 
дигели, д!Ий>рсатггьт, шпионы, тер 

j рористы, зашлаемые в тылы Со- 
ветского Союза 1Шводьгвате.т!.ны- 
ми органами иностранных госу
дарств, помнрть об этом н нести 
боры5у с темн товарншамп, кото
рые .недооценивают значения фат; 
та капитч’шстпческого окруже- 
ннл. кхторые недооценивают силы 
и значевгия вредите.тьства.

Гатяспятт. нашим иартннным 
товарищам, что никакие хозяйст
венные успехи, как V5i.i они нл 
были велш;н, не могут анну.тиро 
ватт, факта каяиталистнчесаюго 
окружонкя и вытекающих из это 
го факта результатов.

Принять необходимые 4ej*i»i для 
тшх», чтобы наши товарищи, пар
тийные и беспартийные болыневи 

( î iT, имели возможность знакомить 
ся с целями и задачами, с практн 
кой я техникой вредительско-дн- 
1Ю])СН01П!ОЙ и шпионской работы 
нпострапных разведыватетыгых
0])ГЗШ©.

на
что

->) Необходимо рап'ястггь 
Ш1гм партийным товарищам, 
т|ющшсты, представляющие 
т « ы е  влементы зипероивино - 
вродтплтьской и шпионской рабо
ты шшст|кшю»гх разведыватель- 
1П.1Х органов, далпо уже пер«ч?га- 
ли .б!,пт» по.титичес-1сим теченго'м н 
рабочем кладке, что они давно 

• уже перестали служить какой-лн 
бо идее, 'совместимой с юттереса- 
ми рабочего класса, что они пре- 

, нратились в бсс!гр1шщппгую и бе-'- 
I идейную банду водителей, ,тив<‘р 
сайтов, ншнонов, убийц, ь̂тботаю 
щих по найму у шго4*.трат1ых рал 
ведывате.плгых органон.

но правильной тактикой. В шах- 
тинс-кий период слабость наших 
людей состояла л их технической 
•ттл.юс.ти. Не политические, а те 
•хшпеекпе вопросы составляли то 
па д.гя нас с.табое место. Что ка 
соется наших политических отно 
швний к  тогдашним нре.дите.тлм. 
то они оы.п| совершевно ясны 
как отношения *шшевиков к по 
литически чуждт̂ м .водям Эт? 
нашу техническую слабость мы 
ЛЕКвиотровати тем, чтр даш ло- 
.nin1 oil овладении техникой и вое 
янтаги з̂ 1 истеший период де- 

■сягки и согни тысяч техничес
ки 'подкопанных большеннстсолгх 
кахрои. Другое дело тене}«.,- когда 
мы имеем гже технически подт»- 
вашпле оольшйвнстч1ше кадры н 
когда в ро.пг вредителей выст}тпа 

т»е опф1»по чуждые люди.’ не 
имею лиге j; тому лц> шшаких тех 
«огиччеих преимуществ « ерзшм- 
ш\ С нашими людьми, а .тюди. 
ишдающпе партийным билетом 
и пользующиеся всеми птпшами 
членов партии. Теперь слабосп. 
наших людей состав.гяла не тех- 

•U и ЖГ1Р,̂ ,Я отс-тквить, а нолнпгчер 
ак- ||гая ^лечиость, слепое доверие к 

людям, случайно получивших пар 
тийный билет, отсутствие провер 
|гл людей ие по их П0.т1ггнче<жим 
Декларациям, л  по |>езул!.татам их 
работы. Теперь узловым вопросом 
для нас является не лт:впдация 
технической отсталости наших ка 
Д1*®. длю она п основном уже ли 
квитирована, а ликвидация поли
тической беспечности н политичес 
кой доверчивости к В|)еднтелнм, 
случайтн» жшо.туч1тших партий- 
!П.тй билет.

Газнснип», что в борьбе с со- 
•вромсниым троцкизмом Нужны те 
порь не старше методы не методы 
дискуссии, а «юные методы, мети 
ды выкорчевывания и разгрома.

*11 Необходимо раз'испить иа- 
, ПП1М партийным товарищам pia- 
ннцу между современными вредн- 
толями и вредителями шахтннско 
го периода, ра;ГяслнТь, что если 
*!фед1гте.т1г шахтннскою периода 
обманывали наших людей на тех 
нике, используя их техническую 
отсталость, то .современные вреди 
тели, обладающие партийным би
летом, обманывают наших людей 
на политическом доверии к , ним, 
как к членах партии, используя 
политическую беспечность 
•водей..

Т;п;ова коренная разница меж
ду узловым Еонрсн'ом в де.те борь 
6i»t за кадр1>г в период шахтин- 
ских времен и уатовым вопросом 
настоящего периода.

Вот почему мы не могли и не 
должны были давать лет десять 
тому нажц сразу оба лозунга, и 
лозунг со окъценнн техникой, и 
лозунг о политическом воспита
нии кадров.

Необходим» дополнить старый 
лату иг об овладении техникой, со 
ответствуютий периоду шахтнн- 
ских пцюмея, довым лозунгом о 
полиппеском воспитании кадров, 
об овладении большевизмом, о ли

Вот почему старый лозунг об 
овладении техникой . необходимо 
теперь дополнить новых лозун
гом об овладении большевизмом, 
о политической воспитании кад
ров л ликвидации нашей полити
ческой беспечности.

7) Необходимо разбить и отбро 
сип, прочь гнилую теорию о том, 

наших что о каждым наших продвиженн 
ем вперед классовая борьба у нас 
должна йудто бы нее более и бо
лее з̂атухать, что по мере наших 
успехов классовый враг ста повит 
ся будто бы все. болео и более 
ручных.

Это —  пе тать ко гнилая тео
рия, но и опасная теория, ибо 
она усыпляет наших людей, заво

нрагу дает возможность оправит!, 
ся для борьбы с советской «.ча
стью.. _

Наоборот, чем больше будем цро 
лишаться вперед, чем больше бу 
дач иметь успехов, тем больше 
будут озлобляться остатки разби
тых эксллоататорских классов, 
тем скорее будут jrnn icrm m 
оолее «н-трые формы борьбы тем 
более они будут пакостил совог- 
скому государству, тем больше 
omi будут хватзться за самтде от 
чаянныр средства борьбы, кл; по 
следнис средоша обречетвгых.

Надо имеп. ввиду, что «югаткл 
разбитых к.тассов л  СССР пе сци 
ноки. Они тгмеют прямую попдерж 
кт со стороны наших врагов за 
пределами СССР. Ошибочно было 
оы думать, что сфера классовой 
борьбы  ̂ ограничена пределами 
COOP. Коли одни »»пец туиугввои 

t борьбы имеет свое действие п рам 
ках СОС?, То друтой ее конец про 
тягивастсл п пределы окружаю
щих нас буржуазных государств. 
Гю этом не могут но зиять ротат 
ки разбитых классов. D именно 
потому, что они об этом зяают, 
они будут и впредь продолжать 
свои отчаянные, вылазки.

Так \тит нас . история. Так 
учит нас ленинивм.

Необходимо помнить все это я 
быть на-чеку.

8) Необходимо ратбнть и отбро 
сить прочь друпто гнилую гео- 
ршо, птяорялдхто о ток, что не 
может быть 6}дто бы вредителем 
тот, кто *ге всегда (вредят к кто 
хоть иногда показывает успехи в 
своей работе.

Эта слюнная тоория изоб.тича- 
ет наивность ее авторов. Ни 
один вредитель не будег вес вре
мя вредил., вехи он не хочет 
быть разоблаченным в самый к<»- 
цюткнй срок. Наоборот, настоя
щий вредитель дозжен время от 
времени по!игзывать успехи в  сво 
ей р;мЗоТе. ибо это >—  эдяиотвен 
пое средство сохраниться ому. 
как вреднте.по. итереться в .дове
рие «и продолжать спою вредитель 
скую работу.

Я думаю, что вопрос этот ясен 
и не нуждается в дальнейших 
разделениях.

Шюбходимо ратбить п отбро 
I сить прочь т|кггыо пшлуЮ' тео- 
1 рию, говорящую о том, что ПИСТ*‘ 
матнческое выполнение хозяйст 

, венных планов сводит будто бы 
на-нот .вредительство и результа 
ты вреднтатьспю.

1 Подобная теория может ярее л е 
довать Л!пнь одну це.п»: пощеко
тать ведомственное самолюбие на 
ших работников, успокоить irx и 
с слабить их борьбу с вредителя
ми.

Что значит —  «систематнчи- 
кое (выполнение наших хозяйст
венных планов»?

Bo-iiejmix, доказано, что все 
наши хозяйственные пл;шы я»ия 
ются лаишкенньппг, ибо они но 
учитышпот ог{>омш»ьх резервов и 
волмоллгостой, таящихся в недрах 
нашего народного хозяйств».

Во-вторых, суммар}гоо выполие 
нно хозяйспи'1пп>гх планов по нар 
коматам в целом еще не значит, 
что по некоторым .очень вождях 
отраслям такл;о выполняются пла 
ны. Наоборот, факты говорят, что 
целый ряд наркоматов, выпол
нивших и даже перевыполпимпич 
годовые хазнйствеагвые планы, си 
стематически ire выполияют пла
нов iro некоторым очень важным 
отраслям народного хозяйства.;

В-третьих, не -может быт», сом 
нения и том, что если бы вредители 
не были разоблачены и Выброш*

.. д. нашей по-ттттческой до диг их в капкан, а классовому (Окончание на 4 стр.).
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ни теш. с выполненном хозяйст
венных илппоц дело состояло Гил 
куда хуже. о чем с л р ю в п л о  Гил 
ночтпт. олнзорукт; авторам |ш- 
омраечой теории.

НчОТВСртЫХ, ВрОДИТеЛИ 
1Грнур0Ч1ШМТ ГЛЯНЦУЮ СВОЮ Щ»Р- 
' ТГРЛЬГКуЮ 1»;|Й»Т\ Но к нпциоду 
viipii'iro в|>ом1'ни. а к периоду ка 
пула войны или самой войны. До 
т т т м . что ■мы г-таль Ли уоаюкп

пакостить (о вотскому iVnoav. Чем 
эта группа не резерв? Кто может 
отрицать, что эта контрреволтцн 
•оиман группа будет и впредь ока 
ЛЬПКПЬ услуги Т|ЮЦКНСТГКИМ ниш 
«•лам «шиптелям.

Или еше. паять, например, дру 
гую rpjTmy такого же пройдохи, 
как Шефло. группу Г.унарниа цО 
Ф.чанцин. Чем она по резерв? Га 
air моя;но отрицать, чт<» эта груп

г-ать се/»я rmr.mil теорией о J «систе , на lnwli.wx т.шясо оудет помп- 
матпчесьч>м иьпю.пнчтп хозяйств?» . «̂ть троцкнптм н их пгпиоиско- 
iij.iv планки» п и,* трогали бы вро I вредитолыкуй раГюте против Го* 
днтилпЙ; Пред.тагнлнют ли авторы , готск-ло Союза? 
эюп пнь'/ой теории, какой колос j \ эти гослодп па Германии, 
сальный бтОд 1П|Л(‘1*Ли Г»ы 
государству вредители
тМ̂ пы.* если о|,Г дали им остаться 
и нг ?а\ нашего народного хопяп 
спа тип cejjiao гнилой 'П'ориц о 
«ристомапгич-^я шлиолненин хо 
зяйстнлниых планов». *

Не ясно ли. что теория о чн- 
стематическое лштотгнеини хозай- 
tfftfotau* Т1.ан?м> есть теорий 
шлханая* для ii]>e*urr<t.iplt?

10)-!.|ffto'sX(r.W»O ра *!1Т1. И OT- 
bfHHTm, ИриЧЬ ЧоТ1И,]Ггуи'* гнилую

J нашему [<т»ч»ио там Рут Фишеры. Масло- j 
п случае ил. (шансы, П]юда1вшПе душу и 

те-m фашистам, —  чем они не ре 
зфчл для троцкистской шпион* 
ско.* 1Г1едито,п»ской работы?.- 

Или. • например, илвесшая орда 
писателе# из Америки ко глава 
с чшестным жу.ппюм Истменом,- 
все г*тн ра шйгогкн нера, которые, 
тгл! и жш.ут, что клопеiif\;T па 
раоочий класс - (Ч П* —  Чем оин 
не резерв ал* 'троцкизма?

Нет. надо оторосить тг|к»чь гнилую
теорию. лгёор'яЩун) о том. что ста- j теорию о том. что троцкисты доом 
хцновлкоо Н|*и*л*етге ив.тяетгн'Пудj рают оудто .1ы иос.тедпие кафы.
TY> оы ОСНОВНЫМ rpP.ir-TifOM ЛИКИН
дации !р< дигел1. -тг.а.

Яга Т(ЧфИя 1пл i ума на для того, 
чтпбь» под шумок оо.тжиц 0 гта 
хажшцах л стах-аиов ком движе
нии ствссти рам от вредителей.

Тов. Молотов и си;оч докладе 
демонстрировал це.;ыи ряд фак
тов. гоиг»ря1ци\ о том. как чдюн- 
кигтеквр н̂  ие-тмоцкнстскне вр,е- 
1ител|| в liy.w'tacte. и Донбассе, ало 
уиш^оДтял доверием наших поли 
тичоааг оее.нечпых товарищей, си

* оит I.
IV) Наконец. шчюходичо

IF
,  ра л*

, .......... m-росить прочь elite .одну
гнилую теорию, гов/рнщую 0 том, 
Ч1и так как нас, оммнемнков, 
много, а «родителей Ma.hr, -так 

I кпк нас. Гмйьлтевпков. ноддержипа 
hit делггки миллионов людей, а 
•П'оцкл.тсьпх вредителей Лишь едн 
ницы и яесяпги. то мы. оольшеии 
клг. могли оьг и не обращать liiiii* 
мания на какую-то Кучку вреди
телей,.

| Нто неверно, товарищи. Это
сте.мапгческн водили за нос ста- ĵ PJeo чем странная теория приду
хановцев, г-пванли им палки в ко 
леса., искусственно создавали це
лый ряд ИрепптстшШ для их ус
пешной рабопгм и добились, иако 
нец, того, что расстроили их раоо 
ту.» Чтг» могут* сделать <яни лишь 
«тахановцы, ог.тн ч̂ юднтельское 
веление канит.гльн-то ст|юительст 
на. окажем, в Донбассе привело

май,т. для то1ч>, чтобы ггешить 
ncKf.TOj.bix наших руководшЦих то 
партией, иропалпйпшхеи на раби 
те ввиду нх нергршт бороться 
с- вредительством, и усыпить их 
бппельность. дать им спокойно
СНЯТ!..

Чтч> Т|м:нк истскпх вредителей 
поддеряспвают одинпцы, а больше

К‘ разрыву мсягду чишхуговитель- 'ников десятки миллион людей- -
ным.ч работами во д(юыче угли, 
которые отс-тали от темпов, и все 
ми другими работами? Не ясно 
ли, что само стахановское .пипке 
пне нуждается в реальной помо
щи с Hsuiieii стороны П|к»тив чкчч 
и В'ЯКИХ 
для- того.
дело и выполнить свою великую 
миссию?. Ие ясно ли, что борьба 
с вредите льстим, борьба за лик
видации» в родите лКгтвт. обуада- 
ино В|>«днтельстпа ялляетг-я уело 
пиок. необходюилм дли того, что
бы стахановское движение могло 
разисфнутьс-я вэ всю ширь?

Я думаю, что вопрос- этот так
же ясен и не. нркдастся в даль- 
lieiiimrx раз’ясненпях.

11) Необходимо раабить и от- 
броенп. прочь пятую гнилую тео
рию, говорящую О том. ' что у 
троцкисте!, их предателей нет буд 
то бы Гшьшв резервов, что они 
д<кнг|»а1от будто бы свои послед
ние кадры.

.-)то н.гя-рнр, товарищи. Такую 
теорию могли выдумать только 
ггаишше люди. У троцкистских 
вредителей есть свои ре.»о;)ВЫ 
•'пн сост» ят презце в «чм ил остат 
liOs разбитых экгплоататорекпх 
ьлаС/Сов в ГА'4 I*. Они состоят ш 
целого ря.'а групп и организаций 
ла пределами (Ч‘Г-P, враждебных 
I он отеком у Г оюзу.

Взять, нанриме.р. тпоцкпстский

это. конечно, верно. Но иа этою 
1»все не. следует, чт» вредитё.ш 
но Могут нанести иап/ему делу 
серьезнейiinitt̂ Bjieir. Для тоге чипы 
на п аю ,тт. и навргднть. для это 
го нищее по требуется большое ки 

махннпннй В]»одигелей ^ичестро людей. Чтобы пос^юить 
чтобы двинуть тгперод Днеп|юст|юй. надо пустить в ход

: дееятки тысяч рабочих. А что 
бы мъ нзорвятт., дли этого'тре* 
•буетелг 'Мои.’ет быть несколько де
сятков человек, по бмыне. Чтобы 

( выигран, сраи.ение во время вой* 
ль.\ дли этот moHict ■ п-тгребшать 
си ipcko.HiKo корпусоц красш»ар 
чрйцрв, А дли того; чтобы нрова- 
лип. этот выигрыш на фронте, 
для 5ггого достаточно несколько 
человек шпионов где-нибудь г. 
игтабо армии или даже в штабе 
дтлпши. могущих выкрасть опора 
тинный план и передать его про 
тинипку. Чтобы построить боль
шой желе.»нодо]юн;пый мост, дли 
этот требуются тысячи людей.

| Но чтобы его пюригть. на это до 
« таточно н -его иес.колы;о человек. 
'Г.-псих нриме|ю» можно было бы 
привести -десятки и сотни.

< та.то быть, {гользя утешать се 
ои тем, что шас много, а их, троц 
кистгкнх вредителей, мало.

Надо добиться того, чтобы их, 
троцкистских вредителей, не было 
вппсо н наших рядах.

Так обстоит дело с «опросом о 
том, как лтгвидировать нодостат-

контррваолюциовный П' иитериаци кн нашей работы, общие дли
всех наших оргагатций, как хо- 
зийсттвенных ir ссйотских, так и 
.тдм1ПН1отрах1щых и партийных.

1:ш«вы М(?1>ьг. необходимые дли 
того, чтобы ликвидировать эти 
недостатки.

I Что касается специально пар-

опал. состоящий па две, трети из 
шпионов и диверсантов. Чем это 
но резерв? Рази» но ясно, что 
этот ппшонск 1ГЙ интернационал 
будет вьгделяп. кядры для нгнион 
ско - врсдятел1»ской работы т)к*ц 
к истов?-

Н.гп еще, ваять, например, щуп тинных организаций и недостат
ку но йлохи Шо<||ло Норвегии, licrj в их ргрюте, чч> о мерах лнк- 
ирнютиян)ю у себя обер - пшио видации этих недостатков доста
ла Троцкого н помогавшую ему точно подробно говорится в пред

ставляемом шг шше усмотрение 
проекте резолюции, я думаю, ноа 
тому, что нет необходимость' рас- 
Hjустраниться здесь об этой стора 
не г.ела.

Хотелось бы только сказать пе 
сколько слов но вои|юсу 4» поли
тической П0Д!'0ТОВЬ,0 И УС01И‘ршеЛ 
ствованни ваших партийных кад
ров.

Я думаю, что если бы мы 
смогли, если бы мы сумела 
наши партийные кядры.» снизу 
до верху. подготовить' идео- 
.тшнчески и закалил, их полити
чески таким образом, чинил онч 
мог.ш «’вгиноно ориенгнрщмтьси 
во внутренней н межинаренг и 
обстановке, если -бы мы сумел*! 
делать их вполне зрелыми .гениа 

Нами. ма|Н»систами. сшн’оГными |ю 
Шать без серьезных ошиб,д; пни- 
P't-ы ру|;оно1спва «страной, то мы 
рад|»еппыи бы этим дс-енть девя
тью ujox наших да.дач.

Ьак обстоит деЛо с руководя
щим составом нищей партии?

I» составе. нашеЯ. партии, осла 
! иметь ввиду ге руководящие с..1он. 
имеется около 3 4 тысяч ныг- 

I'HH.X рук*0В(?.М| ге.гей. ;*)то. я бы
ci.a.iaa. геиоралттг нашей нар- 
тин. . : • -‘ * • 1

Дал. о идут тысяч сред
них руководителей. Это наше 
партийное офицерство.
-Дальше идут около Iftu— 15о 
тысяч низшего партийного ко
мандного состава. Ято. так ска
зать. наше партийное, гптер-офи- 
Церство.

Поднять идеологический уро- 
Ы'пь и нолптпчесьую закалку 
зтих командных кадров, влить »> 
втн кадры свежие- силы, ждущие 
« воет выпмгженнн. .и раппирнть 
таким <«фазом состав руководя
щих кадров, —  вот задача.

Что требуется для этого?
Прежде всего необходимо пред* 

Л'Млгть нашим партийных! руковм 
дителнм, от секретарей ячеек до 
секретарей областных и ресиубли 
канских на)1тпйных организаций, 
подобрать себе -в течение извест
ною периода по два человека, по 
два партийных работника, способ
ных быть их действнтельиымн за 
мостптелями. Могут сказать: а 
пе их достать, двух заместителей 
на'Каждого, у нас ист таких лю 
лей. нет соответствующих работ
ников. Лго неверно, товарищи. 
Людей способных, людей таламтли 
ыл.\ у нас десятки тысяч. Надо 
только их знать и но время выд 
впгать, 'ПчКчл они ие нсресташг- 
ли на ста|к»м ме те ц и*» начина 
ли гнить. Ищите ч.а «брящете.

Далее. Для партийного обуче- 
нип и перёиодготопти секретарей 
ячеей необходимо создать в каж
дом областном центре чотырехме- 
сичные. «Партийные курсы». На 
эти курсы надо шпфавлятт. сек
ретарей всех первичных партпй- 

I пых организаций (ячеек), а по- 
j том, по прохоагдении курсов и I
|;о4М*|1ащении нх на место, __ нх I
заместителей и наиболее способ
ных членов первичных парторга
низаций.

Дальше. Для политической пе
реподготовки первых секретарей 
районных организаций необходи
мо сслдать тю ГШ \ скажем, в 
десяти наиГю.тео ваяпплх цевтрат, 
восьмимесячные «Лениконио нур- 
сы». На эти курсы следует лавра 
влить первых секретарей район
ных я окружных партийных орга 
нняаций, а потом, по прохожде
нии курсов и возвращении их па 
место...нх заместителей и наибо
лее способных членол районных и 
окружных оргашглацнй.

Дальше. Для идеологической не 
реиодготовки и политического усо 
всршеиствавания секретарей го
родских организаций необходимо 
создать при ЦК ГКП(б) (шестимо 
сячиые) «Курсы по истории и по
литике партии». На эти курсы 
следует направлять первых или

вторых секретарей го|юдеких орга 
низацнй, а потом, по прохо;кдо- 
ннн .к\1»со» я возвращении их па 
место.—  наиболее способных чле 
нов го]юдскпх организаций.

Наконец, необходимо создать 
при ЦК 4НКП(б) шестимесячное 
Совещание по вопрссам внутрен 

ней и международной политини».
Гима надо направдять первых <е 
К|н‘та|н»й областных и краевых 
ор!апизацнй и центральных ко 
митетон национальных комму- 
ннч'тичесь’нх шцгтпй. Яти товари
щи долигны дап. не одну, а не- 
скол!.ко гмги. могущих заменить 
рук<»1!(.дите,1(*й Цнтралыгого Коми
те т  нашей партии. Это иеобходн 
мо п art» должно быть сделано.

Л кончаю, товарищи.
Мы наложили таким образом ос 

новныо недостатки нашей рабо-' 
1 ы. ьак те. которые обипг для 
всех ваших организаций, хозяй
ственных. a iMBHiii тративных. нар 
тнйньгх, так и те. которые еиой- 
епкнны лишь сиециа.гы.к̂  партий
ным пргашиацпнм. недостатки, не 
пользуемые врагами рабочею 
класса «дли своей днверсионио-вре 
.iirre.ibciaift в шнвонско - fepimiHr 
| тической работы.

Мы наметили, далее. Основные 
мероприятия, необходимы»» для то 
го, чтобы лшгвндпрч’йать эти нодо«- 
татки, и обе.пфеднп. швлрсцинир'. 
в;и‘днтельскио и пгннонско-терро- 
рнстнческне вылазки троцкнстско-

фашистских агентов нвостран,,,. 
ралведывательтлх <|рганов 

Опрашивается, моЖбм ли f)r, 
hb-ctbhti. все эти Meponpinrri't' 
есть :/и у на.- для этого гн-е 1{л 
обходимые вигможности?

I безусловно, моягем. Мо;кем. i 
[как у нас ость в нашем распор 
жении в-е средства, необхода̂ ч 
для того, чтобы осуществить 
мо1№шриятня.

Чего я.о нехватает у нас?
Hex катает только одного: гон*

НОГТИ ЛПЬВТМрОВИгЬ СВбЮ 4*4м|
ненвую беспечность, ejiqe СоГ̂ ; 
венное благодупгие, сдюю собствч* 
ную нолитпческую o.ntiojiyK »сц 

П Этом загвоздка. I
Но Негже./и мы iiie с-Умсем jia.!.| 

делаться с forojt слгеннг<)|| и Bim.J 
ской и1.1сзнью. мы. которые гщЛ 
ли .КатггаЛизм. иостршийт в (11
НОВНОМ <’0ЦИаЛИ.1М И ПОДНЯЛИ B\J»|
кое знамя мирового коммунизм,!? I 

У нас. нет оснований 1Ч»мне.г,1.| 
ться в тем. что блзусловпо ра.ци 
лаемся, если |;онпчно* пахошм :п,| 
го. Разделаемся не просто, .а по.1 
бю.ттлиевистскн, по-настоящему. [ 

If когда мы разделаемси с ar<.J 
вднетсь‘ой бы.тезиью. мы моа;<‘*| 
ска:ать с полной Уве|»еннос п-ь I 
что вам не страшны никакие вш 
ги. ни внутренние, ци шценппн'.! 
нам .ие стоашиы их ш-глазки, i!. .| 

I мы их будем раабвваль в буду|Ц(',| 
также, как разбиваем их *? aia- J  

, ищем, как р;ибивали нх и lipOiiil 
I лом. (Аплодисменты).

В н и м а н и ю  з а о ч н и к о в  И М 3 0  п р и  Ц О ! ( П ( б )
В апреле 1Й37 года будут передаваться радиолекиин Запг1| 

но Сибирским отделением ИМЗО через Нопосибнрсную радио! 
станцию. r  J v  1

Ленцин передаются с 18- 9 час. по новосибирскому примени I 
1. П опулярный курс истории В К П (б ) [

5 апреля. Партия большевиков в первой период диктатуры! 
пролетариата. ^  3V I

11 апреля. Партия большевиков в годы гражданской войны!
26 апреля. Партия большевиков в годы гражданской войны] 
20 апреля. Партия большевиков при переходе к новой эко|

комической политике.
II П овы ш енны й нурс истории ВН П (б )

19' i 1 апреЛЯ‘ П аРтия большевиков в дни первой передышки J
10 апреля. Начало гражданской войны и интервенции.
20 апреля Партия большевиков в борьбе с перпым и втс| 

рым походами Янтанты.
25 апреля. Партии большевиков в борьбе с третьим noxcl 

дом Ннтанты и победоносное окончание гражданской войны.
Ill И оорин СССР {

4 апреля Декабристы.
13 апреля- Самодержавие Николая 1. Общественное движс!

ние 30 40 годов. |
22 апреля. Самодержавие Николая 1. Общественное двни^| 

ние 30-40 годов.
28 апреля. Внешняя политика Николая 1. Завоегание Katl 

каза и Закавказья. Крымская война.
IV Ленинизм

2 апреля. Крестьянский вопрос после укрепления советскс?! 
нлпсти и задача социалистической переделки деревни на conpfl 
менном этапе.

14 апреля Крестьянский вопрос после укрепления соьс’1 
ской власти. ;

27 апреля. Марксизм Ленинизм о национально-колониа.’’»! 
ном вопросе. [

V Политическая экономия (
3 апреля. Империализм, как вы сш ая стадия капитализм*-! 
8 апреля. Империализм, как высш ая стадия кап итализм ! 
19 апреля. Закон неравномерного развития капитализма t"!

учение Ленина-Сталина о победе социализма в одной стране. |
23 апреля. Общий кризис капитализма. | 

VI. П олитика партии в деревне и вопросы сталинского [
устава сельхозартели \

17 апреля. Тема ленции будет об’явпена по радио. |
V tl Цикл лекции д ля учащ ихся  заочиинов курсов партийна] 
комсомольского и производственного аитива нолхозов, совхс! 
зов, МТС, изучаю щ их книгу Карпинского „Бесед ы  о ленинизме’-! 

1 апреля Как большевистская партия выросла и закалилась!
V III. Т екущ ая  политика партии и правительства. f 

10 апреля. Тема лекции будет об’явлена по радио. I
IX Консультации и о тветы  иорр. бюро {

21 апреля. Тема консультации будет объявлено по радио. I
Отдел партпропагаиды, агитации и I 

______________печати  Хаиассного обкома ВН П (б ). [

I а п р е л и  в  10 ч а с о в  у т р а  в Малом зале Дом-1 
культуры н а ч я н а е т с в  с у д е б н ы й  п р о ц е с с  no.rii|
лу об убийстве председателя и сторожа Б*Ербннского cc.nl 
совета —бандой Бухмнлнта. I 

Процесс продлится 2-3 дня. | 
_________________  Х а н а с с и и й  о б л а с т н о й  с у Я '|
__________________Отв. редактор И. КАВКУН. I

ВН О ВЬ ОРГАНИЗОВАВШ ЕМ УСЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВУ „КРАСН АЯ ХАКАССИЯ1 j

Т Р Е Б У Е Т С Я  О П Ы Т Н Ы Й

Б У Х Г А Л Т Е Р  j
Оплата по соглашению. Обращаться к заведываю* 
щему издательством с 9 ч» утра До 4 часов веч. в 

тииографию

Упол. облпит 74 Т. 4376 3, 712 Типогр. Ханместпрома гср« 1

yf' -+'4 Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
н облпрофсовета

М  75 (1184)
2 апреля 1937 г .

Год изцания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

ОРГАНИЗОВАТЬ
АНТИРЕЛИГИОЗНУЮ

ПРОПАГАНДУ
Было бы  величайшим заблуж 

дением представлять себе обс
тановку в нашей стране таким 
образом, что по скольку вступи
ла в силу новая Конституция, то 
псе остальное, в деле заверше
ния строительства социализма, 
установится само собой.

В борьбе против социализме 
праги народа пользуют всякую  
возможность, всякое условие для 
проведения своей подрывной ра
боты. Эта борьба не ограничи
вается только диверсионно-вре
дительской деятельностью в раз 
личных отраслях народного хо
зяйства, фашистским террором 
и шпионажем. Враг использует 
и методы иднологического влня 
кия на отдельные остальные 
элементы трудящихся.

Одним нз видов такого „идей
ного14 воздействия в руках врага 
является религия. Мракобесы 
всех мастей и направлений с нх 
пропагандой религиозного д ур 
мана являю тся вернейшими по
мощниками контрреволюционе
рам, врагам советской власти в 
их борьбе против социализма. 
Тут враг не сложив оружия про
тивопоставляет свою деятель
ность политической задаче пар-

К о л х о з н ы е  п р и х л е б а т е л и

С о р е в н о в а н и е

к о л х о з о в

20 марта в колхозе „Левин Чу 
бе'\ Аскизског'1 paflona, на общем 
собрании членов селыоаартели 
обсуждался вопрос о проведении 
в жчзнь сталинского устава сель 
хо.чартели. Одновременно, по при 
меру колхозов „Путь к соцналяз 
му“ , Пудинсвого сельсовета, л 
„1Ьых“ , Чаптыг.овского сельсове 
та, заключивших между собой до 
говор hi социалистическое сорев 
пованпе на успешное проведение 
весенпе-лотних работ, колхозники 
сельхозартели „ Ленин Чубе“  раз 
работали и, обсудив, утвердили 
проект самообгзательств и вызва 
ли па социалистическое соравнова 
яие соседний колхоз „Лрных 
Пиль" на прорчдение весеппе-лет 
hex и зимних работ.

В вызове колхозрики расо.кази 
вают о том, что сев 1937 года 
опи проведут высококачественна 
ми семенами, которые уао отгрие 
ровавы, проверены па всхожесть 
и хранятся в хорошо ириспособ

Еще 7 января бюро обкома 
ВВП(О) вынесло постановление: 
О грубейших извращениях уста 

ва сельхозартели и'о состоянии 
партийного и советского руковод 
ства колхозами в Сарадинском 
районе*4.

Но руководство и контроль над 
колхозами со стороны PR партии, 
райисполкома и райзо не изме
нилось и нарушения устава с. х. 
артели продол&аютса.

Заведующий равзо тов. Ладе 
тип без ведома колхозников в 
колхозе „Красный партизан- с 
1& февраля по 20 марта умудрил 
ся сменить трех председателей 
колхозе,— яаменив тов. Крестьян 
ского тов. Белошаакиным, а Бе- 
лошапкина Боровковым.

В колхозе Л  мая- без водома 
правления, ограничиваясь мало
численным колхозным активом, 
на основе неизвестных никому 
соображений, Лалетпн „иодрабаты 
вали кандидатуру в председатели 
колхоза в то время как председа
тель в колхозе есть.

В ряде колхозов втого района 
есть случаи, когда отдельные ра
ботники райзо и других районных 
организаций смотрят на колхозы, 
как на источник своего благопо
лучия и без зазрения совести за
нимаются самоснабжением.

тин по ликвидации пережитков 0 амбарах. СбЛЬ
капитализма п сознании людей. д v ,

Черные вороны „духовной си- ! Х08ННВ6НТврь ДЛЯ ЕбРвННИХ работ 
пухи" от попоь до различных отремонтирован на 100 процентов, 
сектантов и шаманов будут пы- рабочие лошади В хорошей уПИ
таться активизировать свою ра
боту, используя свое влияние на 
отсталые элементы в антисовет
ских целях, особенно о связи с 
предстоящими выборами сове
тов по новой избирательной сис
теме.

Как  бы  ни были не значитель
ны размеры деятельности цер
ковников и сектантов,одно несом обязались бороться за 
ненно-они ведут свою агитацию от каждых 100 ОВец 120 
и пропаганду. И нет ничего ху- ‘ 
ж е  как не дооценивать сил и ак , 
тивности враждебных элемен j поросят, осеннюю случку копема 
тов. j ток произвести на 100 проц. и

Известно, что эти силы дейс добиться приплода и сохранения
Г.ПР0“  иГесПТ„о6™ :  Г  "»*«■» 100 95 « р .

же, что мракобесы стремятся ОЯТ, сохранить ВвСЬ М0Л0ДПЛК МО 
усилить свое влияние и на часть ЛОЧНО-ТОВарнОЙ фермы, BC6 ПОГО

тапности, сбруя вся исправна, 
подогкана и закреплена за каж 
дей лошадью. Люди распределены 
по бригадам, колхоз полностью 
готов к севу.

По животноводству колхозники 
получение 

ягнят,
от каждой свиноматки 15 деловых

В колхозе „Пролетарский труд“ , 
Парнииского сельсовета, в начале 
1936 г. агрэвом райзо Шабаган под 
видом,якобы,приобретения оборудо 
вания для колхозной хаты-лаборато 
рии взял 350 рубле9 и издержал 
наличные нужды. На неоднократ̂  
ные требования правления колхо
за возвратить н у  сумму Шабаган 
увертывается, а деньги не возвра 
щает.

В этом же колхозе, неизвестно 
на каком основании, забрали раз 
ными продуктами (мясо, мука и 
масло): заведующий райфо Сухо 
паров на 353 руб, директор сред 
ней школы Перов Н. на 205 
руб., плотник средней шкоды 
Русс— 131 руб., зоотехник райзо 
Семенов—26 руб.. врач Скрябин 
—60 руб. и зам. зав. райзо 
Ьеленикип на 62 руб. Всего ггн 
люди нахапали продуктов на 
1179 рублей.

Колхоз „06‘едипепяый труд“ 
имеет 12 должников на сумму

Ж

щие себя матерцддьно. Они под
мазываются к Правлению колхо
за (не обходмтся дело без лести 
и угодничества), которое в мо
мент авансирования передает им 

ое количество продуктов и де- 
которых »ти лодыри ие пара 

Мотали. Например, в колхозе „ Бо
льшевик", Аракского сельсовета, 
колхозник Кучелаев Григорий пу 
тем авансирования переполучил 5 
центнеров и 14 кгр. хлеба, Кули 
ков Егор вместо причитающихся 
ему 501 руб. деньгами получил 
1897 рублей, переполучив 1284 
руб. Часть долга за ним числит
ся еще с 1935 года п до сих пор 
не взыскано.

Есть председатели колхозов, ко
торые не взирая на веоднокр&т 
вые указания о запрещении не
законной оплаты работы предсе
дателей только деньгами, без на
числения трудодней, продолжают 
получать, лично ими самими уста 
новлепную, месячную зарплату.

5290 рублей, в сельхозартели Председатель колхоза имени IHe- 
Сибирский партизан" должни- тинкина Шквира лично устано-

оклад в 
получал

ков за продукты 10 человек на 
сумму 1874 рубля. В большин
стве »ти иждивенцы являются 
должниками еще с 1935 года.

Другой вид колхозных ижди
венцев,—вго состоящие членами 
колхоз »в лодыри, не обеспечиваю

200
•ти

Затягивают подготовку к севу
Колхоз им. Сталина, Ширин- До сих пор не укомплектованы 

ского района, для погена семена | полеводческие бригады. На засе
дании правления колхоза 23 мар 
та разбирался вопрос о подготов

молодежи, что нм иногда к со
жалению удастся.

Между тем. со стороны пар
тийных и профсоюзных органи
заций антирелигиозной агитации 
и пропаганде не уделяется бук
вально никакого внимания. Иди 
отекая болезнь—беспечност и 
благодушие—полностью сказа
лась на этом участке работы. Уже 
около четырех лет, как переста
ло существовать областное бюро 
..союза воинствующих безбожии 
нов",имевш иеся когда-то ячейки 
.,С В Б " распались, кадры анти
религиозных агитаторов и про
пагандистов расГгеряны, работ
ники библиотек, клубов и нзб-чи 
талей об антирелигиозной рабо 
те и думать перестали.

Развал всей этой работы про
ходил на глазах отдела агитации 
и пропаганды обкома партии и 
на сегодняшний день дело анти
религиозной работы остается в 
таком ж е  положении.

Совершенно бездействует в 
этом направлении и обком и рай
комы комсомола. Ими забыт

ловье фермы держать в хорошей 
упитанности, добиться годового на 
доя от каждой коровы не менее 
10 центнеров. Организовать дело 
на фермах тан, чтобы перевыпел 
нить плап воспроизводства и раз 
вития колхозного животноводства.

Г. ШТЕРН.

ми полностью обеспечен. Весь 
семенной материал протриерован 
и проверен на всхожесть. Но 
плохо обстоит дело с хранепием 
семян: 130 центн. пшеницы и 60 
центнеров овса были засыпаны 
в неподготовленный для храпения 
зерна амбар, через щели амбара 
во внутрь попадает снег, увлаж 
пяя семена.

Ремонт сельхозинвентаря в ос
новном закончен. 0;ремонтирова 
но 28 плугов. 46 эвеньев борон, 
5 сеялок, т. е. количество, требуе 
мое для весенне-посевной кампа 
нии. Хуже с тягловой силой, 
сбруей п транспортом. Рабочие 
лошади слабые, для подкормки 
нх нет сена и овса.

Зав. хозяйством тов. Иванов 
не знает сколько нужяо ремонти 
ровать фургонов, которые разбро
саны по хуторам. Не знает oft и 
о том, сколько хомутов исправ
ных, сколько нужно ремонтиро
вать и где они находятся, в то 
время, как половина хомутов яв
ляется неисправной: нет шлей, 
поломаны клещи.

ке к севу. Много говорили о се
ве, большую часть вромони собра 
ния занял Иванов, оправдывав
ший свое бездействие. В заключе
нии он заявил: „Хомуты ■ фурго 
ны разбросаны, а я их что соби 
рать что ли буду. Не мое ато де
ло". Никто из бригадиров на за
седании не присутствовал, а они 
должны были рассказать, пак 
бригады готовы к севу. Ласедэ 
пае прешло впустую. Ничего кон
кретного на заседании решено пе 
было.

Во врэмя сева семена прп пе
ревозке на поля сыпать будет не
куда, Бет амбаров. Не оборудуют
ся и культурные станы.

Во время сева колхоз будет об
служивать машино - тракторная 
етапния 3 тракторами, но и до 
сих пор директор МТС тов. Ше
пелев не позаботился с колхозом 
заключить договор, что аатрудня- 
ет составление производственного 
плана колхоза.

В. Полежаев.

вил себе месячный 
рублей и все время 
деньги.

Все вто ведет к растранжнрива 
нию колхозных средств и резво 
снижает стоимость трудодня.

В колхозе иы. Щотинкнна по 
смете намечалось потучить дохо
дов 150262 рубля, по из-за не 
правильного ведения хозяйства, 
отсутствия контроля было получе
но только 61197 рублей или 40 
процентов к намеченному доходу. 
Кроме того причитающиеся на 
трудодни 33036 руб. были испо
льзованы неправильно. Из этого 
числа подлежало к авансирова
нию 16518 руб., а фактически 
было проведено авансирование на 
41266 руб. Таввм путем переа- 
вансировано 24548 руб. Сираши 
вается, кто позволил распреде
лять 8230 руб. сверх причитаю
щихся доходов к распределению:'

Подобное же положение в волхо 
зах „Об'единенный путь", гНо- 
вый путь" и других, где так же 
как и в колхозе им. Щетинкина 
при годовом распределении при 
читающиеся средства к распреде 
лению были далеко перекрыты за 
счет средств из капиталовложе
ний.

Дебиторская задолженность по 
колхозам исчисляется в 125 ты
сяч руб. И все вто является ре
зультатом того, что прошлая прак 
тика полного отрыва районных 
организаций от повседневной жнз 
ни колхозов, незнание состояния 
колхозов, отсутствие повседневно
го руководства со стороны РК 
партии, рика и МТС хозяйствен 
ной деятельности колхозов, про
должает существовать и поныне.

Г. Бугаев

По Советскому Союзу
Засеяно 2,227 тысяч гектаров яровых

К 25 марта по сводке иаркомзе ет Орджоникндзевский кр ай . В 
ма СССР, наркомсовхозов и нар-! Язово-Черкомэрском кр ас  боль 
комтяжпрома засеяно 2 миллио-1 шинство районов до сих пор не 
на 227 ты сяч гектаров против 8 закончили обмен и вы борку се- 
мнллионов 267 ты сяч гектаров мян с эпеваторов. Во время не 
засеянных к этому ж е сроку в завезены сортовые семена в ю ж

Пятилетие кузнецкого металлургического комбината

прошлом году.
Сводка о ходе сева показыва

ет, что ю ж ны е районы Украины
пункт программы ВЛКСМ , обязы Взово-Черноморья, Крыма и Орд
вающий комсомольские органи
зации вести антирелигиозную 
пропаганду. М ы не знаем при
мера, когда-бы хоть раз по ини
циативе комсомола была орга
низована антирелигиозная лек
ция илц доклад для молодежи.

С таким благодушием и беспеч
ностью настало время решитель 
но понончить. З а  систематичес
кую  антирелигиозную пропаган
ду должны  взяться партийные 
организации, комсомол и проф
союзы. Должен бы ть  создан об 
паствой центр методического н 
организационного руководства 
антирелигиозной работой, на мес 
тах должны  бы ть восстановлены 
«чейнм , ,С В Б " .  Надо драться за

жоннкидзевского края попреж 
нему недопустимо отстают. В 
Язово-Черноморском крае колхо 
зы  засеяли 377 тысяч гектаров 
вместо 1 миллиона 595 ты сяч гек 
таров в прошпом году. На 1 мил 
лион гектаров меньше засеяла 
в этом году Днепропетровская 
область. Неудовлетворительно се

ные районы Украины. Не подго
товлены еще к  весеннему севу 
районы Курской, Сталинград
ской, Саратовской, Калининской 
и других областей.

Совершенно неудовлетвори
тельно ведут сев совхозы, кото-

£ыми на 25 марта засеяно всего 
59 ты сяч гектаров — в четыре 
елншним раза меньше, чем на 

то ж е  число в прошлом году.
(ТЯСС).

Х р о н и к а
Президиум Центрального Ис 

полнительчого Комитета СССР 
w  утвердил Хвлёпского И . Я . 

рвво^ сейчас же с тем, чтобы первом памесгителем Наиодно 
наступающий весенний редищоз го номиссара связи

ш в т т т т Л  » «•  и . и .

ко-заместителем Народного 
миссара финансов СССР.

Совет Народных Комисса
ров Союза ССР назначил А р 
бузова М. Ф . управляющим 
делами Совета Народных Ко
миссаров Союза ССР.

(ТЯСС).

Трудящиеся Сталинсиа отмеча 
ют пятилетие со дня пуска куз
нецкого металлургичесного ком- 
биньта имени Сталина.

1 апреля 1932 года была заду
та первая домна комбината и 
через два дня она выдала высо 
некачественный чугун. В  этом 
ж е году начали работать вторая 
домна, первые мартены и блю 
минг. За  пять лет работы куз 
нецкий комбинат дал около 4,4 
миллиона тонн чугуна; 3,4 мил
лиона тонн стали: 2,3 миллиона 
тони проката и 5 миллионов тонн 
кокса. Он выпускает теперь око

ло трети рельсов первого сорта 
и 40 процентов железнодорож
ных осей производимых в стра
не.

На левом берегу реки Томь, в 
б километрах от старого города 
Кузнецка, на пустыре вырос но
вый город Ствлинск, насчитыва
ющий теперь свыш е 200 ты сяч 
человек населения В нем пост
роены красивые многоэтажные 
дома, детские ясли, сады, клуб 
металлургов и хорошо оборудо
ванные гостиницы.

[(ТЯСС).

81 километр канала под водой
постепенно за- 
Волга-Москва.

Весенние воды 
полняют канал 
Из 128 нилометров канала нахо
дятся под водой 81 километр.

Восьмой день прибывает вода 
в „московское море" (Волж ское 
водохранилище). Вода прибыла 
почти на 12 метров, от запроек
тированного уровня на 1937 год 
осталось 70 сантиметров. Волж 
ское водохранилище образует 
«московское море" цлощадю я 
327 квадратных километров. Что
б Ы  ПОДГОТОВИТЬ ДНО J< O tkO BCKO

Глубоко иод водой осталась зем 
ля, на которой стояли город, се 
ла и деревни.

На заводе „Красное Сормово * 
для канала строятся комфорта
бельные теплоходы дальнего 
следования. Каж ды й теплоход 
будет иметь 210 мягких пест.

Примерно, 28 апреля флотилия 
первых судов направится от Вол 
ж  ского водохранилища в  Моск- 
ва-реку.

2 мая часть судов впервые со 
вершакнцих рейс по замачатепь 
ному каналу подойдет к  Москос

го моря** пришлось перем ети  в  скому парку культуры  и отдыха 
Ио»ые районы 111 посел«и«й .1 имени Горьиого. (ТЯСС)



И. СИНЕНИО

В а ж н е й ш а я  з а д а ч а  к о н е в о д с т в а

(Онончание. Havnfh смотри в N! 73 от 30 марта)
Готовясь к конской слу 4 _  

Необходимо 11]К»1К*СТИ по колхозно* 
крзслънт кому сектору следующие 
основные медюнряятня:

Организовать аю всех колхозах 
обласпг ветеринар! ю - зоотехнпче
СКИЙ ПрОСМоТр ЖОрсбЦОВ » \| И ТОЧНО
го состава, я одновременно о этим 
провстн учет ir занессотте и pail 
онпую племениу:о книгу ток п.* 
ИЛХ, КоТОрЫС ГОДНЫ ДЛИ 1!0ф|р01П
водства и качественного ппЬ'ема 
местного глнепадстна.

Бесплодных жеребцов следует 
допускать к случке тольно в том 
случае, если после просмотра 
всех жеребцов. находящихся о 
районе, будет устаповлец недоста 
ток ллеменпых производителей.

Одновременно с этим комиссии 
должка Н|юг»(ч*тц иетобработку кон 
ского поголовья на подседал и че 
сотку, а у игеребцов иронлюднте- 
лей исследование спермы.

Результатом осмотра лошадей, 
установлеиныо комиссией нормы 
нагрузки конематок на жеребцов 
п закрепление за последними для 
случки определенных кобыл долж* 
>1о быть оформлепо актом ко.млг- 
спп.

Случные нляпы лошадей необ
ходимо донести до каждого се.н- 
совета. колхоза, производственной 
бригады, конюха и ездоного с та
ким .расчетом, чтобы каждый п.! 
них ли ал где, в какое время и с 
каким жеребцем должна случать
ся та или иная конематка.

Конематки, находящиеся я л.и 
пом пользоваюпг колхозником д«»л 
жны обслуживаться колхозными 
п.темжеребцами наравне с колхоз 
ным маточным составом, а при- 
надлежащие Г.щюлнчпым трудо

вым хозяйствам —  специально пы 
деленшлмц колхозом для этой по
ли жеребцами.

С лучшими работниками колхо! 
кого коневодства —  ударниками 
и стахаповцамн. до начала случ
ной следует Н]ювести кустовые 
(или районные) курсы - коиферен 
цни. На курсах надо проработать 
организационные 'мероприятии ни 
конской случной, ухода за жереб
цами производителями, технику 
случтг, вопросы ухода «а жеребы 
ми матками, подготовки к выже- 
ребке, приемки .и сохранении ;ке- 
ребцт, ветсапминнмум и мероирпя 
тля партии п правительства по 
стимулированию колхозников за 
успешное проведение конской слу 
мной и аа сохранение жеребят. На 
до иметь ввиду, что яти кадры 
должны быть не только техниче
скими испо.тнителямн. но л орга
низаторами сети случных пунктов 
внутри своих колхозных ХОЗЯЙСТВ.

Вопросы организации случной не 
обходимо тщательно проработать 
в колхозах, на Щ'онзмдствснпых 
совещаниях конюхов, табупщиков

'и  ездовых. Эти мероприятия осо
бенно важш.1, т. к. только при не 
посредственном технически - гра
мотном н активном участии пере- 
численных категорий работников 
будет получена полная эффектив
ность от проведении случной.

Жеребцов производителей, виде 
ленных для случной работы, надо 
привести в гаводскоо дело и обес 
лечить их па весь случной пери
од (до I августа) доброкачествен 
ным фуражом ил расчета на голо 
зу в сутки овса G кгр., сена 12- 
1‘> кгр.. соля 20 грамм.

. Полностью должна быть произ
ведена подготовка помещений для 
годеряодпя ягеробцов и для пунк 
Тов искусственного осеменении ли 
Hl.pefl. Случнйе пункты должны 
быть обеспечены инструментарием, 
химикатами, убодочным инвента
рем и прочим. Холостых конема
ток надо привести в хорошую упи 
тайность, отчего они скорее шиш 
вит охоту и случить их до полно 
го отбоя до начала несенного ее- 
tea.

Ьо в|К’мя весенних Нолевых 
работ. чтобы избежать излишней 
гонки конематок на случной пункт 
и ле отрывать их от работы, при 
6v кобылиц следует организовать 
на месте производства малоценны 
мл. но здоровыми жеребцами • 
пробниками, а при нахождении ло 
ловодчегкой бригады на далеком 

'расстоянии от усадьбы колхоза ор 
' ганизовать в бригаде конский слу 
чной пункт.

Готовясь к вьпкеребке кобыл, 
надо составит!, в каждом колхо
зе, ЮТ. и в бригаде календарный 
план выжеребки. освободит!, коле 
маток за два (месяца до выжереб- 
ки л па 15 дней после прохожде
нии последней от работ, обесие- 
чить жеребых кобы.т оборудован
ными, продозипфецпрованиыми ко 
нюшнями или базами и родиль
ными помещениями. Изолировать 
жеребых маток полностью от ос
тального конопоголовьн колхозов.

Но время прохождения вьпкереи 
ки на.]о установить в родильных 
помещениях круглосуточное дежур 
стро мснюхоп и самсе трогое со
блюдение конюхами и другим об. 
служнвающнч персоналом потери* 
парно - санитарных и зоотехни
ческих правил.

Нею работу за успешное про
ведение конской случной и выже- 
ребкн. за качественный таем  ко 
неиодства и сохранение жеребят 
нужно проводить иод знаком то
го. что 1037 год должен явиться 
годом шщижого развертывании 
стахановского .движения и закреп 
лення побед в коневодстве, чтобы 
получить в этот год право участ
вовать на I'coeoio.moii сельхозпыс 
танке и рапортовать партии и «о 
ж по народов товарищу Сталину о 
достигнутых победах в коневодст- 
ы* нашей областью.

Успех рабочих 
абаканского шпалозавода
Стахановское движение станоч

ников, закомельщиков, откатчи
ков, уасклинщиков, пилоставов 
и рабочих др. профессий на аба
канской шпалозаводе с каждым 
днем возрастает. Следуя примеру 
станочника бригады тов. Конова- 
льчика 21 марта бригада тов. Ф* 
мякина Л. С. выработала за сме 
ну 1223 шпалоециннцы, что сос 
тавлгет 302 upon, к норме. В 
том числе выработано 847 шпал 
первого сорта.

Выработку обеспечили закомель 
щик Барнви, раскомельщики и 
вершинщикн т. т. Черносшнов и

Зиновьев. Откатку шпал обеспе
чил откатчик тов. Бабич. Смен
ный машинист тов. Гаврюшкин и 
кочегар Бакланов добились беспе
ребойно! работы основного двига 
теля.

25 марта вторая станочпая бри 
гада тов. Лукина выработала 
1178 шаалоедмнип, из них 811 
шпал первого сорта.

На основе достигнутых успе 
хов на 30 марта шпалозавед вы
полнил месячное производствен 
вое задание на 200 процентов, а 
программу I квартала на 160 
процевтов. Н ГРОХОВ.

Н а п о м о щ ь  о т с т а ю щ и м
Обсудив статью в газете 

„Советская Хакассия" от 26 
марта о неудовлетворитель
ной работе сонского лесозаво 
да и шпалозавода, станочная 
бригада абаканского шпало- 
авода решила с 12 апреля по 

1 мая выехать в сонский шпа 
лозавод. Бригада ставит сво
ей целью оказать заводу со
циалистическую помощь, по
казать и научить станочников, 
закомельщиков и др. рабочих 
максимальному использова-

Здесь не воспитывают 
кадры

Плохо обстоит дело на 
Уйбатской автодороге, соне 
кого лесокомбината. Давно 
уже известно, что расхлябан 
ность труддиецнплины, теку-

Нарушители законов ' 

советской торговли

В системе (Красторга растрам, 
но за 1930 оперативный год о,)г' 
то  полмнл.тиопа рублей. Растрат, 
чнки остались безнаказанны. Про. 
куратура настолько оказалась мне 
котолой и незпующер советски 
законов, что до сих пор еще 
нашла* статьи для привлечения 
растратчиков к уголовной ответ,т 
воилости. как расхитителей соцц. 
алистнчсской собственности.

Пользуясь таким расположен ц. 
ем к себе со стороны прокурат), 
ры обнаглевшие растратчики при 
должали растаскивать государст
венное добро. Пецед автором этих 
строк* лояягг акт бригады горсон» 
та но обследованию промтоварное 
базы Красторга. В этом язсте за- 
писано, что база Врасторга имеет 
товаров оплаченных на сумму 
102 тысячи 600 руб. К|юмо этого 
лежит на складе обувь кожашш 
и брезентовая на сумм у 35 тысяч 
рублей, иимон на 1500 рублей, 
'Пшкогажных изделий на 13G00 
оуб., шорных ипделий на 16500 
руб., а <всего на складе товаров, 
оплаченных и неоплаченных име
ется на 413600 руб.

Пасту пил а весна.. Шорные из до 
ли я г колхозах на посевную и уж 
ны. как говорят, до парезу, Koii.a 
ная. а также брелентавая’ обур.ь 
тоже II у жпа. В Абакане и сель
ской местности зимой нуждалпп. 
к валеней обуви, а опа И|млежл- 
ла на базе finacTopra. На ттолклт 
магазинов стоят фотоаппарат 
уже два года, а фотобумаги к ним 
нет.

Кроме этого ла базе лежит V. 
ящиков ланнги. 1700 кгр. живот- 
пого мас.та, 9!? Гючщг повидло фр» 
ктового и много др\тих товаров 
неоплаченных па пойменной 
средни. На базе работает 7 чел« 

когда сам инженер Бруев, лек. Плана .товарооборота им в- 
приезжая на автодорогу, имес-i дали, на сдельную оплату труда 

I то того, чтобы конкретными но перевели. Товар с базы радпр»

нию механизмов. Одновремен 
но бригадир тов. Коновальчик 
и вся бригада в целом пере
даст свой опыт работы, кото
рого оно добилась на своем 
заводе.

В составе бригады поедут 
бригадир-станочник тов. Коно 
вальчик, мастер Трофимов, за 
комелыдики Трунилин и Ко
ротич, расклиншик Сидоров, 
вершинщик Хахлыкин. пилос- 
тав тов. богомяков.

Г. Кожуховский.

остается гласом вопиющего 
в пустыне. Но хуже всего,

честь рабочеП._силы, система-1 указаниями наладить работу делается '.-орготделом по магази
руководить ио культурно- нам Красторга путем разноряпо!тическое невыполнение норм 

и т. д. в большей степени 
зависит от запутанности и 
несвоевременной выплаты зар 
платы рабочим.

Здесь же имеет место и без
душное отношение к рабочим 
со стороны руководителей 
лороги и счетного аппарата. 
I f  все же для некоторых ру 
ководителей комбината =>то

и
му, на каждом шагу кричит 
и всячески оскорбляет пло
щадной бранью водителей 
машин и стахановцев. Такие 
руководители не воспитыва
ют кадры, а наоборот, нерви 
ругат, разлагают их и обо
стряют отношения.

Стаханопцы: Скоробогатоп, 
Усолин, Булатов

У л у ч ш и ш ь  с н а б ж е н и е  

и о б ш ,е с т в е н н о е  п и т а н и е
Уйбатская столовая, ларек и 

пекарня нм в коей ufpe не обес 
почивают обслуживание рабочих. 
Руководители »тих предприятий

Пройдоха и жулик
На каадый очередно! жульии 

ческиВ маневр про!цохи Тюрина 
Павла, члена колхоза < По заветам 
Ильича)', Мошарскоге сельсовета, 
не только в колхозе, во и во всем 
Саралипском районе привыкли 
смотреть спокойно, как на „челове 
ка, осчастливленного рождением 
в сорочке".
. К  безнаказанным деВствиям Тго

SHH3 в районе привыкли давно. 
1932 г., работая председателем 

Можарского сельсовета, он сумел 
присвоить 1000 рублей пз средств, 

• лоетупающях в сельсовет по ли 
кии государственного налога, был 
ссуддеа на один год тюремного 

.заключения, во приговор суда 
опа.плоя бездейственно!! бумажкой 
и Тюрин оставался на свободе и 
продолжая „деамвовать“ .;

В  1936 г. работал он бригади 
ром полеводческое бригады, где

по его вине было сгноено 20 цент I В этэм же году, летом, на гла 
неров колхозной пшеяицы. Кол-|зах всех, членов правления он в 
хозники, как и следовало, возму i одну кч организаций продал С 
щались и требовали, чтобы Тюри ‘ колхозных быков, за которых так 
на привлекли к ответственности. "
Вяовь районным судом он был
приговорен к одному году заклю 
чрния, по так же, как и в пер 
вый рая, втот пройдоха ушел от 
наказания.

Окончательно убедившись в ела 
бости и бездейственности иригово 
ров райсуда Тюрин еще более сме 
дед и становился нахальнее преж 
него.

В замни! период 1936 г.. он 
самочинно воровским путей про 
дал большое кодичестао сена и 
соломы, ва это подучил добрую 
зунму денег. А колхоз в середи 
не замы очутился без кормов, 
что вызвало большой падеж скота.

жр, как и за сопо, получил деньги 
и присвоил.

Следует заметить, что па про 
тяжении всех итих лет Тюрин 
активно проводил среди колхоз»и 
ков антисоветскую агитацию про 
тив хлебозакуна и выполнения 
лесозаготовок, агитируя за коллек 
тивный выход из колхоза.

Невольно думается, чго в Qapa 
линском нарсуде, спокойно фнкси 
рующем действия мерзавца Тюри 
на», прожженного жулика и врага 
народа,.по. все благополучно, и 
поэтому сюда требуется , имеша 
телдово областных следственных 
органов.

^ Ц . ФЕДОРОВ.

Лавлюков, Антонов и Селиверстов 
систематически пьянствуют и пор 
тят продукты. В столовой кроме 
гуляша и каши ничего не готовят. 
На кухне устроили почлег. Очере 
ди в столовой бывают до 30 чо 
ловок, гирек по 3-5 дней стоит 
закрытым в если откроется, то в 
пей кроме печений и конфевт ни 
чего пет.

зачастую такой товар, как ману
фактуру. дают в магазин по одно 
му куску, а ботинки ио одной па
ре.

Самым безобразным нарушени
ем советской торговли является 
факт продажи товаров из-под при 
лавка с базы ио знакомству: ку
мовьям. сватам и прочим людям. 
Торговля < в темную» napjinaor 
псе правительственные постанов
лении о торговле и с этим иеозхо 
Д1ЕМО бороться.

1> акте указано, что 7 пар хрз 
мовых сапог списано с базы нз 
магазин Уч I но фактуре .V* 0.1'. 
ио neiio 8(.) руб. за пару, на сум
му 023 «рубля. Однако, эти сала
ги в магазин никогда ионостуиа- 
ли. их прямо с базы тов. Труфа* 
нов (od.Tiiciio.TitoM) получил ней’- 
нес.тио для кои), а деньги внгс и 
кассу Красторга. Такая практик»! 
в ЛГрасторге получила широкое'М 
спространенне. IV этом зко акт-* 
записано, что товар лежит в та
ких магазинах, где он портится 
от сырости и грязи.

В результате ежедневного пьян Необходимо быстрее перес,т|юять
ства пекаря портят хлеб и быва 1'УК'оиодст1ю Красторга, укреннти
ют случаи когда вместо пшенич ,То КОДРЫ. щюкратип. текучосп-.
ного хлеба продается ржаной пп которая только за февраль состл-
тов же цоне. Хлеб всегда бывает ®ила 150 человек. Надо усилить
сырой и кислый.

Старший пекарь Селиверстов 
даже на прогз «одствпнные собра 
ния является пьяным. Обо всем 
этом известно и прокурору, и ру 
ководителям леспродторга Томило 
ву и Бунину, но мер до сих пор 
с этим ве принято

До каких пор будут держать 
этих раагнльдвев па работе и 
долго ди нк действия будут оста 
ваться бозпакдзаннымн?

ИСАКОВ.

контроль за всей деятелыгостьи) 
Красторга.

Об.тстная прокуратура долнры 
понять, что дело {̂расторга имс'Г 
дли - всей обществошюсти большой 
зиачеяио и затягивать его рзсс.т* 
доватгие -означает по тодьк# сям* 
•ванне ого. остроты, щ  ж 
тельотво врага* народа —■ рзохи 
.гатолям це1ф11Кос11С(в,еда»в .'.с#Нн*' 
листичоской собсашядавж. '

t Г- MflBtwK.

Отчетно-выборное собрание в парторганизации обкома 1 1 1 (6 )
Tuiinolt организации открывает се 
кретйрь 1Ы|1Ткома т. Волынакон. 
ТТеред открытием он «ю'ниляет <» 
том. что на собрание явилось VI 
чел. |рз *2(», остальные 5 чел. на
ходятся I» командировках.

Отчетна! - выборные собрания 
парторганов по Усть - Абака не ко 
уу району начались. Первое пар
тийное собрание Н]юшло 27-V9 
марта в первичной партийной ор
ганизации об1{ома т и п ).

Общоо собранно першгшрй нар

О т ч е т  р а й о н н о г о  н о к н т е ш  п а р т и и

Насушивается отчетный док- партии выступили 11 человек. Ны
лад о работе райкома. Докладчик ступавшие развернули суровую
То1ь Суворов оста на влипаете и на критику работы райкома,
слабой внутрипартийной работе , Гоп. Гусаров отмечает, что док
районного комитета. И ходе докла лад то*в. Суворова !иссамокрнти-
да шясииется, чти отчет дела- чей. Он ушиывает на то, что рай
ется аа два с половиной года. ком почти совсем но запинается

Говоря о И|юверко и обменена партийной работой. Инструктора
ртийных документов, он укальгва- райкома занима.пим, молотьбой, ио

нор но переведен ни один в чле
ны. ^  

Тон. Чернов в с»1юем выступле
нии подчеркивает, что партком не 
имел оиределениого плана, ра<юта 
органнлацпи иич< ч не от.ппалап. 
от работы других первичных орга 
низаний, между том. как в этой 
организации гостоит коммунисты, 
работающие н о(*»ла<:тном нарпмт 
ном аштарате.

I Б'со выступления сводились к 
.тому, что парторганизация долж
на перестроить спою работу на 
основе, решений февральского нле 
пума 1Ш 1(б).

. Л ^ Ж | С , ,1рШв" И* " I" 1»"- в Д м кко * ЩШ  1П.0
' ■'ш щ  шо J<**yim«nr. Г:г- зкдо чем Йцступать n тш . Ifni»
£  I S  13 1И I ™ 0»  '--iruie иотвож ш  нарутв

Тфсдлпжипш oorya:,w- I mm ппсыт ЦК о т о р Щ  пив,,.iiiiejwu.K 
лись но 
ма.шсь.

пунктам и так иге иринн

I '"ранне нризиало р;пнпу нар- 
Т'ГПно|ч> комитета неуд|цметвори- 
тельь’ой, yiraaa.K» на нарушена:! 
устава партии и па ряд недостат
ков. имевших место в р.тботе 
парткома, а таь;ке, наметило кон
кретны!* мероприятия по перест
ройки внутрипартийной работы.

ров. которые могут повлечь 
собой отмену выборов.

аа

совом, животноводством, всем, чем 
угодно, только но партийными во 
просамтг. Плохо (Поставлена рабо
та ц с беспартийным активом. 
Она ждется рынкамп, бесснстем-

ет, что это мер<шрнитп(‘ партии 
подняло уровень партийной рабо
ты в целом районной организа
ции. Но несмотря на проделан
ную большую {работу по очище
нию парторганизации от враждою но. Плохо поставлена и партий- чую партийную конференцию 
ных элементов, уже после обие- ная учеба. Ни семинаров, ни то
на н отдельных •организациях бы еретических лекций нет, круиз,и 
ли разоблачены троцкисты Mnxait работают нерегулярно, посещае- 
лов, Ккимцеи, Марковцев. Есть мост?, низкая, качество' \чебы пло 
та1ШСе факты, когда . отдельные хое. Среди коммунистов одна ня- 
коммунне.ты н;г|»уп1алн партийную тая часть малограмотны, но и с 
и советскую дисциплину (Сидоров ними учеба не организована, 
ил -Красторга, пьянствовал, но вы j Тов. Болынакол указывает, что

семинары о агитаторами но про- 
водятся, доклады поручаются иног 
да за несколько часов до собра
ния.

В ы б о р ы  в  п а р т и й н ы й  ш и т  и  и  

р а й о н н у ю  п а р т к о н ф е р е н ц и ю

ходил на раооту). Ье.и^из.-ая нер 
внчпая орттзация не ведет ни 
какой массово - политической ра
боты среди колхозников.. Некото
рые члены этч)й организации пьян 
•гвуют.

Партийная учеба поставлена но 
удовлетворительно: ряд круясков 
срывают занятия, посещаемость 
шика —  GO проц., кружок обл- 
иартаптша но занимается сов
сем. 'i

партмассовой работе заметно

кого партийного комитета.
На нодостатп'пюе руководство' "W -w aor ш

райкома учоблымп заведениями

Затем собранно переходит к вы нов комиссии опечатала избнпа- 
ooj.aM нового состава шгртийиого . те.н.т.гй ящик, в который догж- 
комитета и тделогатов па район- ны были опускаться избпратсль-

I ные списки.

Сииала собршгао открытым го | Затем в типом же порядке сой- 
логапшп» избирает ечвотую ко- ранко перешло к плжеченйю иан- 
мпсим. 1Ь  шести выдвинутых лщатл. » список д.и/ закрытого 
к,'1Ш11дату|, „  пол были избрапи голосеваиии на раИоилпо naivnilt 
•Пт товарища: 1ериов, Гусаров и иую тоифереппин. и оЛсл-жтеиию 
игражаков. • *

Вслед за этим собранно тоже I Л список делегатов с пвачюм по 
открытым голосованием рошаетво тающего голоса для закрытогого 

0 ьоличествеином составе но лосовання в по|М1дь‘е постмпеннн

I» данном с.п̂ ьае соб1)анио не- 
реш.ю j; закрытому голосовапшо 
лишь после того, как оно убеди
лось, что требования, излоясеи- 
ные в письмо НК. были соблюде
ны полностью, и на вео возник
шие вопросы у членов партии о 
порядке выблюю были даны пс- 
чернываюшне отпеты. Председа
тель счетной комиссии обратил 
особое внимание всех членов пар
тии на то, что они имеют полное 
право отбирать кандидатуры в но 
вый состав парткома не только из 
списка, утвержденного собранием, 
по могут выставить и помимо это 
го списка любую кандидатуру и 
зачеркнуть -и нем ту кандидату
ру, с которой они не согласны. 
Он предупредил, что никаких по
марок в сннп;а\ но допускается н 
списки голосующими нр подписы
ваются.

После этого иача ном, выборы 
посредством закрытого голосова
нии. паяаый из присутствующих 
на собрании оставил в списке тех

и
школами города- указывает тов. 
Кожухов. Он говорит также осла' 
бом партийном руководстве комсо 
молом.

Тон. Сшфнн приводит сл\*чай 
нарушении устава партии. |{ нпрт 
организации облЗУ но пщсствс

гг г .......... r-wu • у Н.И'ПМН "" v . ..... . wvniwii.i I, \ ilin-hi; М’Ч
ппи'т, °  1,ГЛП следующие ка и I кандидатов, которых он хотет m[Збрать парт дидатуры: Квасов Тотовова Г \ г.,,.т. г- -
предложение лагашев, Батыпаков Четюв’ ( пн Ш п 6шп 0ПУ,,1РПЬ1

Рин, Гаражаков и Решетников U ol,l,,,nTafIHÎ  янипг. а в гнис-kHflllfii Inn. im ___ ' 1'MV ________inoe из этих i> кандидатов —  Чер-

• > членов. Это Tipe, 
тгршпшается.

Устапавнп количественный сос- 
г.'"1 мрткома, собрание нерехояит пс«в и 1’егаеттшод —  coOpamiev 
и персоиа.тшо»5- иаиочению кай- п порядке открытого ГО2 т . ш а  
днда-пр в него. I* порядко поступ были отведены из списка т г 
л о ти  I. список для голосования они в саши о о#'юдок на раЯоп-

• I I '  ̂ sv igxj V^U ÎA/AIM
некото!юо ожишение лишь за но ‘создан подрайком. Ждать хорошей 
слоднес время. Так. например, работы от такой организаций не 
кружками ио изучению Ь’онститу- приходится. Он указывает на от- 
ппи охвачено по району 35 ты- | сутствие контроля за нспо.тнени- 
сяч человек. В сельском хозяйст- ом решений -в ncqwniifbix орган и 
во имеется до двухсот Стаханов- нациях, 
дев, есть стахановцы в промыт- , Остальные выступавшие также 
ленности. В июмощь героическим отмечали ряд недостатков в рабо- 
оорцам ресиублнк-ансь-ой Испании те райкома партии: слабую рабо- 
обрат» но району.32 тысячи руб ту о актввом, с кандидатами нар 
дей. Итоги Чфошедших процессов тин и сочувствующими, 
над контрреволюционными троц- 
кпетамк иокамли, что трудящио- 
■я относятся к врагам социализ
ма (непримиримо враждебно. Они 
тотребоиали самой беспощадной 
раенрадьг с врагами народа.

По 1}хтйопу коллективизировано 
38 проц.. всех хозяйств, колхозы 
• каждым годом крепнут. Если в 
1035 г. средний уроясай по рай
ону бькт 7 центн. с га. то в 
1931) »• в (юлыпянстве колхозов 
получено 15-16 центнеров.

Доклад он заканчивает призы
вом iinipo развертывап. критику 
н самокритщ:у, строго соблюдать 
устав иартчпг и внуг,>нпартий- 
ную демократию.

Но oicowjamni доклада докладчи 
су поступило 42 'вопроса. Вонро- 
•ы в большинстве к*асались рабо
ты райкома. После (вопросов собра 
•ио приступило к прениям.

15 ирониях по отчету райкома

оыли 1>нелоиы с.тедпощно каиди- 
дат\ры: ( ннрин, Большаков, Тото 
рова, ЗГалышев, Серов, Решетяи- 
ков. ( азонов, Галагажев. Гусарои 
и I’uoiiinniK’ona.

Начннж'тся обсужденно канди
датур. Отводы пост̂ -иают т. т. 
■Малышеву, Серову, Гусарову и 
Рябининковой.

Ion. Сазонов дает отвод т. Ма 
лышяву потому, что последний из.. <г •'....| ...........................................  11.1

После заключительного слова до 3,1 '̂ стых отездоп в командиров-
кладчика собрание приступило к 
ирннятию решения. Устные и пи
сьменные предложения поступили 
почти от /всех присутствовавших.
Все предложения были записаны 
в протокол собрании. Затем собра 
нне приступило к обсул:депнн> ка
ждого пункта предложений и го
лосованию «аа» и ><против».

Собрание констатировало, что 
районный комитет партии мало 
уделял внимании 'внутрипартий
ной работе, в результате черт, са- 
мокрптнка в организации развита 
c.TJtdo, партийное просвещение по
ставлено плохо, в организации 
долгое время состояли враждеб
ные партии люди. Практические 
предложении, принятые собрани
ем но отчету райкома, составле
ны на основе решений февраль- 1,0 *о конца их по доводит, 
ского пленума ЦК об улучшении 
партийно - политической работы.

ки но сможет принять активного 
участия >rJ работе парткома.

Тов- Серову делает отвод тов. 
.Малышев. Он считает, что Серов 

! по проявил себя в достаточной 
• ст^непи на работе щ старом сос- 
|таве парткома: работает рывками, 
«XV. о1Г}(еде.тенцого плана, ь-ромото 
го. ь* разрешению некоторых во
просов относился но - бкиниграти- 
чеекн.

| f/тиод тов. Гусарову делает 
• ом. 1'ошетн|п«0(}| по тем мотивам, 
что тот5. Гусаров из-за нерегру- 
;кеиности своей основной работой 
не в состоянии будет обеспечить 
раооту и парткоме. Кроме того, 
<»i! разбрасывается н «уюей рабо
те. беретсл за много дел сразу,

ках присутствовашпих на парт
собрании счетная комиссия сде.да 
ла отмотки о том, что вти 
щи принимали участие в закры
том голосова пин.

Закрытое голосование закончи
лось. Счетная комиссия в изоли|ю 
ванной комнате вскрыла ящик и 
составила согласно списков нрото 
к*ол, в котором указала результа
ты голосовании по каждой канди
датуре в отдельности. Комиссия 
констатировала такнге. что ц за
крытом голосовании участвовали 
псе присутствовавшие па закры

вай^' то. о «тп. и . . к 1™ г партсобрании, и списки нахо

помарок, каких-либо пометок, но

вые иартнЙ1п.!е коиферонцни сот 
четом обигома нарттт не смогут 
присутствовать на Усть - Абакан 
ской районной партийной конфе- 
иенцин.

Й список делегатов <• совеща
тельным голодом внесены были 
четыре кандидатуры: Кульмни- 
ский, Серов. Малышев и Газопга. 
Но кандидатуры т. т. Кузьминоко 
го и ( е;юг.а собрапне большинст
вом голосов, посредством открыто 
го голосовании, отвело на списка

мл себя достаточно активно в 
j партийной работе, а 'второй не 
сможет Припять участие в работе 
конференции но уважительной 
причине.

моров, подписей и т. д.

Счетная комиссия доложила, 
Что большинством ГОЛОСОВ О но
вый состав парткома избранными 
оказались т. т. Большаков, < ini-Пос.те этого список делегатов с

2 ® * °*  решающего и еовотате.и. 1 р„„, 1У№орш* мГтыТпадТ (V iZ  
ного голоса; для закрытого голого Ошггьшо товавишп г.

и jKxi.iau
HOI
вання был отпечатан 
всем членам партии.

Председатель счетно# комиссТО 
знакомит учаеппшов собрании с 
порядком шлборов но письму Цеп 
трального Комитета. Пункт за 
пунктом он разясняет письмо, от

О т ч е т  п а р т и й н о г о  к о м и т е т а

Отвод тов. Гябнинпковой Посту ' нечаст на вопросы. Он обращает 
пает На том основании, что опа особое (внимание присутствующих
«‘оро выбывает пз этой парторга на пункт 10 mien -, 1 • низацпи. ш  письма ЦК, в кото.

(»тчет парткома тов. Большаков i водит д: тому 
•кгигнает с характеристики соста вя.ю. 
йа н ио.7итичес1М)й подготовлеино- 
стн члонов партии. Он отмечает 
";Фушоння устава партии, .вырази 
oiHirecic в частых заменах секре- 
1 фой парткома без всякого отче- 
Г;г перед общим собранием. Затем 
'" глиавливаетсн на чюпросах нарт 
'|;|,човой работы. Приводя данные 
" Ргииуго ,1срузкк*оп, он говорит, что 
^■ушаемосн. их была низка, что 
,Н| жмгяотся Том, что партком но 
<loi*wтроил свою работу.

"о окоичашги доклада >в нрени- 
('v 1‘алиортгулась 1̂ штнка работы 

я отделзлшх чяетговпарт 
•̂'«urtnaipOL 'Всеао выступило 13

^]Ч;Сазотоп в овюем выс/гуплв 
яа'Няохую подпиювйу 

■ ctfptiraft, которая щт

что проходят ониI *
Тов. Спирин говорит, что парт

Открытым голосованием собра
ние решило отвести из списка для 
закрытого г̂олосовании кандидату
ры т. т. I усарова и Рябининко- 

ком но настойчиво проводил свои !  ' кандидатуры боль
решения в жизнь. На одном соб- <1(, . * г » списке были
рании было решено проводить те '* ,,Г-
еретические лекции но междуна- , Собрание допустило ошибку го 
родным вопроспи. ио ни одной л,-к логу,, ,,,щ|11етя "аК^
0 1,в Я » » " # -  "о чошго пли иенключише в , »
контролирует коммунистов, и ре- между тем, как с.кдава.1о с т Г т
Здаате че го многие та-ммунисты „а гологоишв» лишь то ш п и п
даже m  посещают' щ п Я  круж турй, „ „  «ото,.,..* „ о с т р  ом,.

ром сказано следующее:

ные товарищи получили го 
лесов меньше не to.ti.im) по отно
шению ос нзбранпым, но и мень
ше половины голосов присутогво- 
вашпих на собрании н.тб1фателей. 
поэтому они в состав парткома не 
нзб|>аны.

По этому же принципу избран 
ньгми на районную партконфереп- 
Цню с правом решающего голоса 
оказались т. т. Кубасов, Польша- 
ков, Тоторова и Спирни Две кли 

«Каждый делегат в списке кап j ^ атП»ы делегатов на нарпсон- 
-ИДатУР при закрытом голосова- i <Р°Рвицию с совощателыпли голо-

ков.
—  Но видно из доклада, как 

выполнено решение по итогам об 
мена партдокумоитов -- говорит 
топ. ’Тоторова.— Если бы ‘партком 
выполнял его,, то уровонь партий 
по! работы был бы значительно 
выше.. Говоря о работе о каиднда 
толя, она • укааываог ма . го, . что 
ft чишрох навша^гов но cat

ды.

После того, как в списке вмес
то 10 предложенных кандидатур 
осталось 8, утвержденных собра
нном, список кандидатов был на
печатан в количеству , экземпля
ров, Достаточном для .верх . членов 
партия-. И ото врояя счепнад во-

пни имеет право зачеркшкггь от
дельные кандидатуры или добар* 
лить новые кандидатуры в сос
тав партийного органа».

Следует заметит!., что несмотря 
на то. что почти все коммунисты 
первичной парторганизации чита
ли, это письмо, на собрании нее 
же возникло иного вопросов о 
порядке выборов в пДртуфганы. 
Это можно объяснить лишь тем, 
что новый порядок выборов пос
редством закрытого голосовапяя 
усвоен еще ĵ ueiu) но вс-оип ком-̂  
мушетамн. Нот почему всей иагрт 
организациям области още 'р» ■

миссия ц врисутстеи всех ‘ чте- очень внзгмйттно 4ж дуед шан

сом т. т. Малышев и Сазопов 
получили одинаковое число голо
сов «за» и «против». Поэтому 
собрание решило провести выбо
ры делегата на конференцию с 
правом совещательного голоса вто 
рично. При повторном закрытом 
голосования оказалось, что все 
три кандидата .получили меньше 
половины , голосов присутствую - 
ЩИХ иа собрании. Пришлось гол* 
совать третий раз,. В  .результате 
последнего голосования юбрмишм 
на партконференцию с прайм с* 
вещаггельнаго {4X10(11 «вимлея 
tpb. . Налишед, * ’•

Нуж», Сщазмма. * ,



Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

Иа гвадалахарском фронте, рес
публиканские войска 29 марта 
•сущоствили ряд операций, чтобы 
исправить линию фронта. Занята 
одна деревня и некоторые передо 
выо позиций мятежшшов.

Па остальных участеад мадрид
ского фропта мятежшши предпри 
вяли ряд атак, которые были от
биты тюопублпиищамн.

Правительственные самолеты 
совершают постоянные налеты на 
(арагосеу (крупный дшггр л се
верной Испатпг). TTpir последних 
налетах разрушен штсб мн е̂жнп 
ков, частично разрушены, располо 
жекиые по соседству со штабом. 
)ишриы и химическая фабрика ра 
ботавгпая круглые сутки.

По словам перебежчиков госпи
таля в Сарагоссо переполнены ра 
полым к итальянцами. Для тог<», 
чтобы освободить место для них, 
6ft.uin.ie испанцы были удалены 
иу этих госпиталей.

Рееиублшсанпы на южном фроп 
те в районе Пособлшгоо п резуль 
тате атаки продвинулись иа 15 
километров к югу от этого илис

та. Правительственные самолеты 
уничтожили евшие пятнадцати 
грузовиков на моторизован!гой ко 
лош1ы мятежников.

В Овподо (астурийский фроитГ 
продолжаются бои за овладовие 
укрепленных мнтожпшглми домов.

На этом фронте с каждых днем 
возрастает колмество перебежчи
ков являющихся на сторону рес- 
публишищев. Мятежипки принуж
дают годное к военной службе иа 
селение вступал, в армию гонора 
ла Франко. Мобилизованные сол
даты в большинстве своем враж
дебно относ лги к фгшпшму. Они 

{ежедневно группами переходят на 
сторону рептубликанцев. 28 мар
та к республика!щам перелили 13 

.солдат. 29 марта перебежало 117 
'солдат. Они из’явили желанно бо- 
роться в рядах республиканских 
войск против фашистов.

Корабли республиканского воеч 
! кого флота подвергли еильпой бом 
бард!г>ощ:е военные ооекты в Ма 
лаге. Мелилье. Монтрнле и остро 
вах Пвнса и Майорка (Балеарские 
острова). (ТАСС).

I— Письма в редакцию 

П о к р ы в а ю т  р а с т р а т ч и к а

И н т е р в е н т ы  у с и л и в а ю т  

п о м о щ ь  м я т е ж н и к а м

По решению областного нспол 
нательного комитета 25 марта 
все сельпо должны были вывезти 
хлеб ив глубинных пунктов. Пот 
ребсоюз также составил график и 
дал указания, во одвако БеВское 
сельпо этого решения не выпол 
вило и не приступило к вывозке 
хлеба.

В втом же сельпо 22 марта дол 
жно было состояться отчетное соб 
ранпе перед паВщиками. Для по 
мощи в проведении этого собра 
ния из потррбсоюна был послав 
инструктор Плотников, но вместо 
«того председатель сельио Василеп 
и инструктор Плотников ушли на 
квартиру члена правления Поты 
лнциву и устроили там вечер, а

собрание перенесли на 2G марта.
Мало того, в сельпо свила себе 

крепкое гнездо семейственность. 
Брат Потылипниа был принят 
продавцом в Утинекое отделение, 
гае за 2 квартала растратил 7 
тысяч рублеВ. Вместо того, чтобы 
привлечь растратчика, как врага 
народа, расхищающего социалис 
тическую собственность, в ответу, 
правление сельпо его скрыло, не 
скапал об этом никому и ивструк 
тор потребсоюза Плотников.

Эта теплая комаачия за срыв 
вывозки хлеба из глубинных пун 
ктов, за срыв отчетного собрания 
и за укрытие врага парода додж 
па быть строго накаванв.

ПАЙЩИК.

О б о р у д о в а т ь  а в т о з а п р а в о ч н ы е  б а з ы

Ло сообщениям французских га 
пот п порты испанских мятежни
ков прибыли новые части ипост- 
•ранпых 'войск..

На водный завод в Горст ал с 
(Бельгия) прибыла специальная 
португальская военная миссия. 
Завод получил ойкал па поставку 
13 тысяч пулеметов последней

! модели. Газета французской ком
партии «Юманито» отмечает, что 
есть основания считать, что речь 
идет о поставке пулеметов для ие 
панешгх мятежников. •

Из Австрии отправлено испан
ским мятежникам 1200 пшиков с 
военным снаряженном.

ПАСС).

Заговор против генерала Франко
По сообщениям английских га

лет в ряде городов, находящихся 
в руках испанских мятежников, 
раскрыты заговоры против руково 
дители испанских мятожшшов ге
нерала Франко.

Крупный заговор <был раскрыт 
Vi Малого, где группа мятежных 
офицеров намеревалась освободить 
заключенных и начать восстание. 
Заговор был раскрыт при помо
щи германского шпионажа. кото
рый был хорошо организован и 
Испании еше до начала граждан

ской войны. Восемнадцать руково 
j днтолой заговора расстреляны

В Тетуано ('испанское Марокко) 
расстреляно 30 офшоров и сол
дат участников наговора. И Тан
жере 50 человек расстреляно и 
100 арестовано.

Руководителями заговора в этих 
городах, но словам газет явля
лись. * якобы мятежные офицеры, 
недовольные том. что германцы 

и итальянцы вытесняют их с 
должностей. (ТАСС).

£в!аневрьа я п о н с к о г о  ф л о т а  
у  б е р е г о в  К и т а я

31 марта начнутся маневры 
японского морского флота в кнтай 
с.кнх водах. В районе порта Цип- 
*ао (провинция Шаньдун) сосрсдо 
точено 72 японских в -енных ко

рабля.
В китайск*1гх кругах эти чинов 

ры рассматриваются, как грозная 
военная дехонст))ация Японии про 
тнв Китая.

С каждым годом растет аьтомо 
бильный транспорт нашей облас 
тн, но до сих пор плохо сборудо 
завы заправочные базы, заирав 
ва машин проводится примитив 
ным с̂пособом: бензин из бочки 
льют в ведро, а из гедра в бак 
хашины.

В процессе направки пенное го 
рючее нещадно разливается на 

I К'млю, часто горючего нехватает 
i тля дальнейшего следования на 
шины и шофера вынуждены про 
сить в долг друг у д^уга и прг»с

Доставлять газеты 
аккуратно

Грижданип Бануп пишет, чго 
почтовое отделенно г. Абакана ни 
как не вальдпт доставку газет и 
журналов подписчику на дом 
Журнал «Партстроительство» и 
„Болыгерип- ему высылают со 
второго номера, а газету „В по 
ыошь партучебе“ с третьего номе 
ра. Не раз Бакун обращался в 
почтовсе отделение дослать пер 
вые номера и вместо урегулирп 
ванвя этого вопроса руководители 
иочты ссветывалн ему: Д нпиш р 
те нам жалобу, мы удержим cm  
мость с письмоносца и возврати!* 
деньги*.

Косоложенсквй сельсовет выпи 
сал для избы-читальни журнал 
„Крокодил" на 1937 год и уаль 
тил 14 рублей. Прошло уже 3 мс 
сяпа, но ни журнала, пи денег не 
может получить. Па заявления сель 
совета в парнинском почтовом 
отделении отвечают: „Как прядет, 
то пришлем-. Также до сих пои 
не насылают журнал „М0ПР“. В 
сельсовет поступают заявления 
от колхозников на неакк}ратнув< 
доставку газет.

(ИластаоА отдел связи должен 
принять соответствующие меры к 
налаживанию аккуратной достав 
ки почты подписчику.

таивать непроизводительно. Кроме 
того существующие заправочные, 
при ма.чеВшеВ неосторожности, мо 
гут сго| еть.

Чтобы избежать »тих поел едет 
вий нужно оборудовать общие ме 
ханидироеанпые автозаправочные 
пункты и ликвидировать мелкие 
заправки. Это даст большую эко 
номию горючею, сократит про 
стой машин а улучшит условия 
работы шофера.

ЗАМЯ ТК11Н.

По следам заметен

Ведерников
предупрежден

17 марта в стенном листке га
зеты „Советская Хакассия'* была 
помещена заметка о том. что те
леграфист Аскизского отдела свя
зи Ведерников грубо обращается с 
сотрудниками. Стенной листок был 
послан начальнику отдела связи.

Как сообщает начальник свя
зи, заметка была обсуждена на 
проф. собрании, факты подтверди
лись, Ведерников получил преду
преждение. •

Дело двух МТС

„Куда девались 
2700 рублей?"

В нашей газете от 22 марта бы 
ла помещена заметка о том, что 
бригадир колхоза Рехлов получив 

‘ деньги для расчета колхозников, 
работавших на лесозаготовках, 
присвоил их себе.

, Как сообщает областной проку- 
I pop тов. Жиров дело для рассле
дования данного факта передано 
прокурору Боградского района.

„Когд а выдадут премии?”

На заметку, помешенную в газете 
.Советская Хакассия" от 22 марта 
под заголовком Когда выдадут 
премии?*, облЗУ сообщило, что 
премии нл выдавались пи причине 
отсутствия средств, сейчас же 
средство поступили и премии бу
дут выданы.

К о г а л о в с к и Н  н а р у ш и л  

з а к о н  о б  о х р а н е  

м а т е р и н с т в а

Когаловский, Ион Моисеевич с 
1927 по 1931 год состоял к 
в браке с гражданко! Утиной, 
Наталией Ильиничной. В 1931 го 
ду КогаловскиВ выбыл в учебно» 
заведение в г. Новосибирск. Его 
жена с 2-летним ребенком испы
тывала нужду в средствах к су- 
шествованию, а он получая ст*. 
пендию в размере 250 рубле», в 
содержании ребенка участия не 
принимал.

С 1933 года по март 193; го
да Уткина даже не внала, где 05 
находится, вследствие чего была 
вынуждена из города Впгаб, Уз
бекской ССР, выехать с ребен. 
ком в Сибирь разыскивать Кога- 
ловского с той целью, чтобы sa 
ставить его выплачивать средство 
на содержание ребенка.

Благодаря вмешательству Запад 
но-Сибирского Краевого прокуро 
ра Уткиной удалось установив, 
что Зогаловский работает нестру 
ктором Ноградского раСкома пар
тии. Из Новосибирска она прие
хала в город №  кап, где пред1* 
вила иск Когаловскому об али
ментах через суд. Рассмотрев де
ло суд обязал Когаловского bug 
лачпвать Уткиной одну треть его 
зарплаты, атак же выдать ере; 
ctpr на обратный проезд в горе; 
Китаб, 7,бекск“й ССР, л сумм 
300 рублей. КогаловскиВ упла
тил 225 рублей, а так как этих 
средств недостаточно для ироезда 
Уткина вынуждена пр!живать с 
ребенком в гор,>До Абакане.

Надо покрепче призвать к пэ- 
ряд (у К  >гановского.

НИ ВОВ.

С у д

Спекулянты
наказаны

За последнее время нарсуде* 
г. Абакана осуждены спекулян
ты : Дубиднер, Вольф Рувимович 
к 7 годам лишения свободы, с 
поражением в гражданских пра 
вах сроком на 4 года.

Ннснмбаум, Сергей Яковлевич 
работавший на мясокомбинате 
начальником жирового цеха, к 5 
годам лишения свободы, с по
ражением в гражданских правах 
на 4 года.

Меломед. Хацкель Лейбович к 
5 годам лишения свободы, спо- 
ражением п гражданских правах 
на 3 года и конфискацией одной 
коровы. Все они осуждены за го. 
что организовавшись в спеку 
лянтскуга группу, продавали на 
базаре мясо по спекулятивным 
ценам.

Пономарев Василий Василье
вич осужден к 5 годам лишений 
свободы, с поражением в изби
рательных правах на 2 года и 
конфискацией имущества за npi 
дажу 2 коров, телки и днух под 
свинков по спекулятивным не‘ 
нам.

Хакасским ОбласТым Судок 
приговор утвержден.

I! говорной части нашей обла 
сти расположена крупная Оран
ская МТС, обслуживающая почти 
все зорново© хозяйство (аралии- 
г,кого района. В -0 километрах 
северо - восточнее от границы Га 

аланского района, от деревни Ко 
сой лог, расположена другая круп 
пая Шарыповс.кая МТС, Бесо в 
ского района, обслуж!Гвающая такой 
же большой район зернового хо
зяйства. Эти МТС в своей дея
тельности по обслуживанию сель- 
«сого хозяйства «вязаны с Ужур- 
скнм элеватором и со станцией 
железной порога.

В  железнодорожному пункту 
*Хю?гмя ИТС вывозится вся про
дукция евлмяого хозяйс/гоа н про 
возятся обратно грузы, поступаю 
■до с желввяой дмрога. Обе МТС 
т т т  щ ж т  траюгорныо * 
ангоиобжльныо парки, но.из-за. от 
«]тдов$ хороших дорог иашцны 
09 жЛмкгукггся ТЮЙЕВОСТЪЮ.

I) лотш'е Тфемя нормальной ря
бого машин мешают дон,ми. а в 
зимнее снега. Наблюдения иа со
стоянием дороги но «все время по 
называют, что незначительное л<> 
рожноо ст|юнте.т1»ство может уве
личит!, работу маштг обоих МТС. 
Местность, по которой проходит 
дорога от Шарыповской и Оран
ской MTG до станции Ужур, им«»т 
-пюрдый грунт и довольно ровный 
профиль. Неэначител1л1ые пошске 
ния рельефа на профиле дороги 
нужны местами тазг, гдо в дожд
ливое время наиболее всего раз
мывается почва и препятствует 
движению <мапнш.

В эиинее ©ремя эти же моста 
подвергаются снежным заносам. 
Wa, щчшятхявия легко у<7грари- 
яц  Щи cqopyw w  ae0w?bipgX,Ha 
ш щ т  учжлден щ г а  °д а а'

linix нсключнте.п.но для укрепле
ния грунта и созданием незначи
тельных .кПрашттьных иасаждо 
ний.

| Проведение этих мероприятий п 
‘районе не составит особой труд
ности, так как почти на каждые 

,10 клм. доропг имеется населен
ный пункт. Н зпачнтеллюй доле 
проведение этих ыороприятиК об- 

! леплтгл наигпгем в районе гото 
|вых материалов д.тя создания на
сыпей..

Единственпый вид затрат на 
эти материалы со стороны дорой; 
ного строительства —  это тран
спортировка материалов к мосту 
работ. В строительстве этого уча 
стка дороги должны быть особен 
но заншересоватл Шар!,гаовская 
я Орашми MTCJ я  оня должны 
швдгъ фЩфПфу всего ц̂ ла в 
своя pyxjfc А.

Отв. редактор И. КАВКУН.

К н и ж н а я  п о л к а
К весенне-посевной магазины 

ОГИЗ'а Хакассин имеют следую
щие книги:

Н. Я. Татаев.Е. Д  Богомолова— 
Документация, проверка и нормы 
качества семян- Сельхозогиз 1936 
год, цена 1 руб.
Ю . Н. Малыгин—Сортоведение и 

семеноводство полевых культур— 
Сельхозгиз 1936 г , ценч 2 р. 70 к.

Гудков—Справочник по конт- 
рольно-семенному делу—Сельхоз
гиз 1936 г., цена 3 р. 75 коп.

Справочник агронома семеново
да ?-е издание 1935 г., цена 8 р. 
40 коп

3. С Филиппович—Курс сель
скохозяйственного почвоведения— 
Сельхозгиз 1936 г., цена 3 руб.

М. В. Владимирова — Овес
Сельхозгиз 1935 г., цена 50 коп.

Петров—Навоз и навозная 
жа—Сельхозгиз 1935 г., цена 25 > 

Полевоцкий— Памятка по зерно 
очистительным межинам —  Сел1-' 
хозгиз 1935 г., цена 30 коп.

Хаев и Ш ереметьевский—П»?1
ники и рассадники — С е л ь х о з п -
1935 г., цена 75 хоп.

Штейнберг- Парники и Р °сс°^  
ники — Сельхозгиз 1936 г.. ие
3 р. 10 коп. книгиИногородним заказчикам к" ”iruinairtrra нлппшлнииМ ПЛ«высылаются наложенным 
жом

Адрес: г. Ябакан, Книг 
.Книга-почтой".

оцентр

Хакасский областйой отдел свя

< Т н т п в Н А Б О Р  К У Р -
V * * ”  I . V . ®  из норенн°Г9 н8“ 
селения на курсы  начальников 
отделейнй связи. Срок обучения

2 месяца, стипендия кУРсаН^сМ 
•СО рублей в месяц* Общепит ^
курспнтм не обеспечиваются- . г
условиях узнать в облотДвЛрД 
зи у инжектора почт Г pf?№

Утя. о Ш п  76 Т. 4376 1 7t7T**p.

Пролетарии к е х  стран, соециняйтесь!

с о в Е т е к и я
Х А К А С С И Я

$
I №  7 6  (1 1 8 5 )

|  з  а п р е л я  1 9 3 ]  г о д а

Ф Орган Ханассного обкома
♦ ВНП(б), облисполкома
♦ и облпрофсовота «

„Проверятьработников, это зна
чит проверять их не по их обеща
ниям и декларациям, а по результа
там их работы"

(И. СТАЛИН).

З а к л ю ч и т е л ь н о е  с л о в о

т о в а р и щ а  С Т А Л И Н А  н а  П л е н у м е  Ц К  В И П (д )  5  м а р т а  1 9 3 7  г о д а

Товарищи!
\\ говорил |» своем докладе об 

основных вопросах обсуждаемого 
дела. Ирония показали, что у мае 
имеется теперь полная ясность, 
имеется понимание задач и есть 
готовность ликвидировать полости 
пси нашей работы. Но прении пока 
залп также, что есть некоторые кон 
ь-ретныо вопросы нашей орган та  
циопно - политической практики, 
по которым нет еще у нас, вполне 
ясного понимания. Таких вопросов 
я насчитал семь.

Разрешите сказан, несколько 
слов об этих вопросах.

I). Теперь, надо полагать, все 
поняли, осознали, что чрезмерное 
увлеченно хозяйственными камня, 
ниями и хозийстиенными успеха
ми при недооценке и забвении пар 
тайно - политических вощюсон— 
ведет к тупику. Необходимо, ста
ло быть, повернуть внимание ра
ботников в сторону партийно - по 
литичсскнх вопросов с тем, чтобы 
успехи хоояйггоотшо сочетались 
и шли рядом с успехами партий
но - политической работы.

•Как практически осуществит!, 
задачу усиления партийно - поли 
г оческой работы, задачу освобож
дения партийных организаций от 
хозяйственных мелочей? Как вид
но из прений, некоторые товари
щи склонны делать 1гз этого не
правильный вывод о том, что те
перь «придется будто бы отойти во 
все от хозяйственной работы.. Но 
крайней мере были голоса: ну, 
теперь, слава богу, освободимся 
от хозяйственных дел, теперь мол: 
но пашпъся и партнйпо-полнтпче- 
екой работой. Правилен ли атхгг 
вывод? Нет, не правилен. Когда 
наниУ партийные товарищи, увле
кались хо.шй огненны ни успехами, 
отходили от политики, это была 
крайность, стоившая .нам боль
ших жертв. Если теперь некото
рые наши товарищи, борясь за 
усиление партийно - политичес
кой работы, вздумают отойти от 
хозяйства, то ото будет другая 
крайность, которая будет нам сто 
ять не меньших жертв. Нельзя 
шарахаться от одной крайности к 
Другой. Нельзя отделить политику 
от хозяйства. Мы но можем уй
ти от хозяйства, также, как пе 
можем уйти от политики. Д.тя 
Удобства изучения люди обычно 
отделяют методологические 1юп|ю- 
сьг хозяйства от пюпросов полити
ки. Но это делается лишь методо 
логически, искусо/геенно, только 
Для удобства изучения.. R жизни, 
наоборот, па практике политики и 
Хозяйство неотделимы. Они суще 
ствуют вместе и действуют имел 
те. И тот, кто думает* в наш* й 
практической политике отделит!. 
Хозяйство от политики, усилить 
Хозяйственную работу neiroft pia- 
•т,1пня политической работы или, 
наоборот, усилит!, политическую 
Работу ценой умаления хозийст- 
о̂шюй работы, —  тот обязатель* 

п°  попадает в туппк:
Гмысл известного пункта про

ста резолюции об освобождении 
,1‘ФТ1гйных организаций от хозяй 
f/nioinnjx мелочей и усилении пар 
уипо - политической работы сос- 

но в том, чтобы отойти от 
хозяйственной работы и хозяйст- 
‘’•иного руководства, и только 
и̂щь в хоок, чтобы но допускать

больше практики подмены и обез 
личеннн хозяйственных органов, в 
том число и особенно земельных 
органов, нашими партийными ор- 
ганизациями. Необходимо, стало

идейнро банду профессиональных 
вредителей, диверсантов, нито
нов, убийц. Понятно, что 0Т1ГХ гос 
под придется громить и корчевать 
беепощадпо, как врагов рабглего

быть, усвоить метод болыпепист- 
| ского руководств  ̂ хозяйственны
ми органами, состоящий в том, 
чтобы систематически помогать 
этим органам, систематически ук 
ренлять их -и руководить хозяйст
вом но помимо этих органов, а 
через пнх. Нужно дать хозяйствен 
ным органам и прежде всего зе
мельным органам лучших людей, 
нужно укомплектован, эти орга
ны новыми лучшими работника
ми, способными выполнять возло
женные на них задачи. Только 
после того, как будет проделана 
эта работа, можно будет рассчи
тывать на то, что партийные ор
ганизации будут полностью осво
бождены от хозяйственных мело
чей. Понятно, что дело это серьол 
тгое и требует известного време
ни. .Но -пока это ire сделано, пар
тийным организациям придется н 
впредь, .на определенно короткий 
срок заниматься вплотную сель- 
ско-хозяйственными делами со нее 
ми их мелочами, пахотой, севом, 
уборкой и т. д«

luacca, как изменников нашей ро 
дине. Это ясно и не требует даль 
нойших т»зз'яснепий.

Но вот вопрос: как пракппм-
ки осуществить задачу разгрома
н выкорчевывании яноно - гер-» ........ vv/i.i<nnuuiH hU - мещанским.
snuicKiix агентов лхщм-ча? Зна- ТТотирают чаще 'в,-ого так валы-

сторону троцкизма. Было бы глу
по опорачивап, теперь таких то- 
варищей.

Среди нашил товарищей есть и 
такие, которые ндео.допгчоски сто 
пли всегда против троцк!гзма, но. 
несмотря на . это. поддерживали 
личную связь с отдельными троц
кистами, которую они не замедли 
ли ликвидировать, как только ста 
ла д.тя них ясной практическая фи 
31ГОНОМИЯ троцкизм гг. По хорошо, 
конечно, что они прерывали свою 
личную приятельскую связь с от
дельными троцкистами не сразу, 
а с опозданием. Но было бы глу
по валить таких товарищей в од 
ну кучу с троцкистами.

3). Что значит —  прат1льно 
подбирать работников и правиль
но расставлять их на работе?

Это значит подбирать работни
ков, во - первых, но политичес
кому признаку, т. е. заслуживают 
ли они политического доверия п. 

i во - вторых, по деловому призна 
1 ку, т. о. пригодны ли они для та 
кой - то конкретной работы.

. Это значит, не превращать до 
, ловой подход в деляческий под
ход, когда люди интересуются 'Де
ловыми качествами работников, 
но не интересуются их политиче
ской физиономией.

Это значит, не превращать по
литический подход в единствен
ный и исчерпывающий подход, ко 
гда люди интересуются политичес 
к°Й физиономией работников, но 
не интересуются их аелоными ка 
чествамп.

Можнс ли сказан., что это боль 
шеоистское и])яннло выло.тпяется 
нашими партийными товарищами? 
К сожалению, ве,ть.1Я это1\> ска- 
«аи.. Здесь на Плепуме уже гоэо 
ри.ти о<> этом. Но но сказали все
го. Дело в том, что это испытан
ное правило нарушается в нашей 
практике сплошь и рядом и пни 
том самый грубым образом.. Ча
ше, всего подбирают работников не 
но обекгнвным признакам, а но 
признакам случайным, субектш;- 
иым. обывательски - мещанским.

чит ли 3tn>, что надо бить и вы 
корчевывап. не только действи
тельных троцкистов, но и тех, ко 
торыо копа - то колебались .в 
сто|юну троцкизма, а потом, дав
но уже, отошли от троцкизма, не 
только тех, которые действитель
но являются троцкистскими аген
тами вредительства, iro и тех, ко 
торыо имели когда-то случай прой 
ти по улице, но которой когда-то 
проходил тот или иной троцкист? 
-По крайней мере такие голоса раз 
давались здесь на пленуме. Мож
но ли считать такое толкование 
резолюции правильным? Нот, ноль 
зя считать правильным. И этом 
вопросе, как и во всех других по 
просох, необходим индивидуаль
ный, дифференцированный

ваомых знакомых, приятелей, зем 
ликов, лично преданных людей, 
мастеров по восхвалению своих 
шефов —  безотносительно к их 
политической и деловой пригодно
сти.
• Понятно, что вместо руководя
щей группы ответственных работ 
пиков получается семейка близ
ких людей, артель, члены которой 
стараются жить в мире, не оби
жать друг друга, не выносить со 
ра из избы, восхвалять друг дру
га и ’время от примешь посылать 
в центр пустопорожние и тошпо- 
тиорныо рапорта об успехах.

Но трудно попять, что »  такой 
семейственной обстановке но мо
жет быть места ни длч критики‘ Ч И Н ,  днмгч'еренцированиып ПОД- '  ------ - ***‘ ‘  * ч - и ч т и

ход.. Нельзя стричь всех noi uuiv ! п«Л°лтатков работы, ни для само
.........  ГГ........и  . . .  ... • l . m i T l l K i r  T lV l.- n d im ilT r t in ir

2). Дна слова о вредителях, ди 
верешггах, нпшонах и т. д. Те
перь, я думою, ясно дли всех, что 
нынешпно вредители и диверсан
ты, каким бы флагом они ни мае 
кировались, троцкистским н.|н бу 

! харинстгм, давно ужо перестали 
быть политическим течением вра 
бочем движеизпг, что они превра- 

' тились в беспринципную и без-

гребенку. Такой огульный подход 
может толт.ко ноВ|)одить делу борь 
бы с действительными троцкист
скими вредителями и шпионами.

I Среди наших ответственных то 
, нар и щей имеется некоторое коли- uy HMWOU 
.честно бывших троцкистов, кото- !большевизмом, 
рыо давно уже отошли от троц
кизма и дадут борьбу о троцкиз- ‘ Взять, например, товарищей 
ном но хуже, а лучше некоторых Мироояна и Вой нова. Первый из 
наших уважаемых товарищей, не них является секретарем краевой 
имевших случаи колебаться ;> партийной организации Казахста

критики руководителей работой.
Понятно, что такая семействен 

паи обстановка создает благопри
ятную среду для 'выращивания 
подхалимов, .тюдей, лишенных чуь 
стна своего достоинства п пото
му ‘но имеющих ничего общего с

н;г. второй •— сеь*ротареч Лрос- 
лавской областной партийной ор
ганизации. Эти люди в нашей 
среде - не последние работники. 
А как они подбирают раб(т!иков? 
Лерпый перетащил с собой в Ка 
захстап из Азербайджана и Ура
ла. где он раньше работал, трид
цать - « орок < своих» людей 'И рас. 
ставил их на ответственные, пос
ты в Каял хота но. 'Второй перета
щил е собой в Ярославль из Дон 
басса, где он раньше работал, с вы 
иге десятка тоже своих» людей 
и расставил их тоже на ответст
венные послы,. Ксть, стало был», 
своя артель у  товарища Мнр-зоя- 
па. Есть она и у товарища 1Ьй- 
нова. 1'a.mse не.тьзя было ноюб- 
рал. работников из местных лю- 
дей, руководствуясь известным 
большевистским пратглом о под
боре и расстановке .людей? Копоч 
но, можно было бы. Почему же 
они этого ire сделали? Потому, что 
большевистское правило подбора 
работников исключает возмож
ность обывательски - мещанского 
подходлч исключает возможносл. 
подбора работников по признакам 
семейственное™ и артельпостп. 
Кроме того, подбирая в качестве 
•работников лично преданных лю
дей, эти товарищи хотели, види
мо, создал, для себя обстановку 
некоторой независимости ь*ак вот 
нонтешпг местных людей, тггк и 
в отпошенни ЦК партии. Допус
тим, что товарищ Мпрзоян ir Вой 
нов в силу тех пли иных обстоя
тельств будут переведены из мес. 
та нынешней их работы в какие- 
либо другие места. Как они долж 
ны поступать в таком случае в 
олшшении своих хвостов»? Не
ужели им придется снова перета
скивал, их в nom.ro места с.воеЙ 
работы? f

Вот 1с какому абсурду приво
дит нарушение большевистско
го правила о правильном подборе 
и расстановке работников.

4) Что значит —  проверять ра 
ботннков, проверить нстодЯпе 
знаний?

Проверят!» работников, это зна
чит проверял, их не но их обе
щанию! и декларациям, а по ре
зультатам их работы.

Проверять исполнение заданий, 
это значит проверял» их не толь
ко в канцелярии it не только по 
формальным отчетам, но прежде 
всего проверять их на хгесте ра
боты но фактическим результатам 
Исполнения.

Нужна ли вообще такая пропер 
ка? Безусловно, нужна; во-пер- 
.вых. потому, что только такая про 
аеркл дает возможность распоз
нать работников, определить его 
действительные качсстси. Нужна, 
во-вторых, потому, что только та 
кая проверка дает возможность он 
редел нл. достоинства и недостат
ки исполнительского аппарата. Ну 
жиа, в-тротьнх, потому, что то.н. 
ко такая проверка дает возмож
носл» определить достоинства 
недостатки самих заданий.

Некоторые Товарищи думают, 
что проверял» людей можно толь
ко сверху, когда еврху, когда ру- 
ководители проверяют р^жомди- 
мых но результатам их работы. 
Это ita верно. Проверка еверху,

и

(Прогллженке на 2 стр.).
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конечно, нужна, как один из дей
ствительных мер проверки людей 
к проверки исполнеппя заданий. 
Но проверка сверху далоко еще 
не исчерпывает всего дела нровер 
ки. Существует еще друлого рода 
проверка, ujMiewjiKa снизу, когда 
массы когда руководимые п|юбо- 
1»згыт руководителей, f/гмочают их 
ОШПОКИ и укашивают нути их ис
правлении. втого рода проверка 
является одним из, самш дейотвя 
теллпдл способов провяжи лю
дей.

П;цтпп1ые массы проверяют 
своих руководителей . на активах, 
иа конкуренциях, на с’ездах пу
тем заслушивании их отчетов. ну 
тем к пяти к н недостатков, нако
нец, путем избрания или нелгзбра 
ния в руководящие органы тех 
ИЛИ ИНЫХ рлилюдлщнх ТиШ1рН- 
щей. Точное йтр<уиеде1гне демокра- 
чш/еского централизма ц партии, 
как это 1\* T|M'oyt‘T устав нашей 
партии, безусл«/вная выборность 
партийных органов, право выстаг 
Ленин и отвода кандидатов, закры 
тое голосование., свобода критики 
и самок-ритики. —-все зти и по
добные им мер<шриятия необходн* 
мо провезти R жили» для тою, 
между прочим, чтобы обличить 
проверку и ыяггролл., руко! оюгге 
лей йартпи со стороны партий
ных масд.

Беспартийные массы проверяют 
своих хозяйственных, щюфесспо- 
налистскпх и шшх рул.оводнтелей 
на беспартийных активах, на мао 
совкгх совещаниях всякого рода, 
где они заслушивают отчеты сво
их руководителей, крилгкуют не
достатки и намечают пути их ис- 
иравленил.

Наконец. парод поверяет руко
водителей страны iw время выбо 
4**в в органы власти (овелткого 
Союза путем всеобщего, рашгого. 
прямого п тайного голосояьпптя.

Задача состоит в  том. чтобы со 
еДИННЛ. 1ГрО!Н»рку сверху с HpOBftp 
кой СЯК»у.

дать кадрам правильное обученно 
и правильное политическое восин 
тайне. Ибо то лысо на этом пути, 
только л обстановке открытой и 
честной самокритики можно восин 
тал» действительно большевист
ские кадры, мол,но ли* питал, дей 
ствител ьных большевистских ли
деров.

Два примера, демонстрирующих 
правильность положения Ленина.

5) Что значит — обучать кад
ры на их собственных ошибках?

Летгн учил, что добросовест
ное вскрытие ошибок партии, изу 
чеппе причин, породивших эти 
ошибки, и намечелгие путей, необ 
ходпмых для исправления этих 
•ошибок, янляетс.н одним да вер
нейших средств правильного обу
чения и воспитания партийных 
кадров, правильного обучения и 
воспитания рабочего класса и тру 
иящихся масс.. Ленин говорил:

< Отношение пол тической пар
• тии к ее ошибкам есть один 

из важнейших и ворпенших кри 
терпен серьезности иартни и иг 
по.тне.ния он» н.| доле ее обязан 
костей к своему классу и к ту)у 
дящимся w.voav Открыто приз- 
пап. ошибку, вс,крыть ее нрн-

. чины, проанализировать обета-
• новку. ее шкодившую, обсу- 
. дить внимательно средства ис

правил. oin*«:y —  iroT это при
• знак серьезной партии, вот это 

исполнение ею свои* обязанно
стей, вот эта — 1юс,питание и 
обучение .класса, а затем и мао 
сы».

Яго значит, что обязанностью 
большевиков является не яамазы 
ваппо пвоих ошибок, ло увилша- 
кие от лнмцюса об их ошибках, 
как это бывает у нас часто, а че 
отноо и открытое признание сво- 
их ошибок, чоотное и открытое 
памочепие путей для исправления 
этих ошибок, чосгноо и открытое 
исправление своих ошибок.

Я  бы но сказал, чтобы многие 
из наших тпнарищой с удовольст 
IB пом пошли на это дело. 1То боль 
гаевики, если они действительно 
хотят быть большевиками, долж
ны найти в собо муя;сство откры 
то признатт. свои ошибки, вскрыть 
их причины, наметить пути их не 
правления ц тем помучь партии

Каять, шифимер, наши онпгбь'и 
с колхозных строитольспмм. Ьы 
иомшгге. должно быть, 1930 год, 
когда ваши парпгйиые товарищи 
думали разрешить сложнейший во 
iij)oc перевода крестьянства на 
колхозное строительство в какие- 
нибудь трн-чел.1|»е месила, и ког
да Центральный Комитет партии 
оказался вынужденным осадил» ув 
лекающнхел лнкфищей. Это был 
один из самых опасных периодов 
в жизни наш *й партии. Ошибка 
состояла в там. что наши партий 
ные товарищи забыли о доб|юволь 
ноелг колхозного строительства 
забыли, что нельзя перейюд»ль 
Чюсл.яи па колхозный пул» пу
тем ад\ппгиетрат1Шиого нажима, 
забыли, чт<1 кошеное строитель- 

" ' ство требует не нескольких меся
цев, а нескольких лет тщатель- 

,ной и продрпипюй работы. Они 
забыли об этом и пе хотели приз 
навал» своих опгкбок Вы лоюги- 
т<\' ДО.К1ГШ) был», что указание 
ПК и го.тово1гружении (Я успехов 
и о том, чтобы наши товартни 
па местах не забегали вперед, иг 
норируют реа.т!»ную обстановку, - 
было всг>ечено в штыки. По это 

■ не удержала ЦК’, от того, чтобы 
пойлг irponii» течения и потюр- 
нуть наших нарл1йны\ товари- 
шей на правильный путь. II что 
же? Теперь ясно для вгех, что 
парлш добилась пюето. повернув 
наших парпшных тонкцшщей на 
правильны]! путь. Сейчас у нас 
имеются десятки тысяч велпколоп 

j них кадров ret крестт.яп то ттхоз 
ному СТ1ЮИТеЛ1.СТПу и колхозиому 
рутмпюдству. Эти 1иГДры ВЫ|ЮСЛ1 1  

и восиита.тись иа ошибках 1930 
года. Но этих кадров но было бы 
у нас теперь, если бы партия не 
осшнала тогда еяюнх ошибок и не 
исправила их своевременно.

Другой пример ужо из области 
промышленного строительства. 21 
вмею ввиду наши ошибки в нерп 
од шахлгнекого вредительства. На 
пш ошибки состоит в том, что 
мы ие учитывали всей опасности 
технической отсталости наших кад 
роя в 1фо.мышлещюс.ти. мы мири
лись с этой отсталостью и думали 
развернуть широкое социалиста 
ческое щюиьпнлениое т-троительст 
По при помощи враждебно иаотро 
еиных спецшиистов. обрекая на
ши хозяйственные ]:а.1ры па роль 
плохих iroMirccaipoB при буржуаз
ных специалистах. Ri.i помните, 
до.гжио быть, как птеохотно приз
навали тогда наши хозяйственные 
кадры свои онпшкн, как неохотно 
признавали они свою техничес
кую отсталость и до чего туго ус 
вапвали они лсп\*нг —  «овладеть 
тахтпшой». И что же? Факл»г по
казывают. что ловупт *—  «ов-та- 
деть техН1п;ой» возымел своо дей
ствие и дал свои благие «результа 
л»’.. Теперь у нас имеются десят
ки и сотни тысяч «великолепных 
большевистских хозяйственных ка 
дрои, уже овладевших техникой и 
jTBin’aionuix Ш1е]юд нашу промши- 
ленносл». Но элгх кадров цо бы
ло бы у нас теперь, если бы пар 
тия спасе 1ш а перед упорством хо 
зяйственшпшв, не желавших прп 
.нйггь с1юю техшпескую отста
ло с л», если бы партия но осозна
ла тогда своих ошибок и но ис
правила их своепремешю.

Пек'»торые товарищи говорит, 
что нецелесообразно говорил» от

крыто о своих ошибках, так* 1лк 
открытое признание своих оишбок 
можот быть расценено нашими 
фагами, как паша слабость, и мо 
жот быть использовано шш. Зто 
пустяки, товаршци, сущие пустя
ки. Олфытоо призтгапне наппа 
ошибок и чеелгое их исправле
ние, наоборот, может лишь уси
лил, нашу партию, поднять airro- 
ритот нашей партии в глазах ра 
бочих, 9q>ecn»HH, трудовой 1штел- 
лигопднн, поднять силу и мощь 
нашего государства. Л это глав
ное. Г»ыли бы с нами рабочие, кре 
стыше, трудовая интеллигенции, 
а все оста.п»иое приложится.

Друпю тоаирнщи гопо1)ят. что 
олфытоо признание наших оши
бок может привести но к обуче
нию н укреплетпо наших кадров, 
а к их ослаблетпо и расстройст
ву, ЧТО мы должны тцад1гп» и бе
речь свои л;адры, что мы должны 
Щадить их самолюоио и cnoicoficT 
вне. Для этого они 1фрдлагают зама 
аывать ошибки наших товарищей, 
ослабить силу криппмг. а юлцелуч 
ше —  П[юЛлг мимо этих оШш'кл;. 
1акая устаноаша является ис толь 
ко в ко]>не неправильной, но и ь 
высшей степени опасной, опасной 
прежде всего для кадров, кото
рых хотят «щадил.» и «беречь». 
Щадил» и сохранил, кадры при 
помощи замазывания их ошибок, 
—* это значит наверняка погубить 
эти самые кадры, т;п; мы <бы на
верняка загубили своп колхозные 
большевистские кадры, если бы 
•не вскрыли ошибок 1930 года и 
не обучили их на этих ошибках. 
.Мы бы наверняка загубили своп 
промышленные большевистские ка 
лры, если бы мы не вскрыли от и 
бок наших товарищей в период 
шахлтского в̂редительства и не 
обучи.пг наши промышленные кад 
ры на этих ошибках. Ji’to думает 
Щадил, самолюбие нанпгх кадров 
нj тел зааксп-ииигия их ошибок, тот 
губит и кадры, и самолюбие кад
ров, ибо он замазыванием их ошн 
бок облегчает повторение ждаых, 
может быть более се])ьезных ошн 
бок, которые, надо полагал., при
ведут к полному провалу кадре о , 
в ущерб их «самолюбию» и «спо
койствию».

6) Ленин учил нас не только 
учить массы, но и учил.ся у масс.

Что это значит?
•)то значит, во-первых, что мы, 

руководители, не должны зазна
ваться, и должны понимать, что, 
если мы являемся членами ЦК 
илц наркомами, то это еще не 
значит, что мы обладаем всеми 
знаниями, необходимыми для того, 
чтобы правильно руководить. Чин 
сам но себе по даст знаний ионы 
та. Звание —  тем более.

Зто значит, во-вторых, что од
ного лишь нашего опыта, опыта 
руководителей недостаточно дли 
того, чтобы правильно руково
дил., чдо необходимо, стало быть, 
дополнять свой опыт, опыт руко
водителей, опытом масс, ошлч»; 
партийной массы, опытом рабоче
го а,масса, опытом народа.

Это значит, в-третьих, *пг па 
минуту но ослаблять, а тем бо
лее не разрывать наших связей 
о массами.

Это значит, в-четвертых, чулю 
1фислунгквтся к голосу масс, к 
голосу рядовых члонов партии, ч 
голосу так называемых «малень
ких людей», к голосу народа.

Что значит правильно руково
дить?

Это вавсо но значит сидел, в 
калцелфия и строчить дщ)екти- 
вы.

Правильно руководить —  это 
значит;

Но - верных, найлг правильное 
решение «опроса. А правильпое

решение невозможно н.гйти бел 
учета опыл1 масс, которые на 
своей собственной спино испыты
вают результат нашего руковод
ства;

во - вторых, оргашгаовать тцю- 
ведеппе п жизнь праадльного ре
шения, чего, однаяо, нельзя сде- 
ллть без прямой помощи со сторо 
ны масс;

в - грел,их, организовать щю- 
верку неполной ия этого решения, 
чего, опять-таки, не1юзможно еде 
лат% без прямой помощи масс.

•Мы. руководители, влдим вещи, 
сооытия, людей тол»1со с одной 
стороны, я бы сказал —  сверху 
наше поле зрения, стало быть, бо 
лее. или менее ограничено. Массы 
шгооорог, видят 1»ещи, события,’ 
людей с. другой сто|к>иы, я бы 
скаа.1Л сшглу, их иоле зрения 
тоже, стало быть, в нлвеелгой 
степени огратпено. Чтобы полу
чить правильное |нчпеиие j.onpo- 
«а, надо об’едшпггь [ути два опы
та. Татько в таком случае руко
водство будет правильным.

Нот что значит не только учить 
массы. п0 ,г учиться у масс.

Два примера, демонстрирующие 
ьр.гпильность этого положения: 
Лепила, 1

Это было несколько лет тому 
назад. Мы, члены ЦК обсуждали 
BOirpoê  об улучшении положения 
в Доноассе. Лроеьт ме|юирпнтий, 
нредставлен1ш11 1̂ >комтяжем, был 
явно неудошетворите.п.ный. Триж 1 
Я» возврат,гти проект 1; Нарком- * 
тяж. Тр)гж;и.1 получали из Нарком 
тяжа все разные проекты. II все 
же нельзя было нрнзнать их удов 
летаорнтелышми. Наконец, мы 
решили вызвал, нз Донбасса нес 
колько рабочих и рядовых хоояй- 1 
ствеиных jf профессиональных ра 1 
болпгкон. Три дня беседовали с 
этими товарищами. II все мьг, чле 
ньг ЦК должны были признать, 
что то.п.ю они, эти рядовые ра- 
ботшппг, эти «маленькие люди* 
сумели подсказать нам правиль
ное решение. Ны помните долж
но быть известное решение ЦК 

! и Совнаркома о мерах усиления 
добычи угля в Донбассе. Так вот 
это решение ЦК и Совнаркома, ко 
торос признано всеми нашими то 
варнщами правильным и даже 
знаменитым решением, подсказали 
нам простые люди из низов.

Другой пример. II имею в виду 
•пример с тов. Николаенко. Кто 
такая Николаенко? Ннколаенлсо — 
это рядовой член картин. Она — 
обыкновенный * маленький чело
век». Целый год она иОдаваласи 
гна.ты о неблагополучии в партий 
ной организации в (Киеве, разоб
лачая семейственность, мещанско- 
обывательский /подход к раболш- 
кам, зажим самокритики, засилье 
троцкистских вредителей. От нее 
отмахивались, кап от назойливой 
мухи. Наконец, чтобы отбиться от 
нее, влили и исключили ее из пар 
тип. Ни  ̂ Кнев.-кан организация, 
ни ЦК К1Г(о)У не помогли ей до
биться правды. Тол1»ко (вмешатель 
ство Центра.п.ного Комптота пар
тии помогло р!1спутать этот запу- 
таппый узел. А что 'выясшшсь 
поело разбора дета? Иьгясиилось, 
что Николаенко была права, Кн- 
евслуш. органпзалщя была ненра- 
ва. (Ни больше, пи меньше. Л 
ведь кто такая Николаенко? Она, 
конечно, не член ЦК, она не пар 
ком, она (не секретарь 'Киевской 
областной организации, она даже 
не секретарь какой - -тнбо ячей
ки, она только щюстой рядовой 
члон партии.

Как видите, простые люди ока
зываются ипогда куда близко к 
истине, чем некоторые высокие 
учреждения.

Можно было бы привести ещ» 
десятки ц сотни таких примеров

Выходит таким образом, что 
для руководства нашил долом он 
ного лишь нашего опыта, опыт* 
руководителей, далеко еще недос
таточно. Для того, чтобы правил 
но руководил., необходимо опыт 
руководителей донолилгл» опыто* 
партийной массы, опытом рабоче
го класса, опытом трудящихся, 
0Ш.1ТОМ так называемых «малень 
ких /людей».

' А Когда это возможно?
Это воомозгио лишь at том слу 

чае. если рукодадители связаны с 
массами теснойшим обрадом, ес.я 
они связаны с парлшнымн’ масса 
ми, с рабочим классом, с кресть
яне лшм, с трудшюй ]гнтеллпге1щн 
ей. ч
■ Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность нрислушн- 
вал»сн к голосу масс, —— вот в 
чем сила и непобедимость больше 
вистского руководства.

Можно признал» n«iK правило, 
что пока большевики сохрапяют 
связь с широкими максами паро
да, они будут непобедимыми. И 
наоборот, стоит большевизм отор 
ваться от масс и потерял, связь 
с пишг, стоит им покрыться бюро 
кратпчоскои ржавчиной, чтобы они 
лшиились всякой силы м превра- 
лглись в пустышку.

.V древних греков в системе их. 
мифологии был одни знаменитый 
горой, —  Автей, колорый был, как 
повествует мифология, сыном По- 
<сойдо1гн—бога морей и Геи—бо
гини земли. Он питал особую при 
вязакность к матери своей, кото-  ̂
рая его родила, искормила и вое-*" 
питала. Tie было такого героя, ко 
юрою бы он не победил —  «тот 
Антей. Он считался непобедимым 
героем. В чем состояла его сила? 
Она состояла в том. что каждый 
раз. когда ему в борьбе с н|мгпгв 
ником приходилось туго, он при
касался к пем.те, к своей матурн. 
которая родила и вскормила его, 
и получал новую силу. Но у не
го было все-таки евое слабое мес 
то —  это опасность быть Каким- 
либо образом оторвашгым от зем
ли. Враги учи л.шал и эту его ела 
бость в подкарауливали его. К 
вот нашелся враг, колорый ис
пользовал эту его слабость и по
бедил его. Это был Геркулес. II# 
как <иг его победил? Gif оторвал 
его от земли, поднял на воздух, 
отнял у него возможность up икос 
нул.сн к земле и задушил его та 
ким образом л воздухе.

■Л думаю, что большевики на- 
поминают нам герои греческой ми 
фологнн, Антея. Они так же, как 
и Антей, сильны тем. что держат 
связь со яиоей матерью, с масса
ми, которые породили, вскормили 
и воспитали их. И пока они яер- 
жат связь со своей (Млторыо, о 
народом, они имеют все шансм 
на то, чтобы остаться поиобедимм 
ми.

В этом ключ непобедимости 
большевистского руководства.

7) Наконец, еще один вопрос. 
Я имею в виду вопрос о формаль' 
ном и бездушно - бюрокргглгчос- 
ком отношении некоторых наши' 
партийных товарищей к судьбе он 
дольных членов партии, к вопро
су об исключении из партии чле
нов партии, или к вощюсу о во* 
становлении исключенных в нра
вах членов партии. Деле я том, 
’гго иекоторыо наши парттншв 
руководители страдают отсутстви
ем внимания к людям, к члопам 
партии, к работникам. Более того* 
они по изучают членов партии, iw

(Окончание на 3 стр.).
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Овладеть большевизмом
й(,10т чем они живут и как они зывается, 
jctjt, но знают вообще работай 
>в. Поэтому у них нет индивиду 
ц.!Готч> подхода к членам партии, 
работникам партии. Это иото- 

г< что у них нет индивидуально 
, подхода при оценке членов нар 
;и и партийных раболгнков, опп 
-ичио действуют наобум: либо 
0.гляг их огулом, без меры, либо 
д'пшают их также огулом и бел 
гфЫ, нсключшот из партии ты- 
яамин десятками тысяч. Такие 
уководитолн вообще стараются 
цс.тпть дееялйтми тысяч, ие на
гло» об «единицах», об отдель- 

членах партии, об их судь- 
. Ис.к.тк>чип, из партии тысячи 
десятки тысяч людей они счи- 
ь>г пуелповыч делом, утепкгя 

*01 тем, что партия у нас двух
миллионная и десятки лисич ис
точенных но могут что-либо из- 
.eiuirb в положении партии. По 
зк могут подходил, к членам па 
~ш липп. люди, по сути дела,
.тубоко ааггнпартнйиые.
В результате такого бездушно- 
• отношения к людям, к членам 
jptuh и партийным работлшеам 
'кусстпенно создается нелополь- 
iwo и озлобление в одпой Части 
фллги, а троцкистские двурутп- 
;и, лойко подцеплиют тш;ихоз 

облонтшх товарищей и умело та- 
т их за собой в болото троцкп 

тского вредителл.ства.

Сами по себе троцкисты шпеог 
i но представляли большой оилы 
припои нарлги. ййяюмннто нос- 
днюю диск-уссию os нашей нар- 

в 19̂ 7 году. Это был настоя 
ий шфтийный референдум. Из 
)сьмио</г пятидесяти четырех ты 
и членов партии голосовало тог- 
| ce.Mi.coT тридцать тысяч чле- 
оя партии. Из auL\ за бол I. шиш- 
■•в. «а Централл.ный iKoMim  ̂ нар 
ИИ, 1фОТИв ТРОЦКИСТОВ ГО.ЮСШК1-
0 семьсот двадцать четыре ллся 
л членов Uiqmn:, за троцкистов 
- четыре тысячи членов партии, 
о-есть около полпроцента, и во.» 
ержалось дво тысячи шестьсот 
т‘ноц партии. Ко приняло учас- 
ня в голосовании сто двадцать 
ри тысячи члонов партии. Но 
эиняли тги участия либо пото-
1 что были w от’езде, либо ио- 
•»му, что были в сменах. Если к 
"тырем тысячам, голосошишгих за 
(оцкистов, нрибавтъ всех воздо 
лавшихся, —  полагая, что они 
«ко сочувствовали троцкистам, и 
■Jir к этой сумме прибавил» не 
^процента но участвовавших в 
Косова ник, itai: это следовало

сделал, по правилу, а пить 
&цонтои ио участвовашнпх, то- 
^ около шести тысяч членов 
1рлш, то получится около две- 
^Дати тысяч члонов партии, со 
•гвствовавшнх так или иначе 
^Дкавму. Вот вам вся сила гое 

лроцкистоа.

Добавьте ц этому то обстоятель 
Гй°, что многие из этого числа 
Очаровались ъ троцкизме и 
и̂-ти от него, и вы получите 

’' •I'тавлоние о ничтожности троц 
т̂ских сил. И если, несмотря 

‘ это, троцкистские вродителп 
я:о имеют кое-какие резервы 

нашей партии, то ото пото 
; 'гго неправильная политика 
вторых наших товарищей по 
Ч°СУ об исключении из партии 
^остановлешпг иоключетгьгх, 

J  .'Л1Г00 отпотенно некоторых 
J . llx' товарищей к судьбе отде.ть 
- ч,,0Чр партии и отдельных 

‘пнктГ' искусственно плодят 
Л  недовольных и озлоб- 
л "Iх и создают, таким обра- 

Л^Цкистам эти резервы.
У'Члючают болт,шей частью за 
‘ .называемyio нассивнос-л». Что* 'WiUlk _ .. л

что ел соли член иартни 
не усвоил программу партии, то 
он пассивен и подложит исключе 
иию. Но адо ;ке ненрави.н.ио, то- ] 
варшци. Нельзи же так буквоед- i 
ски толковать, устав нашей нар- j 
тии. Чтобы усвоил, программу 
партии, надо был» настоящим 
марксистом, проверенным и теоре 
тнчески НйДГотов.тенным марксис
том. Я  ло знаю, много ли Иайдот j 
ся у нас членов партии, которые 
ужо усвоили нашу программу, ста 
ли настоящими ^рксистамн. тео
ретически подготовленными и про 
.ворониыми. Если и гти дальше по 
этому пути, то нам пришлось бы 
оставить в партии только интел
лигентов и вообще людей, ученых. 
Кому нужна такая партия? У нас 
имеется проверенная и выдержав 
шая все испытании ленинская ' 
формула о членство в партии. Гю 
этой формуле членом партии ели 
тается тот, кто признает програч 
му партии, платит членские взно 
сы Ur работает в одной нз ее ор
ганизаций. Обратите внимание: в 
ленинской формуле говорится но 
об усвоении программы, а о приз 
нании программы. Это две совер
шенно ршличшле вещи. Нечего и 
доказывать, что прав здесь Лошш, 
а пе наши партийные товарищи, 
всо болтающие сб усвоении прог 
раммы. Юно понятно. Если бы нар 
тия исходила из того, что члена
ми партии могут быть только та
кие товарищи, которые ужо усво 
или программу и стали георетнче 
ски подготовленными марксиста
ми, то она по создавала %  в пар 
тпи тысячи парлшных кружков, 
оотан партийных ип.ол, где чле
нов партии обучают марксизму и 
помогают ил усвоить нашу прог
рамму. Соверпгешю ясно, что е<- 
ли naivran организует такие шко
лы и кружки среди члонов пар
тии, то это потому, что она зна
ет, что члены партии не успели 
ещо усвоить партийную програм
му, ею успели ещо стать теоре
тически подготовленными Маркове 
тали.

Международное рабочее движо- 1 
ние стало несокрушимой победной 
силой с. тех пор, как научный со | 
циализм стал теоретической осно
вой̂  пролетарской революции

Бессмертная заслуга Маркса и 
[Энгельса в том, что оин олдпли 1 
глубоко научную теорию соцпалив 
ма. Ошг ие «вадумывали» р.'неи- 
тов для спасения человечества, 
как это .делали до mix 
мыслители и деятели yroira- 
ческого социализма. Oim дали 
высшее теоретическое обобще- 

|irne опыта борьбы рабочего клас
са, опираясь критически на основ 
ные заметания передовой науч
ной мысли. «Капитал» АГаркса, 
эл>т памялшк грациозной Teojte 
тичеокой работы1, высится над че 
лотчеством. 1и1к неистощимый не 

■ точник роволюцшипшго на̂ -чно1\) 
мышления и риюдюционной про- 
-тетарсюй борьбы

Неразрывная связь ретюлюцион 
ной теории с ретвалюциопной ирак 
тнкой —  основная черта марксиз 
ма - ленинизма. Она провозглаше . 
на со всей силон Лениным в его. 
исторической работе, которая еще ! 

j в начало двадцатого века положи 
ла начало формированию подлип- : 
По - рово.тюцношплх бо.п.шевнст- ! 
ских партийных кадров.

‘Без революционной теории но 
может был, и революционного 
движения», «..Роль передового 
борца может выполнить тгльио 
партия, руноводимая передовой те 
еркей». —. 1,'от к'раеуго.п.щ.ге по- 
л;жеиия Ленина. it работе «Что 
делать?», которой исполняется

лет. ГТривлекая внимание всей 
нашей партии к этому основному 
полол,с'ншо марксизма - леплгниз- . 
ма, товарищ Сталин подчеркива
ет, что оно «приобретает особую 
силу ir особое значение» поело по 
бедьг социалистической револю
ции. |

’ЧГОо

Стало быть, чтобы выправить на 
лпу политику по вопросу о членстве 
в партии и об исключении из пар
тии, необходимо иокончнть с ны
нешним головотяпским толкованн 
ом вопроса о пассивности.

Но у .нас есть еще другая по
грешность в этой области. Дело в 
том, что наши товарищи не при 
знают середины между двумя кран 
постами. Стоит рабочему, члену 

(партии слегка повиниться, опоз 
;дать раз-два на партийное собра- 
. ние, но заплатить почему-либо 
I ч.тонских взносов, чтобы его мн- 
jixxM выкинули] вон нз партии. Не 
: интересуются степенью его про- 
вшшости, причиной неявки на со 
братю, прнч1той неплатежа член 
ских взносов. Бюрократизм в этих 
вопросах прямо невиданный. Но 
трудно понял,, что именно в ре
зультате такой бездушной нолнти 
кн оказались выброшенными нз 
нарлги замочаТольпыо кадровые 
рабочие, воликолошшо стаханов
цы. А разве нельзя было, рань
ше чем исключить из партии, вы 
погни выговор, а если и это не 
дей с л  лот —  поставить срок для 
исправлении или, в крайнем слу 
чае, перевести в кандидаты, но 
по исключать с маху из партии? 
Конечно, можно было. Но для это 
го требуется вниматольпоо отно
шение к людям, к членам нарлш, 
к судьбе члепов партии, а этого 
•то именно и похватает у некото
рых наших товарищей.

Пора, товарищи, давно пора по 
кончить с этим безобразием. (Ап-

Невооруженный теоретически 
, парлийнып работник - руководи
тель может до поры, до ‘времени 
I двигаться по проторенной дорой; 
i ке. При первой же перемене об
становки, при ‘встрече с непред
виденными препятствиями ои те
рпели. он ие может разобрал,ел 
своими силами в окружающих со 
оыт.шх и людях, он не ориентиру 
ется. Оя легко моисет стал.
Днем в руках врага.

ору.

пассивность? Считают, ока- лодисменты).

А классовый враг хорошо пласт 
• илу )ieinj.noцнонвой теории марк
сизма - ленинизма. Буржуазия 
многочисленные силы своей ин
теллигенции, /лоеи реформистской 
агенту]ц,г ианравтала и иаправл.ч 
ет 'на то, «пчюы привить рабочим 
массам равнодучшге и безразлично 
к теории или sue на то, чтобы 
фальсификацией ослабить дейст
вие революционной теории рабоче 
го класса. Одним из наиболее зло 
стнмх видов фальсифтилции бы
ла менынетгстско - троцкистская
кмевела: будто Лснпл был ТОЛ1.КО 
ВМИК1ГМ практиком пролетарской 
революции, будто лепшшзм безза- 
Гютен по части теории. Товаршц 
Сталин » «Бшфосах ленинизма» 
показал и доказал, члч>:

«...это более, чем ст|)ашгое мне 
ние о Ленине и ленинниме говор 
шенно неиравип.но и mi и ка
пой мере но соответствует дейст
вительности, что стремление пра 
ктинов отмахнулся от теории про 
тивсречкт всему духу ленинизма 
и чревато большими опасностями , 
для дола». (Подчеркнуто нами — 
ред.).

Эти слова произнесены товари
щем Сталиным 13 лот назад. Но 
они и сегодня, как и тогда, ис
ключительно актуальны для на
шей партии, для всех работников 
- - коммунистов, большевиков пар 
тайных и непартийных*

Контрреволюциощал буржуа
зия продолжает бешеные атаки 
на идеологический фронт марксиз

ма - ленинизма, сочетая нх с 
вредительством на хозяйственном 
фронте, изменой и шпионажем. 
Матерые «теоретики» троцкистско 
анноиьевской и бухаринской контр 
революционной вредительской бан 
ды и их подлые вт»1кормьпни гиез | 
лились в щелях некоторых совет 
ских научшд учреждений, как j 
клопы. Они пользовались халат- ; 
ностыо, беспечносл.ю, делячест
вом nuijx парлгйнл»1х руководя-1 
Ших раболшков, потерявших вмо 
сто с интересом к партийно - по 
литпчошги вопросам и способ
ность распознават!» врага.

I Предостережения, которые не раз 
делал товарищ Сталин блл.лп за- 
был.1. lio многих местах допущен 
был нетерпимый разрыв между 
револющгопной теорией и практп 
кой. Самодоволыше «праклпш», 
заброетшше мгфкснстско - ленин
скую учебу, ааргккалнсь делячест 
вом. Разучилпнись владел 
ем марксистс1м1й крнтшпг, они oiui 
лыва.тись доверчивыми просгофп-1 
лями —  слепцами в руках щю- | 
нырливого врага.

С другой сторошл. г»торв;»нная 
от революционной праклчен уче
ба превращалась во многих слу- 
ч«ых it мертвую схоластику, в тал 
мудическне мудр<,.лил«игня. Нз ма 
рксизма предательски выхолащвва 
лась его живая, боевая материа- i 
листичоски - диалектическая ду- ' 
nia. II здесь не.п»зя не вспомнить 
предостережения тожфшна Стали
на: «...теория становится беспред 
мелгой, если она не связывается 
с релшюцпошюй гграктнкой. точ
но также кал; и практика стано
вится слепой, если она ле. ос веща 
ет себо'дорогу революцн'лгпой те
орией».

Это указанно товарища Стали
на было забыто очень иногнмн ру 
ковод1гтелнми партийных органи
заций, для колорых пропаганда 
марксил.ма - лешпнгзма стал» тре 
тьестепеиним участком. Ф.ронт 
этот был заброшен, поручен попе 
ченшо вторбстешгпых раоиТнн- 
ков, лишенных подерискн н помо 
щи руководящих товарищей.

Партия всегда придавала и при 
дает огромное значение тсоритиче 
скому и политическому воспита- 
шпо своих кадров. В тягчайших 
условиях царского подполья толь
ко немногие сотни большевиков 
могли научать величайшие творе
ния ьласслп.ов марксизма - лени
низма. огладевал» маркснстско-ло 
пинской леорией. Сейчас в нашей 
стране любодшннего / социализма 
колоссальна тяга миллионов лю
дей к теоретическим знаниям, ог
ромны и наши возможности. Ги
гантски возросла необходимое л. 
идеол»>гнческ1г подковал, наши ка 
дры, сделал, десятки и солпг ты
сяч наших работников действи
тельными марксистами - ленинца

ми, людьми широкого полижческе 
го кругозора, способными opvnm 
роваться во внутренней ш мояиу- 
народпой обстановке. Вымолить 
это —  означает разрошт де- 
вял, дееяллх всех задач т^тии.

Овладеть бо/шшевизмом'. Этот 
лозунг выдвлгиула партии иа пос
леднем плепуие сталинского Цен 
трального Комитета. Овладеть 
большевизмам —  значит пелитиче 
ски июапптать наши кадры, при
вить им нкуо в изучению марксист 
cico - ленинской теории, помочь 
кадрам изучил» и овладеть вели
чайшими теоретическими ионное- 
тями, имеющимися в работах Мар 
кса, Энгел1»са, Ленина и Огалниа. 
Много тысяч насчитывается к-руя; 
ков ржного типа, изучающих по 
первоисточникам историю партии, 
ленинизм н отдельные приведе
ния классиков марксизма. По да
леко не настыл даянии отдела 

оружн парлппгой пропаганды н агитац.п 
ЦЙ ВКЩб) к 1 января 1037 го?а 
таких кружков было ок-лло 17 ты 
еяч и учащихся -в них счядпо 
•200 тысяч человек. Тысячи ком
мунистов изучают марк^^м - ле
нинизм в высших партийных пп;о 
лах и на курсах. По этх>го мало и 
количественно; к тому и учеба в 
бо.п.нпгнетве этих крупа,w  v 
ппсо.т поставлена плохо.

Исторический пленум Централь 
ного Комитета, создавший своими 
решениями условия для перелома во 
всей партийной работе, требует 
решительного улучшения системы 
воспитания и переподготовки пар 
•тийлгых кадров. Теоретическая уче 
ба обялате.п.иа для всех руководи 
щих работников, и в первую очо 
редь надо посылал, на учебу по- 
лнрпесадт стойллгх и наиболее спо 
сскта/х. То̂ п.ко тот ’болт.шевик мо 
жот был. настоящим практиком 
социалистического строительст
ва, который владеет и теоретнчес 
ким оружием партии. Пленум ЦК 
наметил сеть курсов для пе- 
рснодгстовкк руководителей рай 
oimt.ix*. городских, окружпых 
партийшх организаций и со* 
вещания при ЦК ВКГВД по 
вопросам luiyrpeimefi и междуна
родной политики для руководяще
го состава областных, краевых и 
республиканских органов партии.
• Великое значение теории, зна
чение идсологнческо - пропаган
дистского Фронта должно быть 
восстановлено целиком. Учением 
Маркса —  Энгельса —  Лпнииа 

Сталина. бол1*шевизмом долж
ны овладел» массы членов нашей 
партии. Отточить и держать в то 
•товпости о1тр<>йшее. оружие irap- 
лч! —  ревг̂ лющюниую теорию ра 
Нечего класса! Этого трейует пар
тия от w w  своих члепов, к это 
му И1»нзытк1ет иартни i>v»*s трудя
щихся.

Предупредить нарушения 
при выборах

Вслед за отчетно 
собранием первичной 
зацин обкома ВКП(б) состоялось 
выборное собрание первичной парт 
организации суда и прокуратуры.

Сейчас отчетно - выборная кам 
пания р«ишертьшается ю  всех ор 
ганизациях Усть - Абаканского 
района. Закончится она 8-10 
апреля, после чего созывается рай 
онная партийная конференция.

Следует указать, что в партор
ганизации суда и прокуратуры, 
как и в парторганизации обкома, 
допущены нарушения письма ЦК 
о порядке шборов —  выставлен 
ные кандидатуры в список дли 
закрытого голосования вначале бы 
ли проголосованы все, хотя отво

дов но ним но поступило, а затем

■ выборным I co6pamiо ужо перешло в закрыто 
нарторгани- ! му голосоваплпо. Ф;иличоски гола 

суя кандидатуры, выставлвахые р 
, описок для закрытого гмгошп
иня, собрание, унсе продонределиал 

| исход и самого закрытого голосо
вании. Эта ошибка по существу 
свидетельствует о том, \п  реше- 
шш плезтума ЦК об усилшми пар 
тийно - политической рабочи не 
поняты ещо некоторыми ергапша 
циями, что, допуская ее, организа 

j ции тем1 самым грубо пиру л  тот 
внутрнпартнйнуло демокрагшо.

От подобшлх оишбок должны 
был» уже сейчас предупреждены 
всо партийные органюацаи обла
сти. , , Т. \\.



Лондонская печать о поражении 
итальянских войск у Гвадалахары

В Иопдопо продолжают ожиплсп 
но обсуждать яшпонпе разгрома 
итальянце» на гвадалахарском 
фротгго. «Манчестер гардиан» пи
шет. тго порайонно итальянцев 
Лагов тяжело*». чем можно было 
тгродшиагать раньше, и что п Рп 
ие чрезвычайно серьа>1ю расцени
вают создавшееся положение. Га- 
аота добавляет. что особо непрпит 
поо впечатлении п PnVe щнжзво- 
*а участие в атп\ боях на сторо
не испанского пргшптельггогт анти 
фашистских итальянских частей, 
благодаря чему разгром итальян
ских войск у Гвамлахаям в нор 
яую очеродь являетгн «победой 
антифашизма*.

По имеющимся сведениям. сооб 
meinm о разгроме у Гвадалахары 
протпугн по падио тт другими пу ■ 
*™ии в Нт.гппо и пыдвали там 
си.тьноо недовольство, особенно н 
семьях итальянских солдат. Нро- 
никповршго этих ипвестпп заста
вило итальянскую прессу нриа- 
нал, факт вхождении итальян
ских войск в Испапнп.

Укапывается также, что в ре
зультате гвадалахарского разгро
ма возникли сорьепиыр трении 
между испанскими руководи геля
ми мятежников и их иностранны
ми хозяева мдт.

1Гопрожнему считяпот, что пос
пешное возвращение Муссолини 
из Ливни («чч> крейсер, носмотря 
на шторм, шел со скоростью 30 
уз.ц1в *» час) об’ясняотся » пначи 
телыюп перо событиями в Нспа-
НИИ.

Интересно отметить реакцию ан 
глийской прессы на поражение 
итальянцев. Галеты говорят о по 
бодо республиканцев в  весьма при 
поднятом тоне. Английская пресса 
совершенно гам о и ила тон и с глу 
Сокнм уваженном пишет о бейцах 
]Н‘снублнканской Испании. Ннте- 
|*001ю отметил., что морской обол 
реватсл!. <Дейле телеграф*, нзлю 
o.iemioif темой которого была 
мощь Италии и;г Море, пишет те
перь но вопросу об итальянских 
маневрах у Ливии, имевших це
лью продемонстрировал, господст
во Италии над узким проливом 
между Сицилией и Африкой:

«Притязания Италии на воз
можность перерезать средиземно
морский пул. не обоснованы. В 
лей глиягельпости Италия более 
уязвима для колпмшпроиа иного 
нападения с моря и с воздуха, 
'|«‘м любой in ее сред нзем по мор
ских соседей».

(Из 'Правды»).

Д о в е с т и  д е л о  д о  н о н ц а
9 марта в .\s 55 гааеты «Совет» Все вти факты вопиющего безо 

свая Аакассия» была помещена I бразия должны были привлечь 
заметка под 8яголовком— „Надо]ввимаиме санитарно* миспевиии 
навести порядок". В  заметке бы 
ли вскрыты факты полне!ше1
автмсанитарии в коптильном эаво 
до Абаканской базы союзрыбы.

10 марта редакция сделала за 
прос о принятых мерах по замет 
не и 23 марта получила ответ 
(акт обследования), в котором го 
ворится, что фа*гы, указанные в 
земстве полностью подтверждают 
ся и кроме итого при обследова 
н§и вскрыты дополнительные фак 
ты. Например, сортировочное отде 
леиие тесвев, низкое, сырое. Лед 
чвка нет. Все вдавив базы осве 
щается керосиновыми лампами, 
сажа от которых ложится ва ры 
бопродукты, работа проводится 
без фартуков и т. д.

и вачальства базы союзрыбосбы 
та. к немедленному устранению 
указанных недостатков ■ • приве 
денню предприятия в культурны! 
вид.

Однако санитарная инспекция 
проведя, после опубликования за 
мети, обследование, подошла к 
этому формально, составила акт, 
но не потребовала устранении от 
меченных недостатков. А руково 
лителм базы м сейчас продолжают 
рассуадать,— „мы «десь не при 
чрм“ , ссылаясь иа то, что поме 
йения ими арендуются.

Такое реагирование на сигналы 
трулащихся, как реагирует сани 
тарЕая инспекция, являются фор 
иально! отпиской.

Г. HIECTAK.

По следам эам^

„ Р п с т р т ч и ц у  

о с т а в и л и  н а  ^ п б о т е <
В  газете .Советская Хан> I 

сия“ 23 марта была поне^т 
на заметка о том, что заве, 
ющий отделением Краст<Л 
(алебастровый завод) Денцс. 
ко Галина за два месяца 
боты растратила 2253 pyg 
несмотря на это она вновь бц, 
принята продавцом в Кр8. 
орг.

Как сообщает областная J  
нтора Красторга Денисен» 
была принята продавцом 
рекомендации правления яг 
да и после опубликования 
метки факт был проверен, р8 
трата установлена и 10 мар,, 
Денисенко с работы снята.

Грозный бюрократ

Подвиг летчика Игнасио
Первый случай, о котором рас

сказывает летчик Игнасио Диегес. 
произошел с ним два месяца на
зад в районе KVa дель Нам по. 0,i 
со своей эскадрильей штурмови
ков получил (>ор1юо падание бом
бардировать полиции фашистов. 
Командование имело сведении о 
том. что в этом районе расиоложе 
вы зенитные батареи, и предло
жило держат я на "большой вы
соте.

—Мы шли на высоте 1.300 м. 
Но встретив зенитного огни, 
мы снизились д« 800 м. и соро 
сили бомбы. В этот момент от
крыли перекрестный огонь три

• немецких зенитных батареи. Де 
сятки снарядов начали рваться 
'воь-руг нас сверху, сбоку, под 
крыльями, за хвостом. Огонь 
был настолько интенсивен, что 
мы мгновенно потеряли друг

». друга из виду. Все было ©нута 
по дымом. Вернейший способ

• выйти из сферы огня —  резко 
пикировал.. Все мои самолеты

• камнем ринулись вниз на бата 
реи, открын но ним огощ, из 
всех, пулеметов. Иа небольшой 
■высоте мы выравняли машины 
и стали уходить на свою терри

. торию. Мой мотор начал д.ттгь 
' перебои, очешгдио, в пего попал 
i оскфлок снаряда. Вынужденная 

погадка. Где мы? Тсце.ти ли ип
• ретянуть за линию фронта? По 

дороге катит машина. Мы выта 
шили револьверы, обнялись с 
Педро, крепко расцеловались.

• приготовились дорого продать 
жизнь. Из машины «вышли лю
ди, пошли к пам навстречу.

Качарадас! —  крикнули
• огпг.

Ми выстрелили в воздух, лю
• ЛЛ Подняли руки п пошли к нам 

иаиг гречу. Свои. <1»ронт in кило 
метре: фашисты наступают. Как 
быть с самолетом? Уничтожить 
его? Вдвоем с Педро с помощью 
нескольких милиционеров мы 
всю ночь провозились у само
лета, рачобрали его по частим 
и на грузовиках перевезли на 
аэродром.

1>гера тга этом самолете и со 
веошил очередной свой налет 
на отступающие итальянские 
части.
Игнасио рассказывает это. ле

жа V* кровати. .V него обуглепы 
руки и правая нога. Голова и все 
лицо обогрели. Сплошная кровото 
чаща я рана.

Товарищи, приехавшие. пав,мс
тить <*го. просят замолчать, но он 
продолжат рассказ, пересыпан 
его шутливыми репликами.

—  Пу. и досталось ж> им 
вчера!

— Мы внезапно обрушились 
на них иа дороге. Они отступа 
ли но шоссе. Живого места не 
оставили. Иод нами была сило*

• шипи груда дыма, трупов и oi- 
нн. На нас на.тетелн истребите 
ли фашистов, 'лвязллги бой. 
Внезапно я нэчрти'тиииал енль- 
пую трипгу мотора. Очевидно, 
иул» метиыу. огнем была иерг-би 
та иодмоторпая рама. Сбавив 
газ, выбрал подходящую нлоша 
дку и пошел на посадку. У са
мой нем./и, уже когда начал вы 
равннвать машину, мотор отва 
лился. Б баках вспыхнуло горю 
чее. меня окатила полна носила 
менявшегося бензина. Я ныеко 
чил из самолета превративше
гося мгновенно в .пылающий 
факел. Моя одежда, шлем, курт 
ка н парашюты были охвачены 
пламенем. Несколько раз и крн 
кну.т: Педро! —  он мне не от
ветил. Я стал срывал, с себл 
горящую одежду. Трудно было 
отстегнул, застежки парашю
тов. Мне мешали 'висящие на 
обуглившихся руках ногти. Я 
оторвал ногти и. сбросив пара
шюты, ринулся в К|юхотную ре 
чушку. Своим телом я ее запру 
дн.т, и когда воза начала неие 
катынаться черел меня, пламя 
погасло.

Я пошел. Шел 8 километр >п 
по горам до блн;1и1йтей деизп- 
пн. откуда меня на манпшз до 
ставили .в госпиталь...

Иа обгоревшем лицо в узень
ких щелочках светятся глаза. Гла 
за спасены благодаря очкам.

Товарищи говорят ему о пебы- 
валых потерях врага нчора па шос 
се. Три <‘1щата» были уничтоже
ны в  (воздушном бою. Он слушает 
товарищей, кивая головой:

--Отомстили, •значит, за на
шего Педро. Педро —  лучший 
мой боевой товарищ!..
Гюсоду решительно и сурово об 

рывает сестра. Она выпроважива
ет товарищей из палаты и гово
рит им: —  Игнасио скоро будет 
опить летать.

Р. КАРМЕН.
(Из «Изесстий»).

Бейсик» районный дорожный от 
дел еще осенью прошлого года до 
лжей был начал, постройку моста 
через реку Табат, протяжением в 
"! метр, но для постройки сгоне 
обходимо было техническое руко
водство.

Начальник доритдела т. Мелсш* 
•ко послал в областное управлеша 
Дорт|)анса опггьмо. в котором про 
сил послать па место строитель
ства техника. I) ответ от начал, 
ника дортранса тов. Бакун летит 
отписка: «Вышлите пару валенок 
и тулуп, с получением высылаем 

!техника*. Это смутило т. Мелет- 
ко, но он 'ire-таки выслал в лба 
кан тулуп и паленки. Однако, тех 
пик и по сей день не является.

| За постройку мйста райдорзтдо 
лу пришлось изяться своими си
лами. Но когда замерзла почва и 
не было никакой возможности ста 
вил. сван, т. Мелепп,’о опять об
ратился в областной отдел с. про
сьбой дать указанно о замене свай 
лежнями. Прошло пол месяца, в 

I .•*( ртрансе молчали. Он послал вто 
рое письмо, по и это оказалось 
безрезультатно. Когда т. Мелеш- 
ко обратился по ртом у поводу в 

[краевое управление узнай <*б этом 
Бакун одернул непослушного:

—  «Как ты смол обращаться 
через голову вышестоящего на- '

чальтпша! j II непослушному был 
об’явлен ciponrtt выговор.

Не так давно ретивый началь
ник Бакун узна.т о том. что в Бей 
оком доротдоле имеетсн хорошая 
лошадь, подходящая для рал’ез- 
дов. Тогда Бакун послал несколь
ко «категорических» приказов, ко 
торыо в конце - концов были вы 
полнены, но стоимость этой .тоша 
дн была списана на облдортракс. 
Когда счетовод Бейского отдела 
приехал с отчетом и доложил об 
этом, Бакун на него накричал,’ 
выгнал его пз ка<”»ине,та и вслед 
за этим отдал приказ:

—  ■ -Ь иедисцип.пшнрованность 
и хулиганские поступки счотово- 
да Бейского 1‘ДО т. Седых в уп- 
]1анлении об.ддорт!>.‘гнса 17 февра
ля с. г.. ь’оторый своим поступ
ков вводил дезорганизацию аппа
рата ХОДТ, что якобьг мои лрика 
»ы для него но официальны и вы 
ноли ять их не буду, —  с. работы 
снять.

Об исполнении доложить мне»
В прочно детали руководства 

«срочными», «безоговорочными» в 
неуклонными» директивами этого 

грозного начальства можно и 
не вдаваться. Из приведенных 
фактов ясно видои махровый бю
рократический стиль работы на
чальника облдортр а не а.,

Н. Мих.

.Здание горсовета —
! в культурный ВИД-
! Президиум горсовета на засед! 
! нии 22 марта обсудил опублиц^ 
f ванную заметку в газете „Сове-] 
ская Хакассия* от 17 марта под 

, головком .Здание горсовета 
J культурный вид*4. Своим решение 
горсовет обязал заведующего гс 
иомхояом тов. Гончаренко o6opi| 
довать витрины для вывешиван»! 
разного рода об'явлений Этим»] 
решением горсовет обязал в;] 
торгующие организации ropojl 
также оборудовать витрины ока 
ло зданий для вывешивания ре 
лам, об'явлений и т. п., прнпе 
каждое здание в культурный виЦ

1 „Попрежнему 
обсчитывают рабочих"
На опубликованную под тгкс 

заголовком яяметку в газете „О 
вотская Хакассия** от 22 мар 
областной прокурор тов Жир 
сообщил, что старший бухгалте 
Уйбатской автодороги Касперк 
арестован и привлечен к угола 
ной ответственности,

Шахматный турнир 
в селе Бограде

В  селе Бограде впервь 
проводится шахматный ту 
нир. Учасгьует 14 челове! 
Турнир ставит своей цель 
выявить лучшие силы для 
лестного шахматного турнир!

В #первый день турнира п 
игре идут впереди учащиес 
Ленивкин и Русин. Шахма 
ный турнир привлек мноп 
зрителей, у. которых проявл! 
ется большой интерес к игр« 

Кочневг

Отв. редактор И. КАВКУН.

К н и ж н а я  п о л к а

Имеются в продаже книги по 
механизации сельского хозяйства 
М . С. Давидович н К  И .Тальвмк 

—Тракторы и автомобили. 6 изд. 
сельхоз. изд. 1936 г. Цена 7 руб. 
90 коп.

С М. Давидович и И. И. Таль
ниц -- Тракторы. 3 издание сель- 
хозИзд. 1936 г. Цена 3 рубля 85 
коп.

Гальберг и С Я. Петров — Ре
монт тракторов и сельскохозяй
ственных машин изд. 2-е. Цена 
2 руб. 65 коп.

Трубнн И. П ., Эсалнек — Сель
скохозяйственные машины, 2-е 
изд. сельхозизд. 1936 г. Цена 3 руб 
20 коп.

Казарцев В. И. — Ремонтное 
дело: издание 3-е, сельхозизд. 
1936 г. Цена 4 руб 75 коп.

Д . Д  Власов Ю. О. Кацен —
Справочник—каталог по запааш м 
частям к сельскохозяйственным 
машинам. Сельхозизд. 1936 г Це
на 16 руб. 50 коп.

Серия таблиц „Трактор Стали
нец 60—ЧТЗ“ , 10 таблиц. Издание 
агроплакат Цена 12 руб. 50 коп.

Иногородним заказчикам книги 
высылаются наложенным плате
жом.

Адрес г. Лбакан, книгоцентр 
.Книга Почтой**.

И пяопта нв перегоне Мин 
ГОар Id  синск — ПодсиШ

н а й д е н а  с в и н а я  т у ш е ,
хранится на паромной nepenps- 
ве .Енисей**. По истечении пяти! 
непки со дня объявления мясо сч* 
таю собственностью коллектнвг 

Енисейск, паромная 
переправа КРЫСОБ

ВН О ВЬ ОРГАНИЗОВАВШ ЕМ УСЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВУ .КРАСН АЯ ХАКАССИЯ-

Т Р Е Б У Е Т С Я  О П Ы Т Н Ы Й

Б У Х Г А Л Т  Е Р
Оплата по соглашению. Обращаться к заведываю- 
щему издательством с 9 ч. утра до 4 часов веч. в 

типографию

Хакасский областной отдел св»
зи производит НАБОР КУР
L  А  П  1 U  D  из коренного нг 
селения на курсы  начальниног 
отделений связи . Срок обучени» 
2 месяца, стипендия курсанта* 
»00 рублей в месяц. Общежитие'' 
курсанты не обеспечиваются. 0(> 
условиях узнать в облотдоле св« 
зи у инспектора почт Груздева.

Абаканский заготпункт „Союзтг 
баксырье", Нефтяная 9, инее' 

в  п р о д а ж е
т а б а ч н у ю  мелочь 

хорошего начества для мойки 
та и овец.

Требуется сметчик, чертежник и плановик ст, Абакан, 12-я 
дистанция пути.

Решением Хакоблисполкома предприятия
облдеткомиссии передаются Хак- 
облместпрому. Все претензии к предприятиям обл- 

деткомиссии принимаются облмест* 
промом до 10 апреля сего года.

ы*

ТИПОГРАФИИ г. Абакан
ТРЕБУЕТСЯ делопроиэво

Д И Т еЛ Ь  СТаТИСТИН, знаком 
с  производственным учетом.

Зарплата по соглашению. 
щ аться к директору в часы  яЯ 
тий с 9—4 часов.

Упол. обллит 73 Т. 4685 3. 7 °5
У пол. обллит 85 Т. 4376 3. 72 О

.

Пролетарии вг
м н ш в е н к

С О В Е Т Ш н я
Х А К А С С И Я
Орган Хакасско 

го обкома ВКП (б ) 
облисполкома

и облпрофсовета

Год ’издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в

4 апреля 1937 г. | н

М  77 (1186)

и  J l i u . i r t u i l lb o v n u iu  n u / H U h iu il l*

В  дополнение к постановлению президиума облисполкома 
от 26 февраля 1937 года .О  государственном плане сева на 1937 
год", президиум облисполкома постановляет:

1. Утвердить план весеннего ярового сева на 1937 г. в разре
зе районов по совхозам Наркомзема, Наркомпищепрома, ОРС'ам, 
кооихозам, организациям и учреждениям области без совхозов 
наркомсовхозов в размере 13730 га, в т. ч. по системе заготскот 
800 га, со следующим распределением по районам:

П Р Е Д У П Р Е Д И Т Ь  ОШ ИБКИ
Проходящий сеВчас отчеты и «борное собрание не было подго-

выборы парторгапов отличаются 
прежде всего пт предыдущих от
четно-выборных кампания теи, 
что сеЯчас era работа должна 
стать поворотным пупктои улуч
шения всей партийной работы. 
Выборы по новоиу дают возмож
ность развернуть широчаВшую 
критику недостатков в партийной 
работе и выбрать такой состав 
партийных органов, который обе
спечил бы повышение качества 
партивно-полктической работы. Т.» 
ково основной содержание и целе
устремленность решений пленуиа 
ЦК партии.

Но для того, чтобы претворить 
в жизнь решения пленума ЦК 
нужно, прежде всего, понять их 
до кониа, нужно усвоить, что се2 
час перед партией в связи с под 
готовкой к выбора* в Верховный 
Совет СССР по новой избиратель 
кой системе стоит задача исклю
чительной политической важности. 
Зга же задача в свою очередь 
может быть разрешена лишь в 
том случав, если вся партийная ра
бота будет перестроена .на осно
ве безусловного и полного прове
дения в жизнь начал внутрипар
тийного деиократичиа- (из резо
люции пленума ЦК по докладу 
тов. Жданова).

Выборы партийных органов по 
новому являются одним из такиг 
могучих средств, обеспечивающих 
перестройку партийной работы. 
,Чга истина, к сожалению, усвое
на далеко не ьсеии членаии пар
тии и даже некоторыии партий
ными руководителями. В закры
тых выборах они видят лишь од
ну техническую сторону.

Именно так подошел к втоиу 
воороду Усть-Абаканский райкои 
партии, допустивший уже в пер
вые пни отчетов и выборов парт- 
органов нарушения письма ЦК 
о порядке выборов. Не придав 
требуаного завчения тому, что 
подготовка к закрытый выборам 
должна быть особо ‘ тщательной, 
райком, в частности его секре
тарь тов. Суворов, спешат с вы
борами.

Носмотря на то, что в первич
ной парторганизации горсовета вы

товлено, тсв. Суворов категори
чески предложил провести его. В 
результате партийное собрание, 
не ознакомившись даже как сле
дует с порядком выборов, допус
тило ряд нарушений письма ЦК 
о порядке выборов.

Эти нарушения имелись также 
в первичных парторганизациях 
обкома партии и суда и прокура 
туры. Заключались они в ток, 
чю при обсуждении списка для 
закрытого голосования са голосо
вание ставились все выдвинутые 
кандидатуры, хотя в письме Ц£ 
ясно сказано, что голосованию по 
длежат лишь те кандидатуры, по 
которым поступили отводы. Допус 
тив »то нарушевие, партийные ор 
ганнзации в известной мере пре
допределили исход'закрытых гы- 
боров.

В парторганизации горсовета 
знакомил собрание с порядком вы 
боров председатель собрапия, а 
не председатель счетной комиссии, 
что также является нарушением 
указаний ЦК партии. Эго собра- 
вне прошло исключительно неор
ганизованно, при слабом уровне 
самокритики.

Отчет У-Абаканского райкома 
ВКП(б) в парторгансзации обкома 
не был самокритичным. Тов. Су
воров умолчал о некоторых очень 
серьезных недостатках партийно- 
политической работы, которые бы 
ли вскрыты в ' прениях. Точно 
также далеко не самокритичным

П о с е в в г е к т а р а х

Наименование районов и 
организаций Всего

В том чис
ле зерно* 1 

вых
Из них 

пшеницы

Конесовхоз №  42 ................. 4800 4.400 600
Совхозы Наркомпищепрома 
(заготскот) ........................ воо 750 60
Лскизский район . . - . . . 450 250 60
Бейский район ..................... 400 230 40
Боградский ............................ 300 160 ЖУсть-Л баканский ................. 700 395 70
Ширинский . . . • .............. 1.400 830 70
Саралинсиий ........................ 1.500 775 110
Таш тыпский........................ 630 380 50
Абаканский горсовет . . . . 1.500 950 100
Черногорский горсовет . . . 1.250 180 | 40

ИТОГО 13.730
I

9.900 1.230

Весна движется на север и вос
ток. В  Казахстане помимо Ллмаа- 
тинской и Ю жно - Казахстанской 
областей ведут весенние полевые 
работы отдельные районы Лктю- 
бинской области. Уже несколько 
дней идет весенняя пахота в Орен 
бургской области. Вышли также 
на поля колхозы соседней Куйбы 
шевской области.

Солнечные теплые дни стоят 
в Горьковской области. В южных 
районах области земля уже осво
бодилась от снега. Полевые рабо 
ты здесь начнутся в ближайшие 
дни.

(ТЛСС).

И. Обязать райисполкомы. Абаканский и Черногорский горсо
веты, а также заготскот довести плач сева до организаций и уч- 
оеждениЙ в 3-х дневный срок.

Председатель облисполкома Торосов.
Ответственный секретарь облисполкома Конгаров.

Б Е З З А Б О Т Н Ы Е  Р У К О В О Д И Т Е Л И

Исключительно спокойный чело 
век председатель колхоза им. Бу 
ленного, Ширинского района, тов. 
Теряев. Его не беспокоит даже 
такой факт, что колхоз совершен
но не готов и не готовится к ве- 
сеппе-посевной кампании.

Требуется зерна дзя сева: пше
ницы и овса 1267 центнеров, а 
имеется только 280 центнеров пгае 
ницы, остального нет. Ниеющч 
еся семена еще пе триерованы, 
не протравлены и не проверены 
на всхожесть, короче говоря для 
сова ие готогы. Хранение их так 
же без)бразно плохое, амбары со 
щелями, через них попадал на 
зерно снег, повтому процент влаж 
ности очень бддыпой.

Не лучше дело обстоит и с ре
монтом сельхояипвентаря. Отре
монтировано 32 плуга, 36 бо
р т, 8 сеялок, но качество ремон 

были отчет райкоиа и отчет парт.та очень плохое. Вся вта работа 
орга на партсобрании первичной

монту остальных не приступали, 
так как нет материала для ре
монта.

Лошади, которые будут рабо
тать на посевной, не поставлены 
на подкормку, часть из них 
упитанности ниже средней. За 
бронировано грубых кормов на 
период сова 1200 центн. и около 
150 центв. отходов. Овса совер
шенно нет.

Ничего не делается для культур 
ного обслуживания колхозников 
во время сева.Пульт’,таны ие при 
ведены в порядок ь не ремонти
руются. Развлечение будут сос
тавлять 2 патефона и радио, если 
только его удастся установить.

Немалук важность имеют и 
будки для трактористов, но и они 
забыты правленцем колхоза.

Бригадир полеводческой брига
ды Доценко сейчас не имеет п̂ ег.

парторганизации горсовета.
Эти ошибки и недостатки свиде 

тельствуют о том, что не все пар 
тийные организации поняли всю 
важность решений пленума ЦБ. 
В i t i x  ошибках, как в капле во
ды, отражается старый осужден
ный партией стиль работы, кото
рый сказался в данном случае в 
работе и Усть-Абаканского райко
ма партии.

Вывод из «того одни—для того, 
чтобы предупредить ошибки в от
четно-выборной работе, каж
дая парти ная организация, каж
дый партийный руководитель, все 
члены партии должны до конца 
понять суть ношений пхенума ЦК.

проведена в 2 дня, и части соб-i ставдевия, чго он будет делать и 
раны как попало. При сборке се- что емУ готовить. Бригада не 
ялок части не были промыты и | укомплектована, 
собраны на скорую руку. И не i Колхоз должен засеять 900 ге 
будет ничего удивительного, если ктар. По 233 гектара земли еще 
в момент сгва кое аакой инвен
тарь выйдет из строя. Трактораых 
прицепов для сеялок и борон сов 
сем нот и они не делаются.

До сих пор не отремонтирова
ны фургоны.Никто не побеспокоит 
ся собрать имеющиеся фургоны 
в колхоз. 2 Фургона находятся в 
Ширинской МТС, несколько штук 
лежат тбиты снегом на учаегке 
Еловый.

В таком же состоянии находит
ся и сбрур. Hi 100 хомутов от
ремонтирована половина. К  ре-

не приготовлено. Ояались счи
танные дни до сева, а правление 
колхоза и его председатель чешут 
затылки и беспомощно разводят 
руками. 11 обо всем этом знают 
районные организации, но помо
щи не оказывают. А за срыв се
ва в колхозе pm. Буденного, если 
это произойдет, в первую голову 
будут нести ответственность пред. 
рая исполкома тов. Тараханов, зав. 
равЗО тов. Телстухип и председа
тель колхоаа юв. Теряев.

В. Крот.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Ранняя навигация
Весна в этом году вступила в 

свои права раньше обычного. Поч 
ти на всех реках отмечается ран
няя подвижка льда и ледоход, ко 
торые не наблюдались в течение 
многих последних лет.» Реки ю ж 
ного бассейна вскрылись еще две 
недели тому назад. Сейчас по все 
му Днепру развернулось полно
стью грузопое и пассажирское со 
общение.

На Волге и Каме навигация в 
«том году начнется дней на двад
цать раньше прошлогодней. От 
Сталинграда до Астрахани сплош 
ной ледоход.

Первые пароходы из Горького 
в Рыбинск и Казань уйдут 5-6 ап 
реля (в  прощлом году—28 апреля).

Вскрытие Енисея. Иртыша, Лму 
ра и других рек Сибири и Даль
него Востока ожидаются в двад
цатых числах апреля — почти на 
месяц раньше, чем в прошлом го 
Ду.

(ТЛСС

Тбилисский производственно-ремонтный завод Наркомзема 
Грузии пеоеключился на роботу по подготовке к весенней посев
ной. Завод освоил производств и уже выпустил 50 триеров для 
очистки зерна, ’JOO борон и др. Кроме того завод выпускает медо
гонки, кукурузодробилки и другой сельскохозяйственный инвентарь.

На СНИМКЬ: Слебаря т. т. Сомхиашвили и Китиашвили за 
сборкой триера.

Фото Сточерова и Будештского.

Н а  п у ш к и н с к и х  

в ы с т а в к а х

Многочисленные пушкинские вы 
ставки, открытые в крупнейших 
городах страны к столетию со 
дня смерти поэта, пользуются 
изменным успехом.

не

В с т р е т и т ь  с е в

В ПОЛНОЙ ГОТОВНОСТИ
В этом году колхоз „Аргыстар\ 

Ширинского района, (председатель 
тов. Абдвн И. Ф.) во время на
чал подготовку к весоннему севу.

Увеличивается площадь посе
ва. В пыпешнем году будет засея 
но 410 гектар, из них 200 пше 
нипы, остальаые— прочие культу
ры..

Для посева требуется 280 
понтн. пшеницы, 285 пентн. овса, 
43 ячменя и т. д. Всего нужно 
628 центнеров. Часть семян обме 
ненэ, проверена на всхожесть. 
Хранение семян хорошее, влаж 
ность не выше 15 проц. Храпят 
ся они в амбарах на местах, где 
будет производится сев, не переб
рошены сюда еще тол!во 60 
центн., которые но обменены.

Ремонт сельхозинзентаря закон 
ч*н полностью. Отремонтировано 
30 плугов, имеется 3 сеялки, а 
нужно 7, остальные дает Ширин 
окая МТС. Кроме того, отремоати 
ровано 14 звеньев борон и все 
прицепы. Всего фургонов имеется 
17, из них G вовых.

Приготовлено яеили 321 гектар, 
и< них паров 135 га и зяби 186. 
Забронирован фураж для посев
ной кампании: 480 центн. сена 
и 220 центр, овса. Лошади сред
ней упитанности, сейчас они за
няты на лесозаготовках, но 1 ап 
реля с лесозаготовок приходят и 
немедленно ставятся на пэдворм- 
ку.

10 апреля после переброски 
сельхозинвентаря к стану и под
кормки лошадей намечается проб- 
вый выезд в поле.

Во время сева будут работать 
2 трактора ШиризскоП МТС. Но 
если будет какая либо затяжка 
со стороны МТС, колхоз может 
своими силами произвести весь 
посев.

Ширинская МГС до сих пор 
не заключает договора с колхозом 
и вто ториозит подготовку колхо
за к весне. Только по втой причи 
не, наприиер, но укомплектованы 
бригады.

Но приступили еще колхозни
ки в ремонту вультстаиов, но на 
до полагать, что правление колхо 
за примет все меры, чтобы еакон 
чить быстрее и эту работу.

Для лучшего и быстрого прове 
денвя весенне-посевной кампании 
колхоз .Аргыстар“ заключает до 
говор соцввлвстмчесвого соревно
вания с колхозом „Каим Вороши 
лов“ . Д)говор Оьл заключен, 
во не проверялся и сейчас воэоб 
новляется. Сев будет произведен 
в 10 дней, колхозники предпола 
гают снять урожай в 1937 г. не 
меньше 100 пудов с гектара.

Всесоюзную пушкинскую выс
тавку в Историческом музее ntp:e 
тило уже больше 140 тысяч чело
век. В дни весенних школьных ка 
ннкул залы выставки были пере
полнены московской детворой, 
живо интересующейся жизнью и 
творчеством любимого поэта.

За первый месяц, прошедший 
со дня открытия пушкинской юби 
лейной выставки в Ленинградском 
Эрмитаже, ее посетило свыше 35 
тысяч человек.

Выставку документов о творчес 
тве Л. С. Пушкина, организован
ную в одесском народном худо
жественном музее, посетило в те
чение одного месяца 10 тысяч че
ловек.

(ТЛСС).

Во время посевной культстаиы 
будут снабжены 2 биллиардами, 
струнными инструментами, гармс- 
няей. Будет установлен радиопри
емник, приобретается литература, 
газеты, журналы и т. д.

Одна ко, не все работы по под 
готовке к севу в колхозе закон
чены. Не приготовлено 120 гек
тар земли и пахать нужво цели 
ну. Не все семева обменены. 11 
надо полагать, чю в самом ско
ром времевк правлевие колхоза 
ликвидирует вти недоделки, с 
тем, чтобк и в втом году оправ
дать занесение колхоза в крае
вую Книгу Почав.

Полежаев,



О должнинах колхозов
Постановление^ ЦК BKIU6) н 

ОНК fЧ.<*1* <гг I!* декабря 193j го 
да он ло подложено; «-Прекратить 
еще широко распространенную ь 
*>ядо районов практику незаконно 
!0 раСИОрЯЖОНИЯ КОЛХОЗНЫМИ СрСД 
••твами го сго|юны советских п 
хозяйственных организаций>. ЦК* 
ВК1Т(о) и 011К СОТ этим поста
новлением *)бязлли все организа
ции и двухмесячный С|НЖ покрыть 
СГом КПОЛЖРННОСТЬ колхозам, а 

ы прокуратуры привлекать 
к C’ pOBOft ОТВОТСТВеННОСТИ лиц, 
невыполняющих .»1«» \ ьазанне.

Несмотря на то. ни» эго пости нов 
ленио действует уже о)лыпй года, 
Ло сих пор мы имеем целый ряд 
нарушений его. Лалолжеппость ко 
л моим со стороны соьетскнк и 
хозяйственных организаций, атак 
же всякого рода должностных лиц 
на сегодтшшипй день превышает 
миллион рх’Олсй.

Областная п;ии;урату)*а в нас
тоящий момент проводит р.п'юту 
ио ликвидации дебиторской задол 
женности колхозам. 11л поступав
ших в областную прокуратуру дан 
пых видно, что мпогно советские 
и хозяйственные организации, а 
также I! дожкноетшде лица расно 
рЯЖаюТСН КОЛХОЗНЫМ добром, lull» 
своим собственным и не считают 
для себя обязательным рассчиты
ваться с колхозами.

Особенно большая за ю.тжен- 
пос.ть ла хозяйственными органи
зациями; это —  задолженность 
за выданные колхозами продукты 
сельского хозяйства, за выно.гне- 
иио работ и т. д. Среди таких дол 
жникон особо!Шо крупными явля
ются хлебторг, коибаза, маслоза
воды. Таиггынокий и Нюсский лес 
нромхози, мясокомбинат, загот- 
шерсть и другие.

Несмотря на громадную задол
женность колхозам с<> стороны 
гелт.ПО ла Н|юдаииь1й хлеб загот
контора потребсоюза этим вопро
сом совершенно не занимается и 
только после вмешательства обл- 
прокуратуры главный бухгалтер 
Квашнев завялен этим вопросом.
Л заняться надо было давно и 
главбуху и за и. заготконторой, 
так как только но одному Аскнз- 
скому району сольПО должны кол 
хозам свыше 33 тысяч рублей. 
Лаштыпскпй леспромхоз колхозам 
Аскизского района, должен свы
ше 57 тысяч рублей и т. д.

Ил числа советских органива- 1 
mutt часто должтпшами колхозов 
являются земельные органы. \ 
РНК и и сатычтоты. Например, * 
облЗУ является должником ряда 
колхозов, в частности, колхозам 
Аекизского района облЗУ должна j 
1100 с- лишним рублей, колхозу 
«Авангард», Гюградского района, 
324 руб. и т. д. Усп. - Абакан
ский ГИК и рай01Ю должны кол 
хозам СГ>8 рублей, Аскизский ГИК 
должен колхозам 1085 руб. Ил 
числа райЗО больше всех в колхо 
вах щкхдитуютоя Аскизский, кото
рый должен <» колхозам 1450 руб.

Должпы колхозам и сельсоветы: 
Нудинский 273 руб., Усть * Кан- 
дырлингкий 553 руб., Базннскнй 
•180 руб., Усть - Чульский 368 
l»y'i. К - Аокизский 10(1 руб. 
М-Монокский 7(Ю руб., Чаптыкои 
ский 429 руб. Все это —  сельсо
веты Аскизского района. По задол 
женность колхозам имеют не толь 
ко они. но и сопеты других рай
онов, например. \ртас<кип сельсо 
вет. Таштыпского района, должен 
колхозу «Верный путь» 946 руб. 
и т. ц. *

.Мало того, в нашем раеноряже 
нин имеется ряд фактов, когда 
должниками колхозов является 
ряд районных н сельских работнн 
кои. на обязанности которых ле
жит осуществлять надзор за про
ведением в жизнь сельхозустива. 
Спрашивается, как могут такие 
лк'.уг ликвнднроьать дебиторскую 
задолженность колхозов, если они 
сами являются должниками кол
хозов?

К числу наиболее крупных дол 
жинкоц следует отнести Горокина 
—  работника Таштыпского раЙ- 
•W). который должен 3 колхозам 
028 рублей. Работник- Гюградского 
ГИК'а Гугннн задолжал колхозу 
По заветам Ильича» 1552 руб

ля. -Михайлов, работник Хакас
ской .НК. должен этому же кол 
хозу 1̂ 0 рублей, зоотехник Мат- 
ковский 70 р\б. н т. д.

t реди должников колхозам име
ется много председателей селт.со- 
встов, наирнмер. председатель со
вета Чернов должен за продукты 
колхозу «Красный борец», Боград 
ского района, 147 руб., в том же 
районе председатель совета Само- 
делов, также за продукты должен 
колхозу «Труженик» 178 рублей.

Наконец, особо необходимо от
метит!.. что ж» многих колхозах об 
ласти должниками колхозов явля
ются председатели колхозов, при 
чем председатели колхозов иногда 
являются крупными должниками 
колхозов. Наирнмер. предколхоза 
«Борец» (Боградского района) \мо 
лев должен колхозу за продукты 
773 рубля, предколхоза «Путь к 
социализму», этого же района, Но 
сков, должен колхозу за нродук- 
ты 754 руб.

Нее перечислен!iUo виды задол
женности в конечном «чете, лиша 
ют колхозников возможности по
лучить полностью причитающие
ся по закопу доходы по трудодням 
и безусловно отражаются на орга 
пилациоино - хозяйственном yirpo 
плен пн колхозов. Тот, кто не, ра
считывается с колхозом —  помо
гает классовому врагу, подрывает 
•мощь колхозов. Поэтому прокура
тура всех, злостно уклоняющихся 
от уплаты долгов колхозам, будет 
привлекать к уголовной ответст- 
•вошшети, как сознательно нару
шающих решении правительства 
и партии.

Сблп:тной прокурор • - 
И. Жиров.

К  7 5 0  Л Е Т И Ю  С О  Д Н Я  Р О Ж Д Е Н И Я  
Ш О Т А  Р У С Т А В Е Л И

Результаты стахановских суток
• С 25 по 20 марта цд ст. Аба
кан проводились стахановские сут 
юг, тюторыо дали сдвиг в работо 
стаицнн, повысив производитель
ность труда.

Если раньше при плановом за
дании иогоузки в 40 вагонов грузи 
ли только 20 3iaгодив it сутки 
или 65 проц. к плану, то в ста
хановские сутки погрузили 54 ва 
гона или 132,Г> нроц. к плану.

— ( -та хонОвскне сутки дали бы 
еще. СюлмннЯ эффект. —  заявил 
парторг станции т. Гаври.теико,—  
но руководящий состав станции 
не оказал друг другу взаимной иод 
держгог и работал неразворотливо. 
Например, ДШ Дацюк 1филял па 
первый путь поезд 901, тогда 
кал ого ладо было принимать на 
тч»]юй путь. По вииъ ДацЮка на* 
гоны 1гростояли целый час.

Н стахашпикио сутки покапали 
образцы ударной работы такие то 
лари щи: . . i .

Гф т’ада ^(улчикон Чадова вы

полнила нроипюдотвеиный пл.-щ 
на 249 п]юц., 1иждый из рабочих 
заработал в стахановские супщ 
ло» 18 рублей.

1>р1ггада 1>араяова выполнила 
план на 224 щюц., каждый из 
грузчиков заработал по 10 руб. в 
R0HL.

Бригада Шевчешю выполнила 
план на, 21)4 проц., заработок ка 
ждого рабочего —  19 |>уб. 38 i;od! 
в  день.

Иагоннщ; - маляр Кибшнев дал 
пронлводите.нлюсть труда на 187 
проц., маляр Шевченко выполнил 
план на 193 проц., слесарь 311ес- 
тов̂  (Выполнил план на 254 проц., 
Дубовой. . лсестяши;, выполнил 
план на 240 проц. Такснронщи- 
цы ВЫчзткашгна и Зимина и эти 
Дни но допустили ни одного бра
ка при оформлении документов.

Габота и стахановские сутки 
проходила с большим производст
венным нод’емом. НАГИН.

Ш ота Руставели
(Рис худ. Я. Отаровп)

-—1 1
| Ь зтом году исполняется 750 лет 
со дня рождении Шота Густаиели. 
величайшего грринского иоэта,

| автора бессмертной поэмы «1>н- 
j тяз|| is тш’ро!юй шкуре».
| П конкурсе на лучший проект 
памятника Руставели, об'нвлешгом 
( овнаркомом Грузин, приняли уча 
стис скульпторы Москвы, Ленин- 

(града, Тбилиси и других’ .городов 
Союза. П|>емпн за лучшие Н|юек- 
ты присуждены: первая скульпто 
ру .Иерабитвили, вторая •— Топу 
ридзо, третья —  Ннколадле.

C6ino<TBeiui!je, литературные и 
научные органила'цип Грузни деи- 
Т(‘ЛЫ1о готовятся к 750 летию со 
дня ]юл»деипя великого иоэта. 
Для юбилейного издания «Нитизн 
is тигровой шкуре» используется 
текст, тщательно проверенный и 
утвержденный -республикански ч 
юбилейным комитетом.

1Га русском ялыке выйдут два 
издании поэмы в переводах Пет- 

! ракьо и Ца! арели. Кроме того, ио 
эма переведена На армянский 
язык, пероводится на украинский 
и б> дет нереведепл на .тзербайд- 
жаискнй. , ( ' Правда»).

Необходимое напоминание 
строителям

В новом стахановском году по 
производственной программе стро
ительная контора г. Абакан дол- j 
ава строить большие каменные! 
сооружения Сюда отвосятся стро j 
итедьство первой очереди акушер 
ско-фельдшерской школы, стои
мостью в 650 тысяч рублей, стро 
ительство родильного дома, дет-1 
екях яслей. Uо отделу просвете- ’ 
ния намечены: постройка новой 
школы, стоимостью в 399 тыс. 
руЛ., педтехникума, стоимостьн) 
в 550 тыс. руб., детского сада и 
of изжития педтехникума. По ком 
«унальному строительству наме
чено построить бавю, жилой дом 
и зактнчить достройку жилого до 
ма. Кроме того предстоит ремовт 
существующей бани и квартир с 
общими затратами в 176 тыс. 
руб В втом же году намечено и 
утке|ждено строительство первой 
очереди Дома Советов, дома парт 
просвещеввя и окончание строи
тельства рторой очереди Дома 
культуры.

Огветственвость аа выполневие 
программы культурного и комму 
нального строительства нашего 
города левит не только на стро
ительной ковторр, она так же 
касается и заказчиков этого стро* 
ительства.

С первых же дней строитель
ного сечэна в этом году встретил 
ся ряд затруднений, В первом 
квартале ва заготовку местных 
сезонвых материалов к ва дру
гие расходы эаквзчвки должны 
была ввестм ва счет стройконто
ры 10 процентов стоимости пос
тройки, в общей сложности около 
350 тысяч рублей, э ввесли ови 
только 60 тыс. руб. Самые круп 
вые заказчики, облздрав ■ гор- 
комхоз, совершевво не ввесли 
средств. Кстати сказать, горком- 
ю з но заключил еще до сего вре 
меви договор ва строительство я 
ремонт своих об'ектов.

За исключением общежития 
педтехникума для всех об‘ектов 
уже выбраны площадки, но горсо 
вет до сего времени не иотрудил 
ся обесаечить сноса старых пос
троек на втих площадках, несмот 
ря на то, чте средства на вто от
пущены. Эго задерживает рабо
ты по рытью котлованов.

ВраЯне плохо обстоит дело с 
приобретением строительных ма
териалов. Сейчас заброска камвя 
и песку находвтся под угрозой 
срыва, так как камень вывозится 
с другой стороны р. Енисея, пере
права через которую в ближай
шее время ставет невозможной.

Для бави, которую начнут 
строить с 4 апреля, нет кирпича 
и цемента. Горкомхоз не беспо
коится о заготовке втих матерка- 
лов. На строительстве детских яс

л*й уже с Ф*рчьк дне! началигь 
простои рз-зн отсутствия лесоиа 
терналов и жалела, недостаточ
но подвезено кирпича.

Необходимо напомнить строи
тельной конторе об очень важном 
п сгрьезноц вопросе—»то о кач»- 
сгве строительства п ремонта в 
прошлом году. Если Рлять отдель 
ные об'енты ра'ют, то можно ви
деть, как бйзотйетственно строите
ли относились к порученному 
лелу. (Килой дом ио улице Розы 
Люксембург сдан горкомюзу с 
большнии недоделками. Во всех 
печах дверкь? поставлены без 
вьюшек, а печи сложены на дери 
вянных балках от чего не так 
давно в одной вз квартир волник 
пожар. Выходные двери были пло 
хо подготовлены, столярные рабо
ты выполнены из сырого дерева, 
в результате все вто иокоробило, 
в дверях обрвз)вались большие 
трещины, в капитальной стене ме
жду двумя квартирами верхнего 
втаж5 после окончания постройки 
дола разошелся пая, до енх пор 
не обшиты углы и пересечения 
стен, у многих дверей нет скоб, . 
электропроводка была сделана не !

В Доме культуры и сейчас еще 
не оборудованы уборные, канали- 
зациоввое устройство. Лестнич
ные клетки разваливаются, кры
ша выложева из плохого толя, 
вследствие чего имеется во мно
гих мостах течь. В школе № 3 
также не оборудованы 7еплые 
уборные, не оборудована канали
зация, паровое отопленио работа
ет с большими перебоями. На 
строительстве детсквх яслей сей
час обнаружилась неправильная 
прокладка, сделанная в прошлом 
году.

Подготовительные работы стро
ительная контора ведет небрежно. 
Например, на строительстве этих 
же яслей тепляк построен у само 
го здания, вокруг вдания навале
ны большие груды лома кирпича 
и земли.

Много можно было бы привес
ти примеров безобразного, а под 
час даже вредительского отноше
ния в делу ва строительстве, осо 
бенпо каменных об'ектов.

Новому рувоводству сгройкопто 
ры я  каждому строителю надо ра 
звернуть в втом году по больше
вистски борьбу за качество стро
ительства, опираясь на славный 
отряд стахавовцев и ударпвков 
строителей.

Уроки строительства прошлого 
года должны быть полностью уч
тены инжеверно-техническим пер 
соналом и рабочими строителями.

Г. КОЖ УХОВСКИЙ.

Улучшить выпускшеиой продукции
В связи г отменой карточт,,. 

системы, в 1035 н 30 г. но ц, 
шей области резко увеличила!-!, 
пролапса хлеба в магазинах и ларк 
ках. Если сравнит!» некоторп • 
цифры, то мьг имеем следующие 
показатели: ио городской зюетш, 
ти (г. Абакан ц Черногорск) ,, 
35 году продано хлеба 
тонн, а в 30 г. было продал, 
12,228 тонн, что состава, |,.т 
рост к 35 г. на 50,4 процента 
По сельской MOCTHOC.TV » 35 г. г,;, 
ло продано хлеба 5,902 тонн:: 
а в 30 г. щюдажа хлеба увел п-в» 
лась до 11,773' тонны. Хлеби,,:; 
торговля in городе и селе в 3d, 
увеличилась против 35 г. на 7) 
процент.

Значительно растет хлеботоргу;•* 
щан сеть н 37 году. На 1 ниьа;м 
по области имелось 130 точек, и 
но сети хлебопекарей имелось 86 
подов, с среднесуточной мощно- 
стью si 103 Toinibi.

Наряду с ростом продажи ниц 
ночки хлеба растут и вьпговына. 
ются хорошие кадры мастеров 
хлебопечении и торговли, (реди них 
можно встретить имена хороннгх и» 
карей хлебокомбината т. т. Щег
лова, Гутник, ;Тубнна, стахановцч 
Черногорского хлебозавода т. Во|-» 
бьева. пекарей отдела «Краснап за 
ря» тов. Биденко и Мельникова и 
стахановцев прилавка тов. Черно 
ва в Пел их.

Однако наряду с колоссальным 
ростом выпечки ц торговли хле
бом имеется немало недостатков 
по выработке хлебопродукцин. 
Особенно ото наблюдается в Аба
канском хлебокомбинате.

Комиссией облвйуторга выявле
ны такие дефекты, что хранение 
муки и других подсобных щюдук* 
тов (масло, яйца, изюм) проводит 
и без соблюдений' правил гигие

ны. те складе шли и грязь. Г-оль 
хранится в нулях н в особых ла
рях. но поставлена v стсл.тда под 
стоком поды и при употреблении 
она не сортируется.

Поступающая мука из холодно
го склада в производство по подо 
грсвастся. Вто огибается на ка 
честгае втпт-каемой продукции. Г> 
бригаде .Vs 5 выявлено, что мука 
не просеивается, в ней были об
наружены вязки от кулей, гвозди 
и другие продметы.

Отмечаются факты опозданий на 
работу, из-за этого 10 марта за
веденное 75 процентное тесто бы 
ло переюкипеио.

Пз-за отслтствшт контроля и 
трудовой диедннлнньг р Лбаьан- 
ском хлебокомбинате в mnvipo 
зтого года допущено б|к»ла 801! 
кгр. и за февраль 3322 кгр. Не 
карь Болтаев допустил 482 кп>. 
брака, Ть-ачук —  1181 кгр., Чер- 
кашин —• 1595 кгр. Директор хл« 
бо!юмби1ьчта тов. Огггриков шата
ется ттршерып. влг.\ бракоделов 
в.севочмонгными об’екпшнымн при 
чинами, и приводит приме]), когда 
пекарь Неуст1нж» в феврале дои у 
стил брака 120 кгр. ио причине 
отсутствия дрожжей. Из этого мо 
жно видеть, что ди|>е1лч»р Стари* 
ков допускает выпуск недо- 
б1юкачоствегашй ирод^цни, знал 
о том. что беп дроныкей но ыожег 
быть хорошего хлеба.

Много можно привести приме
ров и о плохой бракОровко хлеба, 
но и этих фактов впо.ше достаток 
но, чтобы судить насколько руко
водители иедооцетгивают столь вз 
жпое дело и подчас сознательи» 
допускают выпуск недоброначест- 
В1*!шого хлеба.

Абаканский хлебокомбинат дол
жен обсудить эти недостатки 
сто со стахановцами и, прнмоия̂  
•их опыт ]»аботы, добшч.си доор-)- 
качествеиного шпуска нрвцукцни-

.х i . fe w *  '

Собрание
Дна ДИЯ собрание Лбакансюно 

йч.|'н|ДСКого партийного актива с 
^ключнтельиым внпмачием оосун: 
1Г.ю историчесшгв решении фев- 
(1‘,л!,ского пленума ljli ВКП(б). На 
‘4к'»раннн ирисугствовало свыше 
130 человек. В прениях выстуии- 
,,, ‘J7 человек.

(*. докладом об итогах пленума 
Центрального Комитета ВШ!(б) 
,,иступил секрета]*!, обкома пар
тии T0S. Кубгоов.

Подчеркну» ис1;лючителыюе зна 
•пне решений пленума для bomi 

плотин и. отметив историческую 
значимость шс.ггнческого ионоро- 
Iл в жизни нашей страны, пронс 
Ш'мпвто it связи с нришггием ста 
.шнекой Конституции, тов. Куба- 
>)ц уделил большое место в сво

ем докладе двурушнической борь- 
Гш Бухарина и Гыкста против нар 
тип Ленина — (талина.

— На всем протяжении исто
рии нашей партии. —  говорит 
докладчик, —  Бухарин и Рыков 
'юролнсь против партии, противо
поставляли свои иравоопиортупн* 
•■гические, полуаиархнстские и 
ьонтррево.ноционныо теории и ло 
lyiirn единственно и до конца ре 
полюинонной т<ч)рнн и революци
онным лозунгам В. 11. Девина. 
Когда партия громила буржуаз
ные теории Бухарина и Рыкова 
•ни всегда приходили с повинной, 
каялись пере; партией, признана 
in свои ошибки, а. потом снова 
'»ралнсь за оружие, двуруигшпалн 
( предавали интересы партии и 
лчбочего класса.

1’ще в 1910 году Бухарин п 
фотнвовес ленинской теории ело 
ма буржуазной государственной 
машины и замены оо -машиной 
нролетарпюго государств  ̂ выдви
гает и щюповедует анархистскую 
теорию «отмены, взрыва» всякого 
сосударстаг в том числе и проле
тарского. Годом позже Бухарин 
выдвигает новую теории» .— тео
рии» • организованного капитализ
ма». Д;итее Бухарин выступает 
против Ленина но таь-ому важней 
тему вопросу, как программа 
lamett партии.

1юрное отстаивание, носледо- 
fiare.jbiiire развитие и повторение 
"тих теорий привели Бухарина в 
1018 году к предательскому сог- 
мшешпо с эсерами. Вместе с асе 
1*ами, Бухарин, прикрываясь уль- 
тра1*ово.1юцио!шой фразой о между 
народной революции считал *це- 
!есообр;итым утрату советской 
’■ласти». В эго же в]»емя Бухарин 
к Пятаков ве.тн переговоры с ле- 
ными эсерами об аресте В. И. Ле 
нпна, и создании правительства 
из елевых» коммунистов и левых 
«•'еров. Бот, оказывается, для чего 
«иш считали «целесообразным ут- 
i*;rry советсиой власти», утрату 
всего, что было завоевано и до
быто 1Г]юлетариатом и что теперь 
крепко накрепко записано в ве
личайшем документе эпохи социа
лизма —  сталинской Конститу
ции.

Говоря дальше о контрреволю
ционной деятельности праигих от 
Щ'1 певцов, тов. Кубасов сказал:— 
Бухарин и Рыков, как это теперь ус 
тановлоно, окончатмьно стали ве[» 
ними союзниками мнтрреволдоци 
>1Шого 'гроцкизма, скатившись на 
путч» реставрации капитализма в

■ * w ■ v ^ w h v i i u i  w rru|j  I n r ih iu i и  a e i in o f l

СОД они также иредетавлшот
•coooit банду уголовных преступай 
,;"в из конт|)рово.тюцио1ш(уго лаге 
Ря международного фашизма.

•‘ешопия it все -материалы нле 
"Уча Центра.Ti.iroro Комитета, го- 

тов. КутЗасов, имеют для 
нашей партии и длл кансдо- 

!юммуниста в отдельности ис- 
''•̂ ‘чителтлюе значение. TV своем 
Д0|маде с<) нсдостатк«гх пар* 
ri,»iiroli работы и мерах ликвидн
ей Т])ощ:пртск1гх и иных дв̂ фучи 
ников*, тов. Сталин, укавывая ва 
•■'а,ч»щу между современными вре 
Я,'телями и вредителями шахтин- 
,|:01’о нориода сказал:

«Необходимо дополнит!» ста- 
лозунг об овладении техни

кой, соответствующий периоду 
шахтннскнх времен, новым лизун 
гом о политическом нос-штшии 
кад|юв, об овладении болышчят- 
мом, о ликвидации нашей поли i и 
чрсь-ой доверчшюсти, лозунгом, 
вполно соответствующим нынеш
нему переживаемому периоду».

•*)то указание товарища Стали
на имеет дли нас особо важное 
значение, так как и нашей обла
стной партийной организации, в 
парторганизациях каждого района 
имеют место крупнейшие нодостлт 
ки в партийной работе, имеют мес. 
то I i*y*',Miпни» нарушения устава 
партии и внутрипартийной демо
кратии. Ничем неоправданной при 
ктика кооптации имеет у нас не 
малые размеры. В Усть - Абакан
ском райкоме партии четыре чле
на бюро кооптированы, и Черно- 
горске кооптировано в состав бю 
|ч» 3 человека, в Таштыиском рай 
коме кооптировано 0 человек и 
еще больше кооптированных в Го 
градском райкоме партии. Не циб< 
жало этой кооптации и бюро «/»- 
ластного комитета партии.

Заканчивай свой доклад тов. 
Кубасов указал, что крупнейшими 
недостатками в партийной работе 
районных парторганизаций являет 
ся все еще недостаточная партий 
паи бдительность и низкий у|ю- 
иснь большевистской самокрити
ки. А это очень и очень во мно
гом мешает развертыванию пар
тийной работы, порождает круп
ные недостатки.

*.*
гпервым в прениях выступил 

тов. Быбин. Бухарин н Рыков на 
протяжении всего времени были 
носителями антим;гркснзма. аиги 
ленинизма. Они всегда протинопос 
танляли свои 1гоиг1феволюцион 
ные теории учению партии Лени
на—Гталпна. Говоря о нарушенн 
их внутрипартийной демократии, 
тов. Быбин скапал, что это способ 
ствовало в ряде колхозов нашей 
области грубейшему нарушению 
колхозной демократии. Особенно 
большие нарушения имеют место 
в колхозе им. Кагановича. Пере i 
ко устав сельскохозяйственной ар 
толп нару.налси с санкции руковО 
дяншх районных организаций.

Дальше тов. Быбин подверг кри 
тш;о плохую партрппогу парторга 
ннзацшЕ финансово - банковсдсих 
работников, где до сих пор все 
еще раскачиваются и никак но 
могут начать изучение сталинской 
Конституции.

О недостатках партийной рабо
ты. о фактах зажима критики в 
парторганизации облсуда н проку
ратуры рассказал парторг тов. 
Пронопчик.-- В точении трех лег, 
—  говорит он. —  if как парторг 
не переизбирался. Правда, шесть 
раз и отчитывался 0 своей рабо
те, но достаточной критики на 
этих отчетах по было, поэтому па 
ртпйная работа развертывалась 
медленно и в ней у нас есть не 
достатки. Мы очепь натянули про 
нерку и рассмотрение вопроса о 
связи тов. Жирова с. его братом 
троцкистом.

Были у и.тс и факты грубого 
зажима критики. Вот, например, 
что произошло при выборах члена 
партии тов. Карагусова председа
телем месткома. На общем собра
нии при обсуждении ого кандида
туры одна работника выступила 
с критикой недост;гтиов Кара
гусова, во он здесь одернул 
ео самым грубым образом. Отсю
да, как следствие, что и в стон га 
зето критики у нас но было. • -

Сейчас мы прннлн к новому 
этапу в развертывании партийно- 
массовой и политической работы. 1 
Исторические решении пленума н 
дшйтад т. Сталина на нем внесли 
очош» много нового н нашу работу, 
н шину партийную жизнь. Этими 
рпшепиями и указаниями тов. Ста 
лила мы и должны будем руковод 
ствоваться во всой нашей даль
ней шей практической работо.

Секретарь парткома Усть - Аба 
канского лесозавода тов. Коков

сказал, что па лесозаводе все еще 
плохо поставлено изучение докла
да тов. < талина на Восьмом ('/ез
де. Сонетов п изучение Конститу
ции. Дальше тов. Коко» сказал, 
что обком партии своим решением 
о создании проиерочных комиссий 
но проверке работы парткомов до 
пустил ошибку, и если бы это ре 
шонно не было отменено оно бы 
связало активность коммунистов. 
Ксть на лесозаводе и такая прак
тика, когда каждый новый дирек 
тор. приезжая, переманивал затем 
своих «iijmiiiix работников, а это 
очень крепко тормозило выращива 
вне кад|юв на заводе, а иногда 
это приводило к семейственности 

*и круговой поруке.
Т:,в. Решетникова подвергла 

критике руководство обкома и рай 
кома партии нот|»обнтельекой коо
перацией. Так. например, в пот
ребсоюзе и рыб<\1ыте нужно ещ" 
большое укрепление аппарата хо
рошими работниками, но обком и 
райком партии в этом деле помо
щи окалывают далеко недостаточ
но. Хуже того, на исходящем 
в конце марта областном сеиде 
работников потребкооперации инк- 
то пз работ никои обкома партии 
не был.

Тов. Неустроев сказал, что нзу 
чение исторических материалов 
пленума НК 01»II(б) дает огром
нейшие 'возможности гаждому ком 
мунипу повысить свой ндейно-но 
литнческий уровень, поныенть на 
п1у партийную бдительность. Нти 
решения будут активизировать ка 
з.'дого члена и кандидата партии. 
Далыпо тов. Неустроен рассказал 
о притуплении бдительности в 

(парторганизации Красторга. где 
долгое время орудовала группа 
чуждо - классовых элементов, ко 
торые но существу разваливали 
советскую торговлю.

| Секретарь парткома железною- 
|южного депо тов. Мордвинов рас 
сказал актину о канцелярском ру 
конодстве первичной организацией 
со сто|юны по.тнтупрапленин до|о 
гн и райкома партии. От иолитхчь 
раплення и ежедневно получаю

• Ю 20 телеграмм, но очень ред
ко вижу своих руководителей. 
Райком партии тоже больше все-

; го руководит депешами. Секрета
ри райкомов т. т. Кролик ц Суво- 

| рои сначала этого года были в на 
шей первичной парторганизации 

j всего лини, но одному разу и то 
по приглашению. ,,

В своем выступлении тов. Морд 
вннон останавливается и на том. 
как Усть - Абаканский райком 
партии очень долго маринует свои 
решения. Кто до обмена палнй- 
ных документов стахановец тов. 
Бухаркин потерял партийный -ап
лет. имеется решение РК о ныла 
че ему партбилета и до сих нор 
это решение не. выполнено.

Отмечая исключительное значе
ние и огромнейшую важность ре 
шепни пленума Центрального Ко
митета партии, секретарь обкома1 
ВКЛ(б) тов. Чернов отметил, тго 
мы настолько свыклись с нару
шениями внутрипартийной демо
кратии, что даже з.]есь. на собра
нии партийного актива, мы все 
еще ио старой привычке выбира
ем президиум «оптом > —  бюро об 
кома и бюро райкома

• Мы во многом ещо не выполни 
ем указании товарища Сталина о 
том. чтобы по-новому работать, 
по-новому руководить. До сих пор 
мы все ещо продолжали работать 
и руководить старыми методами.

| Решения пленум» ЦК ВКЩб), 
говорит далее тов. Чернов, облзы 
вают к небывалому повышению 
идейно - политического уровня 
коммунистов̂  они указывают нам 
на необходимость повседневно ра 
ботать с к̂оммунистами, изучать и 
выдвигап» их на партийную рабо 

I ту. Историчоскно решения плену
ма будут с каждым днем активи
зировать и приводит], в движение

каждого члена и кандидата пар
тии

Здось уа.’о говорили, что в на
ших парторганизациях много есть 
фактов нарушения устава партии. 
Да, эти факты есть, н-ьт̂ 'у что 
мы очень мало занимались нзуче 
ином того, к;1к коммунисты ш.шот 
пялн устав* партии. Да;ь*е при об 
мене партийных документов мы 
спрашивали, как тот или другой 
коммунист знают устав партии, 
но упустили вопрос более важный 
t—  как ьоммуни’ты выполняют 
устав.

1Ге плохой формой партийной ра 
боты и не Плохим методом изуче
нии коммунистов и сочувствую
щих нплиются у нас их самоотче 
ты. Но вот, например, в черногор
ской партийной организации само 
отчеты превращены в форму за
жима критики. Там слушали само 
отчет сочувствующего тон. Цсре- 
луиго и постановили - - «исклю
чить его нз группы сочувствую
щих >. Оказывается исключили его 
за «пассивность».

Г>‘ своем выступлении началь
ник облзу тев. Куликов сказал, 
что в областной щюкуратуре мно 
го волокиты, особенно но разбору 
дел колхозннь'ов. немало дел ма
ринуется в щюкуратуре. связан
ных с расхищением колхозной соб 
стноииости. В заключение тов. Ку 
ликов указал на крайне неудовле 
творительную подготовку Усть- 
Абак'анского района 1̂ весеннему 
сену.

I Секретарь райкома тов. Суво
ров в своем выступлении сказал, 
что до сего времени в работе бю 
ро райкома преобладали хозяйст
венные вопросы, а партийные вон 
росы оказались па задворках. ‘I ев

ральгкий плену. ЦК ВН1Г(б) об
ращает внимание всех парторга
низаций на необходимость подлим 

j по бо.нлиевистской подготовки к 
I выборам is Верховный < овот. Осу 
шествлеши* вн)тринартийиой де- 
мо!,-ратин в значнтслыгой море ук 

! реннт н партийную дисциплину, 
это повысит ответствонност!» пар 
тийпы.х органов перед партийной 
массой.

Остапавлива^С!. на работе с бео 
партийным актшюм. тон. Суворов 
признал ее совершенно неудовлет 

I верительной. В районе еще но 
. принято нн одного человека в как 
I дндаты партии и н» иореведено 
ни одного кандидата л» члены пар 
тип. .Он указал на то. что отдель 
ш,1о коммунисты даже избегают 
того, чтобы давать рекомендации.

Выступавшие н ирониях т. т. 
Банун, Дружинина, ‘ Степанченко, 
Вершинин, Струиова и другие 
полностью одобрили решение иле 
лума Центральной» Комитета 
ВКП(б), которое' мобилизует всю 
партию на новые, еще более гран 
днозныо победы.

Партактив города единодушно, 
присоединяясь к решениям фев
ральского пленума ЦК ВКЩб) 
считает, что только настоящая 
большевистская борьба за выпол
нение этих решений поможет лик 
кодировать нмеющпесн недостат
ки в партийной работе, это помо
жет каждой партийной организа
ции и каждому коммунисту в от
дельности стать еще более способ 
ным и бдительным членом нашей 
партии, умеющим распознать вра 
га в какую бы тогу он не на
рядился.

Н. Высокое.

Бю рократическая
в д е р к а

Парторг первичной парторгани
зации горсовета тов. Евсеев уз 
нал о времени выборного собра
ния за несколько часов До неге, 

j По втором часу дня, I апреля, уи 
равделами райкома партии ток. 
Шарннговнч сообщил ому во тмс 
фону:

—  Сегодня у вас должно .быть 
выборное собрание.

|. Это было похоже на первоап
рельскую шутку, и тов. Евсеев со 

(иершенно справедливо запротесто
вал:

I —  Собрание пе подготовлено, и 
л щюноднть его не стану.

• Но минут через 0̂ раздался 
снова звонок. На этот раз парт
оргу звонил сам секретарь райко- 

( ма партии тов. Суворов. Он кате- 
горшюски предложил собранно, 
провести.

Парторг заметался. 'До начала 
собрания оставалось всего лишь 
4 часа, а, парторгу надо было соб 
рать коммунистов, достать изби
рательный ящик I! т. д. Но было 
даже ни сургуча, пн печати. Т. т. 
Постников и Баланов пошли ра
зыскивать т. т. Гнпшик и Баска 
ену, но вернулись с неутешитель 
ними -вестями: Гигиняк уехал в 
Минусинск, а Баскаева ушла в 
школу. Но клеилось дело и у 
парторга, взявшегося найти 
ящик. Из райкома ему ответили, 
что ящик следует получить на ме 
больной фабрике, а фабрика вы
дать Яш и к отказалась. Когда жо 
он обратился о этим вопросом н 
райком вторично, той. шаранго- 
вич ему ответил:

—  Да найдите там какой - ни 
будь почтовый ящик...

Наконец, о болышгм трудом со 
бранно удалось собрать. Было ужо 
семь часов, а собрание назнача
лось в G.
, Выбрали президиум. Председа

тель собрания начал зачитывать 
и раз’яспять письмо ЦК о порядке 
выборов. У коммунистов естест
венно возникло мпого вопросов, 
т. it. эго письмо они не изучали.

По одному пз вопросов —  нужно 
лн голосовать список для закры
того голосования всех кандидатов 
или только тех. котор'Ым посгупл- 
лп отводы —  разгорелся спор. 
Представитель райкома тов. 11г.- 
Kirniir утверждал, что голосова
нию подлежат все кандидаты, а 
представители обкома т. т. Тото- 
ров;с и Малышев доказывали, 
что такой порядок будет прямым 
нарушением письма ЦК и го.-.осо 
вать следует лишь тех каидида-. 
•тов. которым поступили отводы. 
Несмотря на явно ошибочное пред 
ложение тов. Нюнггина, собрание 
все же прилило его.

Го.тько после этого собрание 
приступило i: выборам счетной к » 
миссии. Таким образом, ознакомле 
нпем коммунистов с письмом ЦК 
о порядке выборов парторганов 
руководила не счетная комиссия, 
а председатель собрания.

Когда собрание перешло к на- 
мочешпо кандидатур в список- де
легатов на районную партконфе
ренцию. возник допрос —  сколь г 
ко надо послать делегатов. Этого 
но знали ни парторг, ни продета 
вите.ть райкома. Позвонили н рай. 
ком. выяснили и только тогда 
приступили к выборам.

Наконец счетная комиссия со
ставила протокол результатов го
лосования, тго не отметила « нем, 
в каком состоянии найдены выюр 
ные списки.

Так исключительно ноорганизо- 
вашю, путанно проходило это вы 
борное собрание. Виновен в этом 
прЬждо всего Усть - Абаканский 
райком партии, который, как вид 
но, но понял всей важности, по
литического смысла решоний фев 
ральского пленума ,ЦК и подошел 
к выборам парторганов —  этой 
важнейшей задачо п а р т ’—  с 
бюрократической меркой.

Т. Нужно.



Поражение итальянцев и мятежников на 
кордовской фронте

Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

В начале марта одновременно 
с наступлением на Гвадалахару 
мятежники и итальянские интер
венты начали военные операции 
на юге Испании в районе города 
Кордовы. Мятежники ставили себе 
целью захватить железную дорогу 
между Кордовой и Сиудад—Реаль, 
выравнять фронт Мадрид—Малага 
и, кроме того, захватить крупней
шие ртутные рудники, находя
щиеся в районе Пособланко. Мя
тежники развернули наступление 
и подошли почти вплотную и По- 
собпанко.

Правительственные войска, вы
нужденные вначале отступить по
лучив подкрепления пехотой,авиа 
цией и артиллериеР перешли в 
наступление. 30 маета республи
канцы заняли два важных пункта 
Яльнарасехос нВильлнуЭва Дель 
Дуде. 31 марта республиканцы на

ходились уже в 23 километрах к 
юго-западу от Пособланко.

За последние два дня во время 
своего наступления республикан
цы захватили 380 винтовок, 300 
тысяч патронов и 100 противога
зов. Республиканцы обнаружили 
на своем пути много трупов ита
льянских, германских и мороккан- 
ских солдат. Среди убитых не 
оказалось ни одного испанца.

Продвижение республиканских 
войск продолжается.

На гвадалахарском фронте рес
публиканцы заняли деревню Ле- 
данка, расположенную на Арагон
ской дороге. Мятежники сопротив 
лялнсь в течение часа, затем oi- 
ступили, бросив около десяти пу
леметов, автоматические винтовки, 
много противогазов, ящики с бое 
припасами и гранатами.

(ТЯСС).

Италия направляет 
новые войска . 

в Испанию
По сообщениям американской 

печати за последние дни две ди
визии итапьянских .доброволь
цев", численностью, примерно, в 
40 тысяч человек отправлены в 
Испанию.

Более 100 тысяч итальянской 
фашистской молодежи, по словам 
газет, готовы к тому, чтобы не
медленно нанести удар в Среди
земном море. о * *

До сих пор итальянская печать 
не сообщала ни об одном случае 
гибели, ранения или взятия в плен 
итальянцев в Испании. Заговор 
молчания нарушил итальянский 
министр печати и пропаганды Лль- 
фиерн. В беседе с корреспондента
ми газет он признал, что средч 
итальянских . добровольцев"в Ис
пании имеются потери.

(ТЯСС).

О р г а н и з а ц и я  

д е с я т и  т ы с я ч  

н о в ы х  ш к о л  

в  И с п а н и и

В разгар гражданской воины ис
панское республиканское прави
тельство проводит большую рабо
ту по народному просвещению. 
В опубликованном в испанской 
печати государственном бюджете 
на 1937 гол расходы на народное 
просвещение занимают второе 
место.

Правительство ассигновало 64 
миллиона пезет.на постройку и 
оборудование новых школ, будет 
открыто 10 тысяч новых шкел. 10 
миллионов лезет отпущено на 
ликвидацию неграмотности. Зна- 
читепьные суммы отпускаются на 
клубную работу, физкультуру, 
радио, кино и содержание детских 
колоний.

(ТЯСС).

Письма в редакцию

Роспуск японского парламента
31 марта за несколько часов до 

официального закрытия парламент 
ской сессии японское правитель
ство распустило нижнюю палату 
парламента, являющуюся, как из
вестно, выборным органом (чле
ны верхней палаты назначаются 
императором).

По сведениям японской печати 
роспуск парламента является ре
зультатом напряженных отноше
нии, особенно выявившихся на 
поспедней сессии, между прави
тельством Хаяси и политическими 
партиями.

На сессии, проходившей в тече 
ние двух месяцев, многие депута
ты резко критиковали правитель 
ство и военщину за авантюристи 
ческую внешнюю политику, заклю 
чеиие германо-японского соглаше 
ния, ухудшение отношений с Со
ветским Союзом и ухудшение 
внутреннего положения. Прави
тельство и военщина прилагали 
все усилия, чтобы законопроекты, 
связанные с подготовкой Японии 
к войне, были приняты парламен 
том. Под сильным влиянием воен 
щины парламент утвердил новый 
трехмиллиардный бюджет, из ко
торого половина расходов направ 
лена на военные нужды.

Правительство Хаяси и военное 
министерство, им заправляющее, 
мирились с резкой критикой, ко
торая развивалась по их адресу 
в парламенте лишь до тех пор, 
пока не был проведен бюджет на 
следующий финансовый год, на

чинающийся как раз с первого 
апреля. Когда после этого обна
ружилось, что хотя и по второ
степенным законопроектам парла 
ментскне группировки продолжа 
ют в той или иной форме отра 
жать существующую в стране 
оппозицию военщине и правитель 
ству, судьба нынешнего парламен 
та были решена.

Палата распущена по прямому 
требованию военных кругов, кото 
рые обвиняют ее в том, что она 
.работает медленно” , что основ
ные буржуазно-помещичьи партии 
—сейюкай и нминсейто—запра
шивают утверждение парламен
том ряда правительственных зако
нопроектов.

Роспуск нижней палаты являет
ся новым наступлением фашист 
ских кругов Японии на остатки 
парламентаризма. И военщина 
хочет, чтобы парламент ей пол 
ностыо подчинялся и поэтому, до 
бившись роспуска нижней пала
ты, она надеется в новых выбо
рах получить выгодный для нее 
состав палаты. Новые выборы в 
парламент назначены на 30 апре
ля.

** »• *
Роспуск японского парламента 

привлекает серьезное внимание 
г ерманской печати. I азеты прямо 
призывают Японию ликвидиро
вать остатки парламентаризма и 
установить фашистскую диктату
ру*

Рабочее движение за рубежом

Призвать к порядку 
зажимщ иков инициативы 

трудящихся
Одной из самых важных задач 

в рабселькоровском движении яв 
ляется усиленно проверки испол
нения, борьба за действенность 
рабселькоровских писем, провер
ка того, как реагируют руководи
тели учреждений, организаций, а 
также и следственные органы на 
письма и заметки рабселькоров 
Доводить дело до конца, добивать 
ся, чтобы разоблаченный враг, 
жулик, вор, бюрократ был дей
ствительно изгнан и обезврежен.

Эту задачу большинство наших 
рабселькоров поняли и уяснили, 
но отдельные руководители еще 
и до сих пор не могут себе уяс
нить и понять огромное полити
ческое значение, которое приоб
ретают письма трудящихся. Они 
не уяснили себе, что на их обязан 
ности лежит тщательный разбор 
и своевременное реагирование на 
все письма и заметки рабселько
ров и продолжают складывать 
заметки в столы хотя на это в на
шей газете неоднократно указы
валось, как на" барско-пренебре- 
жительное отношение к сигналам 
трудящихся.

Что бы еще раз подтвердить 
наличие бюрократического отно
шение к письмам трудящихся пре
доставим слово фактам.

1 апреля в редакцию поступило 
три письма, в которых отмечаются 
факты явно бюрократического от
ношения к заметкам. Вот что, на 
пример, пишет селькор К из кол
хоза „Хызыл-Яал", Ширинского 
района: „Я и много других това
рищей состоим селькорами вашей 
газеты и сколько мы не сигнали
зировали о недостатках в работе 
колхозов и в других организациях, 
все-же до сих пор по нашим опуб
ликованным заметкам мер не при
нимается. Я прошу оказать мне 
помощь в устранении всех недо
четов в работе".

Во втором письме авю р из 
Яскизского района сообщает. „В  
газете „Советская Хакассия" от 
18 марта под заголовком „Дезорга 
низатора снова допустили к руко 
водству" была помещена заметка 
о том, что в 1935 году заведующий 
Капчальским баритовым рудником 
Горнаков был снят с работы за 
неправильное ведение горных ра
бот, затем снова был принят и 
сейчас продолжает творить безо 
бразия. Однако, эта заметка до 
сих пор остается не разобранной 
и мер для устранения этих безоб 
разий не принято".

И наконец, в третьем письме 
из Хакпотребсоюза автор Б. пи
шет: .Много помещено заметок в 
нлшей стенной газете, по кото
рым требовалось немедленное 
принятие мер Однако, за все вре 
мя не было ни одного случая, ког 
да бы на ту или другую заметку 
реагировали руководители учреж 
дения*1.

Все эти факты еще раз показы
вают, насколько укоренилось это 
бюрократическое, чиновное отно
шение к сигналам трудящихся, к 
письмам и заметкам рабселькоров. 
Сделать вывод из всего этого в 
отношении руководителей, кото
рые и сейчас продолжают зажи
мать инициативу и критику тру
дящихся, оставляем право за про
курором. Г. Ш ЕСТЯК.

Закон о женщине матери—нерушим
Трудно найти что либо более 

гнусное, ч е м ,,житейские*4 похож 
дения эгоистических и мораль
но нечистоплотных людей. Л ю 
ди, которые глубоко запута
лись в своей распущенности при 
бегают к „единственному44 и пе
чальному выходу —разрыву с се 
мьей, увиливанию от алиментов, 
бросают н$ену и детей.

Вот что пишет из Таштыпа т. J1.
— Ш иш ков Иван Никифорович 

в с.. Таштыпе в 1927 году бросил 
жену Першачову, Фаину Василь
евну с 4 детьми и до сих пор 
скрывается от алиментов. Пер- 
шпиона. Ф . В. за это премя пере 
жила много трудности по поспи 
тпнию детей, получая 160 руб. 
зарплаты. Она написала около 
14 заявлений краевому прокуро
ру, уголрозыску и облпрокуро- 
ру с просьбой найти ее муж а и 
приппечь к ответственности, но 
просьба женщ ины  осталась 
,.гласом вопиющим в пустыне4*.

Ш иш ков И. Н. продолжает про 
жипать безнаказанно в Красно
ярске.

„Сотрудник ОблОСО Прнднрай 
ло развелся с женой, бросил де 
тей, уплачивает 200 руб. алимен
тов и считает, что все у него в 
порядке. Я как воспитываются 
дети,—это меньше всего его тре 
вожит. Придирайло и его бы в
шая жена проживают в г. Аба
кане. Алименты жена расходует 
на себя, так как она не работает, 
а дети живут у дедушки в 
с. Таштыпе, где они не воспнты 
ваются, а беспризорничают44—пи 
шут женщ ины из Таштыпа.

Ш . В .  пишет.
—В прошлом году Сустугашев, 

проживающий в колхозе „Хы зыл

Япл*, Уйбатского сельсовета г
сил жену Сустугашеву Да’рьрг'
и 4 детей. Суд присудил ему пл?
тить 50 проц. своей зарплату 
Прошло 4 месяца, но СустугаиГ' 
ва не получает алименты до Си* 
пор. Кроме этого, Сустугащ.! 
имеет наглость приходить 
квартиру и избивать свою по*.* 
нюю жену. Знаю т о этих изд* 
вательствах председатели Пр» 
влечия колхоза и сельсовета, 
мер не принимают'4.

„Котельников Тимофей жецИ1 
ся на Филоновой Янне, у ней ре 
бенок. Ж н ть  ребенку в своей 
квартире Котельников не разре. 
шаег, ребенок находится у 
душки. Мать—Филонова—выну^ 
дена к ребенку ходить унрадц06 
от Котельникова. Котельнинов 
отнял право на материнство . 
Филоновой '— пишут из Ярбатско 
го сельсовета.

Надо полагать, что к негодяя* 
легкомысленно относящимся к 
семье, женщине и детям 
дет применен закон об усиле 
нии уголовного наказания (от 27 
нюня 1936 г.), в котором говорит, 
ся: „Повысить уголовное,наказа 
ние за неплатеж прнсужденньи 
судом средств на содержание 
детей--до I лет тюремного заклц> 
чения с отнесением расходов по 
розыску уклоняющегося от пла 
тежа алиментов лицэ за «го 
счет."

На помощь закону должно прнт 
ти общественное мнение. Чело 
вен, оставляющий женщину 
ребенком и увиливающий о 
уплаты алиментов,должен зиять 
что это ему с рук не сойдет.

Вагин

Н е т  в н и м а н и я  о б с л у ж и в а н и ю  

п а с с а ж и р о в

Буфет станции Ш иря не 
соответствует свэему на:жпче 
нию. Заведующий тов. Богда
нов не заботится об обслужи
вании пассажиров. В  подтвер
ждение э^ого привожу случай, 
происшедший 23 марта.

На станцию Шира прибыл 
из Абакана пассажирский 
пое*:щ. Пассажиоы спешили в 
буфет поесть. Заняв места за 
столами они просили офици
анток поскорей принесж обе 
ды, так как поезд скоро отхо
дит. Но официантки, не обра
щая внимания, продолжали об 
служивать своих знакомых--жи 
телей Шира.

И только после замечания 
заведующего буфетом Богда
нова, который наметил спра
ведливое недовольство пасса

жиров, официантки начали со 
служивать пассажиров.

Казалось бы, что вопрос 
урегулирован, обеды подаю 
беспрекословно, но официан 
тки заявляют, что хлеба в бу 
фете нет. Спрашивается, чте 
же делал заведующий до npv 
хода пое'да? Его даже не ynv 
вило заявление пассажиров 
он это знал, но забыл и спо 
койно подтвердил: „Да, товар 
щи, хлеба нет! Не привезли’ 
Огорченные пассажиры с бр 
нью вышли из буфета.

Такой случай в буфете стан 
ции Шира не единичный. Нсл1 

зя похвалиться и чистотой зала 
В  нем валяется солома от рг 
вернутой посуды, посуда на 
капливается на столах. Иорг 
научиться уважать пассажиров 
и наладить культурное обслу 
живание.

Николаев.

Отв. редактор И. КАВКУН.

Осмотр крупного рогатого скота и лошадей

Но опубликованным ДП1ГПЫМ 
манчжурских военных илистой в 
южной Манчжурии насчитывается 
до 20 тысяч партизан. П течение 
января н февраля этого года меж 
ду партизанами и японо-маичжур 
скнми войсками произошло -И8 
боев.

тин итальянского фашизма. Но 
время демонстрации были выбиты 
окна в одном из магазинов, укра 
шинном итальянским флагом.

***

***
Китайские газеты сообщают об 

усилении голода и уезде Мнасань 
^провинция Хэенъ). Крестьяне ра 
спродалн ксо cam имущество,се
ли весь скот и теперь шгкпотсп 
корням»! и корой. Участились с.ту 
чаи продайся жен и детей.

0000 бастующих рабочих авто- 
I мобильной фирмы 'Крейслор* в 
j Детройте (Америка) освободили за 
j подокне корпуса, латные ими к 

начало забастовки. Ведутся нсрс- 
1 говоры о прекращении заготов
ки.

В целях предупреждения рас
пространения заразных заболепа 
ний среди скота с i по 10 апреля 
по городу Дбакану проводится 
поголовный осмотр крупного ро
гатого скота, телят с 3 месячного 
возраста и лошадей. Одновремен 
но с осмотром будет проводится 
Исследование на бруцеллез, тубер 
кулез и прививка против сибир
ской язвы и эмкара.

Осмотр животных будет произ 
I водится ежедневно с 8 до 12 ча
сов дня при горветлечебнице п 
следующем порядке:

1-? апреля проходят обработку 
животные находящиеся во владе
нии учреждений;

3 апреля скот граждан, живу
щих по левой стороне 1-й улицы, 
включая железнодорожников и 
население, проживающего за ли
нией железной дороги;

4 апреля скот граждан, живу
щих на 1, 2, 3 улице с примыкаю

и

. *
В Белграде (столица Югосла

вии) состоялись демонстрации щю

щими переулками:
5 апреля по 4, 5, 6 улицам с 

переулками:
6 апреля по 7, 8, 9, улицам с 

переулками;
7 апреля по всем остальным 

улицам, переулкам и поселкам за 
болотом.

9 и 10 апреля обрабатываются 
животные Усть-Абакана всех улиц 
и переулков.

С 1Ь по 20 апреля проводятся 
осмотр, маллинизация и прививка 
против сибирской язвы всего кон 
ского поголовья, находящегося 
на территории г. Абакана.

Скот, не прошедший обработки, 
не будет допущен на выпаса го
родского пастбища.

Заготскот, мясокомбинату и лру 
гим заготорганизациям запрещает 
ся производить пастьбу скота на 
выпасах, отведенных для живот 
ных городского населения.

Предгорсовета Яргудаев.

сайтов

Хакасский областной отдел связи набор кур- 

на курсы начальников отделений связи .На днях в районах Половец и 
Хуст (Закарпатская Украина) об’* 
явили забастовку 2500 лесорубов и 
рабочих по сплаву леса. Бастую
щие требуют повышения зарпла
ты. (ТАСС). __  _  _____ ______ _________________________

Упол. обллит 77 Т. 4376 3. 745Типогр. Хакместпрома г. Абакан.

Срок обучения 2 месяца, стипендия курсантам 100 рублей в 
месяц. Общежитием курсанты не обеспечиваются.

Об условиях узнать в облотделе связи у инспектора 
почт. тов. Груздева.

Продается
„ремингтон*1.

Об ‘ условиях 
справиться: зо- 

лототранс, у т. Рукавишникова 
Нефтяная, М  1.

Правления колхозов, ди 
ректора совхозов и МТС!

Готовясь к* посевной кам 
нанин обеспечьте выделе 
ние людей на борьбу с 
грызунами определите 
доведите до сведения лон
ной нормы оплаты трудя 
по уничтожению суслика» 
хомяка бурундука, водя* 
ной крысы.

ПОМ НИТЕ, что чем рань 
ше начнется истребление 
грызунов, тем меньше по
надобится труда потом, 
больше* сохранится зерна»

Капканы для истребле 
ния грызунов имеются 
всех отделениях заготиу1 
НИНЫ.

Хакасская контор?
заготпушнин^'

\

Пролеприн всех стран, соединяйтесь!
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Народно - хозяйственный план  
на 1937 г о д — развернутая  

программа борьбы за дальнейшие 
победы социализма нашей великой

0  н а р о д н о - х о з я й с т в е н н о м  п л а н е  С о ю з а  С С Р  н а  1 9 3 7  г о д
Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров^Союза ССР
В деле осуществления основ

ных политических и хозяйствен
ных задач второго пятилетием 
плана в истекшей ЮЗО году, — 
четвертом году второй пятилетки 

достигнуты! решающие успехи, 
(«зданы предпосылки для успеш
ного завершения в 1037 году вто 
pro пятилегного плана.

Принятая Восьмым Всесоюзным 
<"е.цом Советов новая Конститу
ция СССР законодательно закрепи 
ла построение социализма и пол
ную ликвидацию акснлоататорскнх 
классов в шишей стране.

Нолмиое значение имеет достиг 
нутое повышенно оборонной мощи 
Советского Союза и да luiettiiiiirt 
гост международного авторитета 
нашего социалистического государ 
ггва.

Промышленность добилась в не 
тешем год) крупных успехов, 
увеличив продукцию иа Vs.4 про 
цента ио единению <• предыду
щим годом (при задании увелнчо 
ими иа 23 процента). Перевыпол
нены годовые планы но тяжелой 
промышленности —  на 5.4 про
цента. по пищевой щи чыш.юнпо-
• ти —  на 7,(> процента, ио лег
кой п ромы шлеи но.сти —  на 4,3 
процента, по местной промышлен
ности —  на 5.0 проц. Не выпол
нен план только ио лесной иромы 
иглеш-.н-гн. Рост промышленного 
производства достигнут па вско
ре значительного под’ема иронзво 
штельности труда, превысившего 

остановленные годовым планом за 
lamia и свидетельствующего оно 
ных достижениях в деле освое
нии техники, (16 успехах column 
mnecKott индустрии свидетельст
вует тот факт, что тяжелая про- 
вьинлешгость уже в истекшем 
!036 году выполнила ннти.тотппй 
плац на 08,3 процента, а круп
ная пищевая промышленность i ы 
юлпн.та установленное л  л нее 
задания пятилетиего плана.

К сельском хозяйстве, несмотря 
на серьезную оасуху » Поволжье
* в ряде других районов Юго-Во- 
••тока, достигнуты значительные 
Т' нехн в укреплении колхозного и 
совхозного хозяйства. Неблагопрн 
нтпыо клииаппоские угкш я от- 
(шились в нонижонтзч (Г. .ре г,ер 
.новых культур и указанных рай
онах при повышенном общо на 
•'кр.-пшо/в Аэово - Черноморском 
крае, Сибири. Крупнейшей п"бе- 
’oii является сбор хлопка в pan* 
w pax , значительно н у“ вы оиы чи \ 
•̂ночные задания пятпт'тнчо чла 

иа,

Дальнейший подем лю нынодо- 
I'WKHoro транспорта ооеслсчнл по- 
^выполнение годового плана пе- 
1*опозкп грузов на S ироц. Желод 
•идорожиый транспорт уже пере- 
П|'Пго.тпил задания пятилетки.- Вме 
tTo о тем недовыполнен план по- 
>eR03oi; по водному трасчорт;:, не 
,0,‘таткн работы которого особгн- 

вскрылись в неблагопрнчтных 
1П| речного транспорта условиях 
'Чк'Шлого года.

1'ост производства предметов шн 
р " к о п о  иотроблеЛия и уве-ппенио 
ге*п.с.кохозяйствеиного п|юизвод- 

обусловили иеревыполпеппе 
°Довоп» плана по товарообовоту, 
''••тшчпему свыше 106 миллиар- 

Р^лей (рост за год на 30 про 
," ,г*ю). В результате перестрой- 
11 вайоты потгю!)итол1.ской коопе- 

^Нии, итпрэ развернулась сеяь- 
,iw торговля, увеличившаясл за

прошлый пц почти в полтора ра
за.

Повышение материального бла
госостояния трудящихся нашло 
свое выражение в дальнейшем ро 
ете заработной платы рабочих и 
служащих, в увеличении числа ра 
ботающих в государственных пред 
приятпях и учреждениях па 1938 
год оолыпе, чем на 1 миллион че 
ловок, н дальнейшем повышении 
доходов колхозников, особенно в 
большом увеличении доходов кол
хозников в районах производства 
хлопка и в южных районах зерно 
вого хозяйства.

Наряду с дальнейшим ростом 
жилищного и коммунального сг|ю- 
ительства, неуклонно развертыва
ющейся общей реконструкцией 51 о 
сквы, Ленинграда и других горо
дов, и истекшем году значительно 
усилилось строительство школ 
больниц, родильных домов, яслей, 
Детских садов, а также впервые 
установлена крупная государствен 
пан помощь многодетным матерям. 
Is интересах нод'ема советской 
культуры н дальнейшего роста 
культурности трудящихся улучит 
но школьно.» дело, повышены от
ветственность и авторитет учите
лей начальной и средней школы, 
а также увеличена их заработная 
плата. В широких размерах ироно 
днлась производственно - технпчо 
окая учеба рабочих и колхозни
ков. Искусство всех видок и всех 
пародов Союза поднялось па 
болео высокую ступень, содейст
вуя повышению культурного уроь 
ня масс.

Наряду с большими успехами 
1036 года. Центральный Исполни
тельный Комитет н Совет Народ- 
1 П.1 Х (Комиссаров Союза ССР отме
чает ряд серьезных недостатков г 
развитии народного хозяйства,

К таким недочетам относится 
в первую очередь отставшие ря
да отраслей народного хозяйства 
в деле их технической рекоиструк 
ции. Особенно это надо отметить 
п отношении легкой и лесиой про 
мышлеиности, а также водного 
транспорта, которые еще хало 
продвинулись, как по пути свое
го технического перевооружения, 
так и в освоении ужо имеющей
ся у них новой техники и новых 
предприятий, несмотря на то, что 
эти отрасли получили достато'пгоо 
количество м;пиин и денежных 
средств. Техническая отсталость 
этих отраслей промышленности и 
транспорта, отсталость их кадров 
и иедостатки организации уже те. 
перь отрицательно сказываются 
на народном хозяйстве и требуют 
скорейших мер ио их преодоле
нию.

По осуществлению важнейших 
задал в области упорядочения стро 
итолмгого дела и создания строи- | 
тольной индустрии, поставленных 
решенном СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
от И  феврали 103Г) года, сдела
ны, даже в тн прелой промышлен
ности, только первые и еще север 
шонио недостаточные шаги. Ctjio- 
HToaiaibitt план прошлого года зна 
чительно иедрвыполиен. Стоимость 
строительства п|юдолжает оста* 
вап.ся непомерпо высокой.

Нельзя пройти мимо того, что, 
при иоревынолпопни щю!т«{)дст- 
венной программы по промышлен
ности в целом, значительно недо
выполнили свои годовые планы та 
к но отрасли, как угольная и неф
тянки промышленность, цветная

, металлургия, .nvn.ui, льняная и 
некоторые другие отрасли нримыш 

1 ленности. Во многих случаях не- 
ревытю.тненно произ1ю}ственных 
планов было достигнуто за счет 
срыва государственных заданий но 
удешевлению проилводства, широ
кого применении сверхурочных ра 
бот н чрезмерных премий, особен 
но широко практиковавшихся в 
конце года, за счет излшпппх за
трат сырья, перерасходов топлива 
и ухудшения качества продукции. 
Все вто крайне отрицательно отра 

'жаотср на пите̂ юс.гх государства 
п наносит прямой ущерб рабочим 
и всем трудящимся, мешая быст
рейшему снижению цен на това
ры ши|Юкого потребления.

У руководителей хознйетшчшых 
органов и предприятий все еще 
нет должного внимания к таким 
основным вопросам производства 
и строительства, как правильная 
организации заработной платы с 
установлением юлжного ноощре- 

(т ш  роста 11|Ю1П1Водптельности тру 
да. обеспечение благоприятных ус 
ловий развития стахановского дви 

(Ясенин и настойчивое распростра
ненно опыта, отдельных стаханов- 

, цен среди рабочих, выдвижение но 
вых, на дело проверенных техни 

, ческих сил и повседневная про
верка их -работ, всемерное иовы- 

! шеине качества промышленной 
продукции.

Крупными недостатками явля
ются слабость дисциилвиы в гос
учреждениях, расхлябанность и не 
ряшливость в хозяйственных о]>- 
ганнзацпях, особенно в выполне
нии договорных обязательств, в 
результате чего нарушаются пла
ны снабжения оборудованием и ма 
териалами. затрудняется выиолно 
и ие производственных программ, 
затягиваются сроки строительст
ва, вздуваотси себмяюимосп, про
изводства и строительства.

Разоблаченная в пвошлом году 
вреднтельско - подрывная работа 
яноно - иемецко - троцкистских 
агенток в иромышлеиности и на 
транспорте нанесла немалый ущерб 
развитию народного хозяйства. Ку 
лучи разоблачешшмн и па-голову 

| разбитыми в открытой борьбе про 
тин ст|юительстна социализма в 
наш^й стране, лишившись возмож 
ности открыто и легально мешать 
|юсту социалистического хозяйст
ва, т|юцкнсты, превратившиеся в 
бандитскую иностранную агенту
ру. повели свою борьбу подполь
ными. всячески замаскированны
ми. вредительскими, шпионско - 
диверсионными путями. Их прес
тупная работа отрицательно ска
залась во многих хозяйственных и 
других государственных организа
циях, а также в кооперации. Вме 

1 сто о тем. их неспособность номе 
шать быст|юму росту социалисти
ческого хозяйства является новым 
доказательством того, что при луч 
шей организации работы наших 
органов, при действительном уси
лении борьбы с. враждебными со
ветскому строю силами, мы могли 
бы добиться еще более крупных 
успехов, чем те, которых '̂Же до 
стиг.тн.

Меиау тем, выявление и разоб 
лаченно троцкистских и иностран 
ных вредителей - диверсантов не 
ре,ц:о проходило при пассивности 
ряда органов промышленности и 
транспорта и даже при прямом

непонимании своих обязанностей в 
отношении борьбы с ними со сто
роны некоторых хозяйственных ру 
ководнтелей.

Такое положение могло создать
ся только в результате того, что 
со стороны значительной ча:ти 
хозяйственников, инженеров, тех
ников —  коммунистов и других 
руководящих работников были про 
явлены явная политическая блню 
рукость, самоуспокоенность иобы 
вательское благодушие, недопустп 
мые для настоящих советских ру 
ководнтелей. Это свидетельствует 
также о наличии нетерпимого бга 
р(н,-ратнческого и̂ вращештя прин
ципа единоначалия, которое выра 
я.ается в том, что многие хозяйст 
венные руководители считают се
бя, на основании единоначалия, со 
вершеипо свободными от контроля 

.общественного мнения масс и ря
довых хозяйственных работников, 
не прислушиваются к голосу хо

зяйственно - производственного ак

|тнва, не. считают нужным опереть 
с я на этот актив, отрываются о г 
актива и тем самым лишают себя 

(поддержки актива в дело выявле
ния и ликвидации недостатков и 
прорех, используемых врагами для

* их диверсионной работы.
•  ̂Цсгятральиый Исполнительный 
Комитет н Совет Народных Комнс 
саров Союза ССЯ*, указывая на 
зщ недостатки в хозяйственной 
работе, требует от всех хозяйст
венных работников решительной 
борьбы с ними и скорейшего их 
устранения. Искоренение указан
ных недочетов является необходи
мым условием для успешного вы 
полпенни народно - хозяйственно 
го плана 1037 года.

1  ̂ Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Народных Компо 
саров Союза ССР по народпо-хозий 
ственному плану на 1037 год — 
последний год mopoft пятилетки, 
постановляет:

!. По промышленности
1. Установить на 1037 год за

дание по продукции всей промыш
ленности в 103 миллиарда рублей 
(в пенах I0V6— 10̂ 7 г.г.), в том 
числе по крупной промышленнос
ти —  07,5 миллиарда рублей, что 
составляет'рост на 50 процентов 
но сравнению с, 1030 годом.

Рост продукции промышленнос
ти, производящей средства произ

водства, установить » 10,5 про
цента н промышленности, нронз- 
воднщей предметы потребления.— 
г. 50,8 процента.

2. Установит!, следующие про
изводственные задания по важней 
пшм отраслям промышленности (в 
натуре и в рублях в ценах 1926 
— 1027 г.г.):

По Народному Комиссариату тяжелой про-}
мышлеиности (вместе с Народным Комис- ? 
сариатом оборонной промышленности) “  40.С95000.000 

по Народному Комиссариату легкой промыш
ленности 10.3l6 000.0c0 

по Народному Комиссариату пищевой про
мышленности 11.430.000.000 

по Народному Комиссариату лесной промыш
ленности 3.836.000.000

по местной промышленности 10866.ЮО.ООО
по выработке электроэнергии 40 500.000.000
но каменному углю 150 150.000
по нефти 32.160.000
по чугуну 16.012.000
по стали 20 150.000
ио прокату 15.623.000

в том числе по качественному прокату 2.704 000
в том числе по ж. д.рельсам первого сорта 1.200.000

по меди 145.С00 
по машиностроению и металлообработке кру

пной промышленности 30.300.000.000 
станков металлорежущих 41.016 
паровозов (в уел. Э и СУ) 1.900 
товарных вагонов и цистерн (четырехосных) 42.500 
пассажирских вагонов 1.500 
судов (речных) 67.8С0 
тракторов 2.590.000 
комбайнов 55.000 
автомобилей 220.000 
оборудования для текстильной промышлен

ности 410000.000 
метаплическнх изделий широкого потребле

ния (в ценах 1932 г.) 3.331.000.000 
мотоциклов 15000 
велосипедов 900.000 
фотоаппаратов 298.500 
часов карманных и наручных 550.000 
патефонов 1 000 000 
пластинок 50.000.000 
по химической продукции крупной промыш

ленности ' 5.SOO.COO.OOO 
по вывозке деловой древесины и дров 273 700 000 
пиломатериалов 38.800.000 
мебели 900.000.000 
бумаги 955.350 
хлопчатобумажных тканей 4.084.100 000 
шерстяных тканей 108 090 000 
шелковых тканей 4 58.270.000 
об\ви 190-000 000 
трикотажных изделий 1.548СОО.ООО 
галантерейных изделий . 714.000.000 
швейной продукции 1.928.800,000 
мяса 800.000 
Рыбы 18.000.000 
сахара » 2.600.000 
кондитерских изделий 1.073.6С0 
хлеба 17000000 
консервов 1.425.0CQ.000

рублей

квт.
тонн

рубле,'1 
штук

ннд сил 
л. с. 
штук

рублей ’

штук

рублей
кбм.

ft
рублей
тонн
мтр.

пар
рублей

тони
цент.
тонн

банок

(Предолжение на 2 стр.).
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

И. Во измеиситно существующая 
го порядка установить, что выло л 
нснне плана предприятием должно 
оценпватт.оя но по валовой продп; 
цтгтг, а по яыпуску готовой и ком 
плектной продукции уетановлопио- 
го наркоматом для 
приятии качества 
та.

данною пред- 
п лесортнмен-

Поручпть Счин-ту 
.мнссароп (-оюаа (VI 
нпя Нл)к>дш>пг КОМИ

П;цн» wiijx Ко- 
' дат,* укала- 
слрпнтам Гою

за СС1* и Советам Народных Ко
миссию» союзных республик о 
иропеденип установленного насто
ящим jkmhwuwm порядка учета ны 
полиеиня плана.

4. Определить рост производи
тельности труда п промышленное - 
ти в 1937 году в 19,5 щюцента 
по отиошетоо к среднегодовому 
уровню 1936 года, а рост срод
ней «арплаты рабочих и служащих 
п|юмьпн.тоиностн на 5,6 Н|юцск- 
та. в том число:

Цехам. Удвоить в течение 1936 го 
да мощности лаводой ток*стильно
го мпнппгостроенин; 

ж) но цементной промышленно

сти: ввести в действие в 1937 го 
ду новые мощности, по цементной 
промышленности в размере 800
тысяч тонн.

По Народному Комиссариату 
лесной промышленности

Л

Рост произво
дительности 

труда
Рост зарпла
ты рабочих

По НКТпрому . .
По Н КЛ пром у..............  j
По НКЛесу (фоб.-зо а. ’ промЛ 
* * о лесоразработке . .
По НКПпрому . .
По местной промышленности

19,8
1М
?Л 5
24.0 
19,>
10.0

л,о
6  4 
4 Ь

25,0
4.1
5.4

В виду достигнутых уже успе
хов в освоении новой техники и 
улучшения организации произ
водства, что выражается в значи
тельном перевыполнении установ
ленных ранее н)рм выработки, пе 
ресмотреть по отдельным отрас
лям промышленности и по стро
ительству нормы выработки в сто 
ролу их повышения.

«>. Определить снижение себесто 
имости̂  промышленной продукции 
п 1937 году и ;{,! процента про

Н|ЮЦ.

тпз среднегодового уровня 1936 
года, if том числе: 

по ШГГщюму 4 5
по НКЛпрому i.ij
по НКЛесу 
(фоб.-ван. пром.) 4,5 > 

по лесоразработке 7.5 > 
ио ШГПп]юму 0.6 »
iro местной щюмы- 

ш.тенности 4д; »
6. Связать все хозяйственные 

организации новости в 1937 году 
снижение норм расхода каменно
угольного топлива и среднем не 
менее, чем на 10 процентов, и 
нефтетоилива —  но меное, чем 
На 1  ̂ процентов, снижение удель 
кого расхода электроэнергии 
ми потребителями менее, 
на 10 процентов, снижение норм 
расхода в металлообрабатываю

щей промышленности: черных ме
таллов —  на S— Ц) процентов и 
цветных металлов —  но менее, 
чем на 15 процентов, по сравне
нию с. нормами 1936 года, а так
же принять решительные меры к 
экономному расходованию лесных 
материалов.

7. Установить рззмер юли- 
тальных работ по всей промыш
ленности в 13928 млн. рублей, ил 
них но Народному Комиссариату 
Тяжелой Промышленности (вмес
те с Народным Комиссариатом Обо 
ройной Промышленности), 8 607 
млн. рублей, но Народному Ком не 
саршггу Лесной Промышленности 
—  1.010 млн. рублей, но Народ
ному Комиссариату Легкой Иромы 
тленности —  1 406 млн. рублей, 
по Народи «му Комиссариату Ни
шевой Промышленности —  970 
млн. рублей и но .Местной Промы 
тленности —  770 м.ти. рублей.

8. Обязать Народные Комисса
риаты тяжелой, лесной, легкой и 
пищевой промышленности при вы 
полпенни установленного настоя
щим решением общею плана ка
питальных работ обеспечить най

ме- бо.тее быстрое развоптывплие стро 
чем ительства if ввод в действие еле

дующих особо важных предприя
тий: . ,

обеспечить увеличите в лозно - бумажпого комбината и 
1од\ мощности бумажной Соликамского и Катласского цел

люлозных заводов; J
б) построить и ввести в дейст

вие в 1937 году намеченные в 
плане 617 километров ширококо
лейных железных .доюг, 321 ки
лометр узкоколейных для вывозки 
леса;

в) обеспечить развертывание 
лесопилении в новых лесных рай
онах в соответствии с установлен 
н ым планом. *•

а)
1937
промышленности на 151 тысячу 
тонн и целлюлозных заводов па 
202 тысячи тони, ввод в дейст
вие Марийского ir Кипрского цел 
люлозно - бумажных комбинатом 
и Архангельского целлюлозною за 
вода, окончание строительства 

j Камского, Кондопожского, Питер
ского цел.нрлозно - бумажных ком 
бинатов и Соломбальского цел. по
лезного завода, развернутое стро
ительство Красноярского целлю-

По Народному Комиссариату 
легкой промышленности

1937 году 450 
виретеп на

а) Установить в 
тысяч комплектных 
иопчато - бумажных поядильных 
фабриках, в том числе 200 тысяч 
веретен из свободных площадях 
действующих цехов хлопчато-бу
мажных фабрик: развернуть стро
ительство вторых очередей Таш
кентского н Иарпаульского хлоича 
то - бумажных комбинатов и пря 
ДНЛЫН.1Х фабрик Новосибирскою и 
Тбилисскою трикотажных комби
натов.

б) Окончить строительство и 
ввести г. действие Смоленский и 
Оршанский льняные комбинаты и 
■развернуть строительство Пологол 
ского, Пежецкого. Г лазовскою и 
Ннасмгкого льняных комбинатов.

в) Обеспечить строительство 
тонкосуконного комбината в Кие
ве и суконного комбината в Семи 
иалатннске. а также реконструк
цию камвольного комбината име
ни Ла1Гцуцкою.

г) Квести в действие в 1937 
году первую очередь Киевской фа 
•■рикн искусственною толокна.

д) Ввести в действие в 11)37 
юлу завод резиновой пластины в 
Калинине, цех цветной резиновой 
пластины в Иванове, комбинат ис
кусственной кожи в Кирове и раз 
вернуть строительство нового хро
мовою завода.

е) Ивести в действие два заво 
да стекольной тары.

4. И цел их дальнейшего уьр,.,. 
ленни кормовой базы утверди 
на 1937 г. посевную площадь ко» 
мовых культур в 13.684 тыс. п.,; 
таров, из них в совхозах всех п\ 
гтем —- 2.964 тыс. гектаров. в 
том числе 'в совхозах Наркомсовм» 
зои —  1.499 тыс. гектаров. 
колхозах и i*_ единоличных холяй- 
ствах — 10.706 тыс. гектаров.

План посева однолетних трап 
утвердить в 5.478 тыс. гектаров’ 
многолетних трав (подпокровных 
и бос неровных) —  6.158 ты- 
гектаров, в том число: клевера 
3.800 тыс. гекта|юв и люцерны- - 
1.687 тыс. гектаров; кормовых 
корнеплодов —  1.04S тыс. гекта 
ров; силосных культур —  951 
тыс. гектаров.

Остановить план оставления с.» 
мешпшов многолетних трав и 
1.100 тыс. гектаров и план улуч 
тения лугов и пастбищ —  9.200 
тыс. гектаров.

5. Поставить в качестве основ 
ной задачи перед земельными ор
ганами, совхозами, машиио-трак- 
ториыуи станциями и колхозами 
задачу добиться в 1 ГК?7 году зил* 
чительчого под'ема урожайности 
всех культур на основе опыта ста 
хановпев земледелия и дальнейше 
го улучшения организации труда, 
полного использования техничес
кого вооружения сельского хозяй 
ства и внедрения передовой агро
техники.

Установить следующие задания 
по урожайности с одного гектара 
в среднем но Союзу СОР:

Центнера

По Народному Комиссариату 
пищевой промышленности

По Народному Комиссариату 
тяжелой промышленности

пвс‘Л „ ,Г п Пн ^ ГрОСТ,Н,,ГГСЛЬСТВу: ,,стал'г- 1 трубопрокатный стаи, 8 деиетшто новые мощное- труГюлитсНпих itanvoo.Tctl;
ШГГП° ^ . Т Г 1001™  гпгнц,шм Д) "О ц в е те ' мплллурпт: 
т L '.’J t J T "  ш,лопатт- в w w w  в деЯствво первые Серело 

.те 1Г.1 тепловых станциях Нрибалхашского медеплавильного
- 891 шо. киловатт, на гпдро- 
станциях —  153 тысячи кило
ватт, и па промышленных элек
тростанциях ШГГ11 —  425 тысяч 
киловатт; строительство высоко
вольтных сетей ■— 2 тысячи 161 
километр;

б) но каменноугольной промыш 
леиности: ввести в действие 16 
камепоугольпых шахт, мощно
стью в 7.470 тысяч тонн, обеспе
чить начало стротггельства 23 но 
вых шахт мощностью в 21,5 мил 
лнона тони;

в) по !гефтяиой прошлилепнос- 
ти: обеспечить выполнение плана 
бурения в размере 2 миллионов 
<S00 тысяч метров и ввод ,ц дейст 
вне 2.100 новых скважин, а так
же 1.500 м.шдоботиых скважин 
нз числа восстанавливаемых; внес 
ти в действие 8 новых крекингов; 
осуществить работы, намеченные 
в плане по герметизации, а так- 
:ко но ет1*»ггольс/гву пефтескла- 
*»■ I м

комбината, Блявппекого комбина
та меди, и серы, Уральского алю
миниевого завода, ('редпеураль- 
скую обогатительную фабршеу, 
Тихвинский глиноземный завод, 
Рихюрекую обогатительную фаб
рик), цех силовых кабелей первой 
очереди на Московском кабельном 
заводе.

Обеспечить строительство на 
металлургических заводагх устано
вок по извлечению цветных метал 
лов из шлаков, пыли и других от 
ходов производства;

о) но машиностроению: закон
чить в 1937 году псе производст
венные цехи автозавода имени 
Сталина, с доведением производст
венной мощности завода до 100 
тысяч грузовых мавпгн и 15 ты
сяч легковых машин, и строи
тельство кузнечного, литейного и 
кузовного цехов на автозаводе име 
ни Болотова, с доведением произ
водственных -мощностей па вода до 
200

а) Обеспечить ввод в действие 
Коломенского рыбоперерабатыва
ющего комбината, рыбоконсервио- 
ю завода в ДНК. холодильников в 
rllUi. рефрижератора в Северо - 
Каспийском районе, а также четы 
рех траулеров.

б) Пвести в действие Орский и 
Улап-Удеиский мясокомбинаты, три 
холодильника и 7 колбасных це
хов в мясной промышленности.

в) Ьвести в действие Купли- 
екнй и /Кордовский новые сахар
ные заводы и развернуть ст|юи- 
тельство Iviain, - Коленовского са 
харного завода, а также реконст
рукции» Нишпщкого. Чпчерннско- 
го, Микояновского и Шполянского 
сахарных заводов.

г) Окончить строительство п 
ввести в' действие костеобрабаты
вающие заводы в Могилеве и Эн
гельсе.

д) Ввести о действие 19 хлебо
заводов.

о) Ввести в действие Мариин
ский спиртовый завод.

ж) Развернуть строительство 10 
кондитерских предприятий.

9. Л целях скорейшей ликвида
ции псолелствий вредительства,

| желой Н|юмышленностн безотлага 
тельно разработать и провести ме 
ры ио ликвидации созданных вре
дителями искусственных разрывов 
и диспропорции между отдельными 
цехами, заводами и отраслями про 
мышленности. сократить сроки 
строительства важнейших заво
дов и шахт, установить строго 
регламентированный режим рабо
ты предприятий и правила тохнн 
ки безопасности, а также конт
роль за их выполнением, в осо
бенное. ги в химической и каменно 
угольной промышленности, обосие 
чнть быстрое расследование всех 
аварий проверенными людьми и
специальными комиссиями, назна
чаемыми Наркомом для выявлении 
виновных и устранении причин 
аварии. ’ i ,

На|юдным Комиссариатам лес
ной. легкой, пищевой, промышлен
ности и (НК союзных республик 
опеспочить проведение соответст
венных мероприятий но нодведомет 
венным нм отраслям промышлен
ности.

Предложить Совету 1Га|юдных 
Комиссаров Союза СОР прове
рить проведение этих мероирнн-

по
по
но
по
по

всем зерновым 
хлопку орошаемому 
хлопку неорошаемому 
льну-долгунцу 
сахарной свекле для

10.4
13.5 
3,8 
4.0

205

215
8,7

10.5
17.5 

120 
год дли

ттл ТЬ1СЯ'1 грузовых машин и 50
I) ио чорпои металлургии: ввес тысяч легковых машин; обесне-

тн н леистетго 5 ямогошх почсП, тпъ ввод в дрПствпо в 1937 го-
10 картаювода имей; 3 ,миоме ду на Пяжпв-Тапммк»* югопо-
ронгмгх цпха, 14 прокатных ста- строительном аашодо 50 процентов
нов, в юм числе три блюминга и мощности по сборочным цехам и

обязать Народный Комиссариат Тн тиЙ наркоматами.

II. По сельскому хозяйству
I; Установить общий размер по 

серной площади иод ) рожай 1937 
года в 138:910 тыс. гектаров, в 
том числе но совхозам всех сис
тем —  13.520 тыс. гектаров, и» 
них но совхозам Наркомсовхозов 
—  7.751 тыс. гектаров и в колхо 
зах (вместе с нриусадебшлми по
севами колхозников) —  123.024 
тыс. гектаров.

2.. Установить посевную пло
щадь ио зерновым культурам в 
103.960 тыс. гоктаров, из них 
зерновых яровых —  65.435 тыс 
гектаров, в том числе в колхозахrv,/>.ft.л tr ,fr/ь,.. ш'а . ......«Г4 “  и,ил.*.я п ruivKipVU, в XVja чяии В

1 4 лй c.Taif ил Запорож 80 процентов по заготовительным 57.850 тыс. гектаров. По совхозам

Наркомсовхозов —  4.310 тыс. 
гекта|юв и по совхозам всех сис
тем — 6.865 тыс. гектаров.

3. Установить общий размер но 
сонных площадей по техническим 
культурам: в 11.031 тыс. секта 
ров, в том числе:

хлопка —  .̂090 тыс. гоктаров, 
льна-долгунца —  2.067 тыс. 

гектаров, 
льна-кудряша —  362 тыс. гок- 

та|юв,
сахггрной свеклы (фабричной)— 

1.191 тыс.. гектаров, 
подсолнечника — 3.109 тыс. 

гектаров;.

колхозов 
пп*-сахарной свекле для 

совхозов Главсахара 
по подсолнечнику 
по табакам 
по махорке 
ио ка|>тофелю
6. Установить на 1937 

колхозов план под’ема чистых па
ров в 29.05 миллиона гекта|юв 
план зяблевой пахоты в 65 мил
лионов гектаров, посев зерновых 
сортовыми семенами на площади 
57.7 мнл.тиопа гектаров, из них 
яровых 35 миллионов гектар.

Утвердить на '1937 год под’ем 
целины на н.тощали 880 тысяч 
гектаров, в том числе в централь 
вых районах нечерноземной поло
сы 570 тысяч гектар.

7. Установить план завоза ми
неральных удобрений в сельское 
хозяйство на 1937 год в следую 
ших размерах:

Тысяч щчн
«гзотнетых удобрений (в пе
реводе на су.тьфат-ам- 
моппй) * 998
супер-фосфата 2375
калийных удобрений - 450 
фосфоритной муки 835
томас-шлака 70
Обратить особое внимание зе

мельных органов, директоров сов 
хозов. МТС и правлений колхозов 
на полное использование мине
ральных удобрений, на устране
ние потерь при храпении и mvpe- 
возко, а такжо на максимально!1 
использование навоза и других м«» 
стньгх удобрений (торф, зола, из
весть и др.)

8. Организовать в 1937 году (к 
весне) 6 I2 новых машино-тран• 
торных станций и довести общел 
количество мапгино - тракторпы* 
станций к концу 1937 года Д" 
5612.

Установить на 1937 гол сниже
ние себестоимости тракторных ра 
бот 1МТГ. на 9.5 нроцонта против 
плана 1930 г., предусмотрев сни
жение норм расходования горюче-

(Продолжение на 3 стр.).
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета 

и Совета Народных Комиссаров Союза ССР
П  р о д о лж ен и е

---- о»«----  1' Г» соответствии с, заданием ! 13. Установить для колхозно*
, п-.пг-п,..ищу n-,'vr * \m , 110 поссвшм «-ющадям и но под’- товарных ферм следующие зада- 

ил траитунных рпоотах МТС. и 0му уроясайиостп установить на 1ПШ 1Ю шкпуьтивнослт скота- сре 
р совхозах на 8 щюцентов про- 1937 год следующий ооем сель- Нп 110 пР°я>ьтинис. та гкотл «.|
тин плановых норм 1 .М'> года. скдхозяйственной продукции: 1,11111 ьч»ровьг 140 ьнло- 

.. i I граммов, средний живой вес заби
9. Остановить поставку тракто чешнтич- кпплп ;ц ;и  „  «лг -ириовых ь\лы\р-- о.»» 1 млн паемон на мясо свиньи—• 80 ьн-

хлопка-волокна
льна-волокна

46,1 млн. нуд. j 
8,3 млн. цент.

ров для сельского хозяйства на „удов, в том числе но совхозам тппмм„ |{ 1П(Т|.нг шепсти в нас- 
193/ г. в количестве 66 тысяч всех систем — 599 миллионов nv i 1мЧМ(т- па,т*,И| Ш(РГТ|1 1,,г< 
„ггуь- мощностью в I миллион д01|4 1ГЗ ,ш  1{ совхозах Наркомсов стада на нача
S29 тысяч лошадиных ciHt, из хозов —  351 миллион пудов: ,,1°  1 1 Г0Ла “  ьилшрамма.

J 4. Утвердить на 1937 год 
план посадки полезащитных лес
ных полсс в колхоз ал на площа
ди 153 тыс. гектаров и и совхо
зах Наркомсовхозов 25 тыс. гекта 
ров и план закладки питомников 
для полезащитных лесопосадок 
17.8 тысячи гектаров, из них в 
колхозах 8,2 тысячи гектаров и в 
совхозах Наркомсовхозов 2240 
гокта|м1и.

15. План капитальных работ r

лих: 4T.J —  13 тысяч штук. (ТЗ 
„ ХТЗ гусеничных —  25 тысяч 
штук, колесных— 10 тысяч штук. Г{,ха1,и°И снеклы -'4;» млн. цент». 
а Универсал» —  18 тысяч игл к. подсо.пи чника— ?<.! млн. цент.} ниверСч'

10. Утверд1ггь план завоза 
сельскохозяйственных машин на
сумму 1.200.2 миллиона рублей, ь 
том числе:

Тысяч штук
Комбайнов (из них 2000 

игу к северных комбайнов) 55 
Плугов тра1;торш.1Х 151
('еллов тракторных 

••рновых 120

Культиваторов 127,2
Льнотеребилок широкоза

хватных * 4

таоаков
махорки
Kai'TirtJie.ni

985,5 тыс. цент. 
1.843,0 тыс. цент. 
888.9 млн. цент.

12. Считать важнейшей зада
чей животиоаедчеоких совхозов
Наркомсовхозов повышение прозу к 
тивиости (чсота и в соответствии
с этим установить средний удой сен.ском хозяйстие определит!, но 
На одну корову в молочно-мясных ;Ппркомзему в размере 2314 милли 
совхозах не менее 1700 кнлограм <»нов рублей, ио Н.гркомсовхозор

300 миллионов рублей.
16. Поручить Совету* Народных 

Ком:пт;г|юв Союза (Т-Р утвердить

мои, сдачу свинины на одну сви
номатку в совхозах —• 780 кило
граммов и настриг шерсти но тон 
коруиным овцам - 5,5 килограч- J государственный 
ма.

план развития 
животноводства mi 1937 юл.

I I I .  П о  т р а н с п о р т у  и  с в я з и

Я. Железнодорожный транспорт
1. С ш ш ь ьажнбйшей задачей 

Лародного Коимиссариата Путей 
Сообщения обеспечение безавариВ 
ноВ работы и точное соблюдение 
графика в расписания движения 
поездов.

2. Установить среднесуточную 
погружу на железнодорожном тра 
нсиорте в 1937 году в 95 тысяч 
рагопов поотив 80,2 тысячи ваго
нов в 1936 году, грузооборот — 
565 млп. тонн, перевозку пассажи 
ров— 1 миллиард 1-15 млн. человек 
и общий размер всей работы же
лезных дорог в установленном ис 
пелении—-493,5 миллиардов тонно 
километров

3. Установить среднесуточный 
пробег товарного паровоаа в 200 
клм., среднесуточный пробег то
варного вагона— 160 влм., участ
ковую скорость поездов товарно
го движения — 20 клм.

4. Установить рост пооизводи- 
твльности труда в 1937 году 
по сравнению со среднегодовым 
уровнем 1936 года по желез-ш- 
дорожным перевозкам па 16 про 
центов и по ремонтным ваводам и 
мастерским— на 22,1 прщента.

Рост среднегодовой заработной 
платы работников по железнодо
рожным перевозкам на 1937 год 
установить в 8,7 процента.

Снижение себестоимости яе- 
леянодорожпых перевозок устано
вить на 1937 год в 5 процентов 
против среднегодового ур овн я 
1936 года.

5. План капитальных работ 
по НКПС утвердить в размере 
5.553,1 млн. рублей, в том чиме 
на новый подвижной состав 1 380 
миллионов рублей, на стрзитель- 
сгво новых желешодорогкных ли
ний—450 миллионов рублей в па 
строительство вторых путей 330 
миллионов рублей.

0. Обязать НКПС ввести в д*й 
ствие в 1937 году новые желез 
нодорожныо линии протяжением 
в 1.167 километров, в том числе 
Уральск— Илецк—263 километ
ра, Рубцовва— Ульба—260 кило 
метров.

План ввода в действие вторых 
путей на 1937 год утзердить в 
1.104 километра и (лектрифици- 
роваиных линяй ввести в дейст
вие 561 километр, в том числе: 
Велово— Кузнецк—141 километр, 
Гора Благодатская—Чусовская— 
183 километра.

7. Утвердить план поставки npi 
мышленностью подвижного сос
тава ж. д. транспорта: 

товарищ паровозов ФД 600 гат. 
товарных паровозов СО 500 я 
пассажирских парэвозов 

UC 100 „
пассажирских паровозов 

СУ 226 в
линейных электровозов 50 „ 
товарных четырехосных 
вагонов и цистерн 42600 . 
двухосных цистерн 1000 . 
пассажирских вагонов 1500 п

в т. ч. вдзитрозагоняы t
секций 50 шт.
8. Эмплоатацпоняую fl.inov же 

лезнодорожноЯ сети к концу 1937 
года установить в 80 б тысячи 
километров (без линий,сдаваемых 
по временную escudoутацаю), в том 
числе 1,599 километров электро* 
фпцнрованных желез <ых дорог.

9. В целех дальнейшего под'е- 
на работы железнодорожного тран 
сооцта и ликвидации, последст
вий вредительства o6f3aTb 11U1C 
установи гь тщательное расследова 
ние проверенными людьми с уча 
стием следственных орга» он каж 
дого случая аварии, крушения; 
проверить аварийные участки ди 
станции пути и обеспечить их оз 
доровление в кратчайший еров.: пе 
ресмотрегь правила ремонта под
вижного состава и установить бо 
лее строгий порядок приемки от
ремонтированных паровозов и ва
гонов; пересмотреть сроки строи
тельства и ввода в действие важ 
нейших железнодорожных линий 
эаводов в сторону их сокращения; 
доЗитьсч ловышення дисциплины 
работников железнодорожного тра 
нссорта и. особенно, выполнения 
правил технической эгсплоагации, 
но допуская для работы на желе
знодорожном трансп>рте по служ
бе движения людей, осужденных 
за вредительство, зюстное нару
шение трудовой диспвалины, за 
дезорганизщию производства.

В. Гражданский воздушный флот
1. Установить размер порево 

зон мздушного транспорта на 
1937 год в 26 ииллионон тонно- 
г илометрор, что дает рост на 19 
процентов к 1936 голу.

2. Плав капитальных работ 
по гражданскому воздушному фло 
гу установить в размере 239 мил 
лноков рублей.

Обязать Главное Управление 
Гражданского Воздушного Флота

обеспечить в 1937 году окота 
ние работ по радиофикации воздуш 
вых магистралей и светооборудо- 
ванию всех участков воздушных 
трасс с ночными полетами.

3. Сеть действующих воадуш 
ных линий (оюзвого значения ио 
|ражцянг,в1му воздушвому фл> ту 
на 1937 год определить в 55 ты
сяч километров.

Г. Автодорожный транспорт
1. Установить план капиталь 

ных работ по Главному Управле 
чию шоссейных дорог НКВД в

— Куйбышев, Нальчик — Пяти
горск.

2. Обязать Главное Управле-
размере «16 миллионов рублей. ние шоссв*ных дорог НКВД и сс-

. веты народных коммиссаров союз 
Обеспечить широкое разверты-1 пых республик построить в 1937 

чание строительства аетомагнетра}
.1еЯ Москва— Мянск, Москва —
Киев, а также окончание строи
тельства и явод в действие в 
1937 году ле^ог Ура-.Тлбе .-Сталина 
бад, Анг̂ уогДев'-коЙ, Ульяновск

году, при трудовом участии насе 
ленкя, 88 тысяч километров дорог 
местной сети, 28G тысяч погонных 
иетров мостов и капитальноотремон 
тировать 21 тысячу километров 
дорог.

Д. Связь
1. Олределить задания по ра

боте Народпого Комиссариата Овя 
«и в 1937 году с увеличением 
иа 11 процентов по отношению к 
1936 году.

Для улучшения обслуживания 
ч деления почтовой связью реор
ганизовать в 1937 году Ю тысяч 
почтовых агентств связи в отделе 
ния связи.

2. План капитальных работ 
НаркоЦсвяян утвердить а сумме на г. Фоунзе и Ростов 
375 миллионов рубли». Кала— Баку.

Обязать Народный Комиссариаг 
С*язи установить в 1937 году 
прямую проволочную телефонную 
связь между Москвой и новыми 
С0Ю1ПЫМЯ республиками п?тем 
оборудования аппаратурой м'нэго 
кратного телеграфирования и теле 
фопгрования бронзовой магистра 
ли Москва—Ташкент и подвеся* 
бронзовых сетей на линиях: Таш
кент — Алма-Ата с ответвленном

Махач-

IV. По товарообороту
1. Установить задание по роз

ничному торарообороту госу
дарственно! п кооперативной тор 
говли вместе с общественным 
пвтаниои, в действующих рознич 
пых цеяах, в размере 131 мил
лиарда рублей, что составляет 
рост на 23 процента по сравне
нию с 1936 годом.

Розничный товарооборот по го

при улучшении ассортимента кон 
сервной промышленности в целом, 
расширить выпуск мягких кон
фет, повысить качество и сорт
ность печения в кондитерской про 
мышленности;

в тяжелой промышленности — 
расширить производство и ассор
тимент изделий широкого потреб 
ления — велосипедов, патефонов,

1. Установить груаооборот по 
речному транспорту на 1937 год 
в 43,75 миллиарда тонно- километ 
ров н по морскому транспорту—
‘-6,22 миллиарда тонао-ниль; по 
пассажироперево8кам — по речно 
*У транспорту — 3 миллиарда 
300 миллионов пассажиро-километ „
ров и по морскому транспорту — та на 16,- процента. 
По миллионов пассажирс-миль.

Б. Водный транспорт
ном транспорте, обязать Нарком- у 15 миллионов рублей, на строи-
8од добиться в (937 году повы
шения выработки на одного ра 
ботинка водного транспорта по 
перевозкам речного транспорта не 
менее, чем на 31,4 процента, и 
по перевозкам морского трансиор*

2. ОЗя.чать Наркомвод добиться 
в 1937 году движения судов точ 
но оо расписанию и графику, раз 
работать в двухмесячный срок пра 
ьила технической жеплоатапии, 
установив строгай контроль за мх 
соблюдением, м поставить в цеп- 
гро внимания работников водного

4. Установить на 19̂ 7 год за 
дание по снижению себостоимоо 
ти перевозок по речному транс
порту на 17,8 процента против 
среднегодового уровня 1936 годя 
и по морскому транспорту— на 3,1 
процента.

5. Размер капитальных робот 
по водному транспорту установить

транспорта задачу безаварийной в 1.210 миллионов рублей, в 
Работы и работы без простоев. том число па строительство капа 

3. Отмечая крайне низкую про ла Волга — Москва— 282 яиллио 
изводительность труда на вод \ на рублей, Манычского капала —

тольство и реконструкцию портов 
и пристаней 64 миллиона рублей.

6. Установить протяжение судо 
ходной сети внутренних водных 
путей в 101,5 тысячи километ
ров, в том числе по П1ркомводу 
91,6 тысяча километров. Прирост 
судоходной сети за 1937 год опре 
делить в 8800 километров.

Обеспечить обстаяоаку водных 
пугой эхеплоатаруемой сети нави 
гационными знаками на протяже 
нии 89,9 тысячи километров, в 
том числе с освещением 66,6 ты
сячи километров.

Ввест*в действие в 1937 году 
канал Москва—Волга протяжением 
в 128 километров.

роду утвердить в размере 87,7 пластинок, радиоприемников, фо- 
► иллиарда рублей, а по селу 43,3 тоаппаратов, влектроизделий, осве 
миллиарда рублей. |тительвых ламп, часов, швейвых

2. Поставить перед промышлен машив, посуды и предметов дома 
ностью и торгующими системами шного обиюда, скобяных изделий
задачу расширить и улучшить 
ассортимент продаваемых това 
ров, и чютности в легкой про
мышленности— увеличить произ 
водстео наиболее ходовых хлопча
тобумажных тканей, (ситца, са
тина, бельевых тьаней), увеличить 
выпуск мелапжзвых м ворсовых 
тканей, улучшить ассортимент три 
котажной и галантерейной про
мышленности; расширить детский 
ассортимент по всем видам изде
лий; увеличить число фасонов и 
улучшить качество швейвых из
делий; в пищевой промышленнос
ти— повысить удельный вес наи
более ценных видов рыбной про
дукции (парпая, мороженая к 
копченая рыба и т. д.); расши
рить производство копченостей и 
колбас, увеличить производство 
мыла о повышенным содержанием 
жнров; увеличить производство кон 
сервов в герметической упаковке

кроватей, резиновой обуви и рези 
новых иэделий, изделий из пла
стических масс, красок, механи
ческих игрушек и других.

3 Утвердить по розничной тор 
говле Наркомвнуторга снижение 
издержек обращения ва 8,09 
процентов по отношению к уро
вню издержек в 1936 г., сниже
ние издержек обращении по тор
говле Центросоюза утвердить на 
7,3 процента по отношению к 
1936 году.

4 Утвердить размер капиталь
ных вложений по торговым ор
ганизациям в 796 млн. руб., в 
том числе по Наркомвнуторгу Со 
юза ССР—260 млн. рублей, из 
них на строительство и оборудова 
пне магазинов —  76,9 миллиона 
рублей, па строительство складов 
и холодильников— 47,9 миллиона 
рублей; по Центросоюзу — 61,1 
мил’иона рублей.

V. По жилищному и 
коммунальному хозяйств)
1. Утвердить общий размер ка 

пнтальных работ по жилищному 
строительству —2.549,6 миллиона 
рублей, по коммунальному строи
тельству—  1 813 млн. руб. Раз
мер финансирования ио ремонту 
жилого фонда исполкомоз и жи
лищной кооперации установить в 
сумме 538 млн. рублей.

году 6.430 тыс. квадратных мет
ров жилой площади.

3. Оборудовать заново водопро 
водами 17 городов канализацией 
— 10 городов.

4. Ввести в действие в 1937 
году вторую очередь и присту
пить к строительству третьей оче-

2. Ввести в действие в 1937: редн московского метрополитена. 

(Окончание на 4 пр.).
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Постановление Центрального Исполнительного Комитета 
и Совета Народных Комиссаров Союза ССР

VI. По культуре 
и здравоохранению
А. Народное просвещение

1. Установи!. оОши! размер ра дах, в городах, р а б о т  п о с м м ,. 
сходов по государстве вношу бюд прн МТС (  в совхомх 1.279 ты. 
яету па нужды^ народного поос-1 человек против 1.030 тыс. чело-
вещення F 1937 году и 18.269,8 
милю нов рубле! против 13.916,7 
миллиона рублей в J 936 году.

2. Общее количество учащих
ся в начальной и средней шко 
лах установить на 1937 год в 
30.033 тыс. человек против 
27.418 тыс. человек в 1936 г., в 
том числе в городских школах —  
8.805 тыс. человек, в сельских 
школах— 21 228 тыс. чеювек.

3. Обеспечить выпуск в 1937 
году оканчивающих учебные заЕе 
дения ив вузов м втузов 23,6 тыся 
чи человек, из техникумов — 160,9 
человек, из рабфаков —  70,1 
тысячи человек.

4. Установить на конец 1937 
года число детей в двтскнх са-

E6I в 1936 году.
б. Установить размер капнта 

льных работ по просвещению в 
1937 году в 1.100 млн. рубле!

Осязать С Н К союзных респуб 
лмк построить в 1937 году в го
родах м в рабочих поселках п 
ввести в действие к началу учеб 
ного года 930 новых школ па 
628 тысяч ученических мест, в 
том числе 812 новых средних 
школ

Ввести в действие в 1937 году 
262 тысячи новых мест в дет
ских садах, нз них за счет стро 
нтельства 131 тыс. мест и засчет 
приспособления существующн* по 
иещений 131 тыс. детских мест.

Б. Здравоохранение
1. Установить общую сумму ,исек в 11.078 коек, против 6.000 

расходов по здравоохранению ич веек ч 1936 году.
бюджета на 1937 год в 7 528 1 
миллиона рублей против 5 .803,5

б. Установить на конец 1937 
года число мест в детских яслях

миллионов рублей в 1936 году, в городат, рабочвх поселках, про
2. Установить размер капиталь I ^ ^  ,и Г° ПХ033Х в 609 тыс- про- 

кых работ в И)37 году по здра ™ В тыг" * ппй*т*|.т.г«,.пв» 
воохрапению в один миллиард 
рублей.

3. Довести в 1937 году общее 
число больничных к о е к  до 
619.8 тысячи пр&тив 664 тыс. в 
1936 году, в ток числе в город 
сянх и транспортных больницах 
до 370,6 тысячи, в сельских боль 
нипах— 183,3 тысячи коек.

4. Установить на 1937 год 
план строительства родильных

тив 464 тыс. в предшествующей 
году н число кест в детских яс
лях в колхозах— 570 тыс.$ про
тив 378 тыс. в предшествующем 
году.

6. Довести в 1937 году число 
санаторных коек ва курортах 
до 95 тысяч кое* против 91 5 
тысячи коек в 1936 году, а чис 
ло коек в домах отдыха ВЦСПС 
п Ц К  профсоюзов до 105 тысяч 
коек против 99,3 тысячи коек в 
1936 году.

В. Наука и искусство
1. Определить общий оазмер 

расходов по бюджету в 1937 го
ду на научные учреждения в 
924,2 миллиона рублей против 
797,6 миллиона рублей в 1936 
году.

2 . Общий план капвтальных 
работ на научные учреждения 
установить в размере 245 миллио 
нов рублей, из них па строитель 
ство учреждений Всесоюзной Ака
демии Наук— 40 миллнпов рублей, 
на строительство В< есоюзного ин
ститута икспериментальной меди
цины— 26 миллионов руолей.

3. Установить план капяталь 
вых работ по искусству и кино

в 250 миллионов рублей, гз них 
на кино-фото промышленность п 
кинофикацию —  163,3 миллиона 
рублей. *

4. Определить прирост зрелищ
ных предприятий (театральных 
групп, музыкальных коллективов, 
цирков, киноустановок) на 3.175 
единип: ввести в действие в 1937 г. 
5.945 новых озвученных вино- 
установок.

5. Обязать комитет по делам 
искусств закончить строительство 
и ввести в действие 9 оперяых и 
драматических театров на 13 550 
мгст, 56 кинотеатров на 28 080 
и ест.

VII.Ilo  труду 
и заработной плате

1. Определить на 1937 год об 
щее количество рабочих и слу
жащих по всем государственным 
предприятиям и учреждениям в 
26.320 тысяч человек, чго состав
ляет рост на 2,1 процег-та по сра 
внению с 1936 годом.

2. Установить фонд заработ

ной платы по всем государствен 
ным пррдчриятиЕм и учреждени
ям в 78,33 миллиарда рублей 
против 71,4 миллиарда рублей в 
1936 году. P.jct средней заработ
ной илаты рабочих и служашгх 
на 1937 год утвердить на 7,4 
пропета по отношению к 1936 
голу.

I 3. Установить на 1937 гот 
план производства важнейших 

• строительных материалов: цемен
та 7.437 тыс. тонн, кирпича 
—- 10.965 млн. штук, извести —  
4.510 тыс. тонн, алебастра — 
1.600 тысяч тонн.
> Предложить («петля Народных 

Комиссаров союзных республик 
обеспечить выполнение плана про 
из вод ста  местных строительных 
материалов, обратив особое inni.ua 
нио на повышение качества кир
пича, я также выполнить все мо 
(«•приятна по Переводу кирпичной 
промышленности на круглогодо
вую работу и установить 100 
прессов дли сухого щкчч'онанпи 
кирпича.

I о оо
Выполнение народно - хозяйст

венного плана 1̂ 37 года будет 
<: тачать но только выполнение, 
но и перевыполнение второго пн- 
тилетнего плана по промышленно 
рти в целом и по другим уснов- 
ныч заданиям второй пятилетки. 
Ьыполненно этого плана означает 
повышенно народного дохода до 
10.),5 миллиарда руолей. что дает 
jK)cT Ш1|ЮДН01'0 ДуХ0Д;в на 24 про 
цента но сравнению с прошлым 
годом. спешное Осуществление 
этого плана создаст необходимые, 
предпосылки для дальнейшего бы 
строго роста материального бла
госостояния рабочих, крестьян и 
трудовой интеллигенции н обеспе
чит проведение снижения цен на 
товары широкого потребления.

Народнохозяйственный план 
I93i года обеспечивает значнтель 
ный рост культурно - технически 
го уровня рабочего класса и об
шил полем культурности трудя
щихся го|юда и деревни.

Вместе с тем. втот план обесис 
чиваот большой рост хозяйствен
ных и политических сил совстско , 
го государства, укрепление его • 
обороноспособности н взрастание, j 
его международного значения в 
интересах мир,7 и социализма.

Разоблаченные факты вреди
тельства и диворенонно - подрыв- 
и >й работ троцкистских и ино
странных агентов в хозорганиза
ниях н на предприятиях должны 
быть серьезно учтены в работе 
всех государственных органика- 
цнй центральных и местных. Не
обходимо, чтобы наркоматы безот 
лагательно провели моры но рааоб 
лачонпю и предупреждению вреди 
тельства и шпионажа в своих ор 
ганах. Необходимо также o l e c i i e -  
ЧНТ1, всемерное разведывание 
■Фишки и самокритики в целях 
усиления борьбы с проявлениями 
нолилшдокой беспечности со. сто- 
роиы руководителей и с бюрокра- 
T i n e c K i i M i r  извращениями к холя it 
'твонлых и других организациях. 
Хозяйственные и другие руководи 
гели обязаны, широко использо
вать опыт ниловых работа икон, 
стахановце» и рабочих, регуляр
но созывая активы в своих орга
низациях —  в наркомате, главке, 
дороге, заводе, шахте, станции* и 
т. д., с привлечением на них бес 
партийных активистов.

VIII, По общему плану 
капитальных работ в СССР

1. Установит» на 1937 год. об
щий план капитальных работ по 
всему дородному хозяйству в 32,5 
миллиарда рублей и план ввода 
в действие новых и реконструиро 
ванных предприятий в 34,8 мил
лиарда рублей.

2. Обязать народные комиссарн 
аты Союза СО* ц СЙК- союзных

республик обесиочить в 1937 го
ду снижение стоимости капиталь
ного строительства не менее, чел 
на 10,5 процента и среднем по 
всему народному хозяйству.

I В соответствии с этим опреде- 
!лнп. размер финансирования каин 
тального строительства в 29.165 
млн. рублей.

| Хозяйственным руководителям 
необходимо обратить особое пнн- 

I манне на задачи болыиевистског.> 
j восиит.'пшя кадров, на действи
тельное улучшение подбора руко
водящих работников, на усиление 
борьбы к*. б|о|юк)>атнч(‘ск/нми извра 
щеннями в методах их работы. 
Необходимо покончить с узким де 
лячеством виачителыюй части хо
зяйственно - технических работ
ников, с ограниченностью их вру 

(гозора узко - хозяйственными рам 
нами, с их отрывом от партийно- 
нолипрюеких задач, что неизбеж
но порождает политическую близо 
рукоотт» руководителей и иснользо 
вывается at своих преступАгх нн 
твресах злейшими врагами наро

да. 1Грн подборе руководящих кад- 
|ми1 необходимо считаться но толь 
ко с производственно - техничес
кой квалификацией, но и с поли
тической подготовленностью и спо 
собиостмо воспитывать кадры в 
духе преданности советской вла
сти. Надо помнить также о боль
шой живучести канцелярско - бю 
рокраптеских методов в работе 
многих наших органов. Поэтому 
необходимо всемерво усилить ор
ганизацию н]юперки исполнения. 

j 1Г]Юверкц действительного провод-» 
ния в жизнь указаний нартнн, 
правительства и соответствующих 

(органов.
П'*|к‘д всеми хозяйственными 

иаркомагами и ну органами, дале 
I КО еще пеставшнмн настоящими
нрогаводственно - 
штабами, каковыми 
быть, стоит задача 
развития н нод’ема 
движения. В |юсто 
движения, н улучшении его орга
низации. в обеспечении для разви 
тин стахановского движения дей
ствительно благоприятных усло
вий в преди])ннтиях должно найти 
свое ныражепие столь необходи
мое нам дальнейшее улучшение 
работы всех хозорганнзаций.

Созданные в соответствии с по 
вой Конституцией СССР новые на 
ркоматм в союзных республиках, 
к которым перешло значительное 
количество союзных промышлен
ных предприятий и совхозов, дол 
жны стать новым рычагом в деле 
нод ома народного хозяйства пу
тем широкого привлечения иницн 
атиим и опыта местных организа
ций к строительству народного хо 
знйстпа.

В настоящее время идет пере
стройка всей советской работы на 
основе Всестороннего развития со 
циалистнческого демократизма и 
нового нод ома политической акти

техническими 
они должны 

дальнейшего 
стахановского 
стахановского

вмети трудящихся масс, в соот
ветствии с. принятой Восьмым К,0 
союзным С'ездо.м Советов Констп. 
туцией СССР. Эта Конституции, ла 
конодательно закрепившая соцнл. 
.пгстический ст]юй ь нашей ст;»а. 
не, является результатом величий 
ших успехов борьбы трудящпхщ 
под рукшюдством рабочего кла<чч. 
Эта Конституция вместе с тем 
указывает рабочим и крестьянам 
их дальнейший путь к иост|юенн1о 
коммунистического общества. Яц 
Конституции вдохновляет миллим 
оиы трудящихся нашей страны 
на дальнейшие усилия и тга прео 
деление всех и эенких препят
ствий па нути строительства ком' 
мунилма.

Центральный Исполнительный 
Комитет и Совет Н^юдных Komjf, 
саров Союза ССР призывают всех 
трудящихся в дружной, наспйчн 
вой и организованной борьбе за 
полное выполнение установленно
го настоящим решением народно
хозяйственного плана ц выража
ют непоколебимую уверенность ь 
том. что иод руководством Всесою 
зной Коммунистической Партин 
(большевиков), под руководством 
советской «власти, эта задача бу
дет с честью решена, и мы закон 
чнм 1037 год победоносным пере
выполнением второго пятилетнего 
плана.

Председатель Центрального 
Исполнительного Комитета Союза 

ССР М. КАЛИНИН.
Председатель Совета Народных 

Комиссаров Союза ССР
В. М9Я0Т03.

j Секретарь Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР 

И. АКУЛОБ.

.Москва. Кремль.
29 марта 1937 года.

ОтЕет. редактор И. Кавнун.

*

Говарищи колхозники и колхозницы, 
рабочие и работницы МТС 
и совхозов, ш кольники, пионеры

ПОИШ,
■3v u u ?T°  скоР °  ня полях появятся ВРЕД И ТЕЛИ —ГРЫ- 

суслики, бурундуки, хомяки, водяные крысы, ко 
торые начнут уничтожать плоды ваших рук—первые 
молодые побеги урожая.
мЛ й . Охраняйте ваш урожай. УНИ ЧТО Ж АЙ ТЕ ГРЫ ЗУ- 

раньше вы начнете их истреблять, тем боль
ше сохраните зерна и дороже получите за шкурку!

Отделения загопушнины принимают шкурки первого сорта: 1 г г
Суслика 60 коп;
Хомяка j  руб.
Водяной крысы 30 коп.
Бурундука 40 коп.

Хакасская контора заготпуш нчны .

Ханасская опытная станция орошаемого земледелия
И М ЕЕТ  
В  П Р О Д А Ж Е

Капуста Брауншвец 
Морковь коротель 
Брюква кормовая . . 
Сзекла египетская .

С ЕМ ЕН А
О ГО РО Д Н Ы Е

•10 кгр., цена по 80 руб. кгр. 
.45 кгр., цена по 20 руб. кгр.
1Л5 кгр., цена по 15 руб. кгр.- --- г  j  у ' •

я  . .  т  • кгр., цена по 7 руб. кгр. и др.
Адрес. ТашебинскиЙ сельсовет в 5 клм. от Черногорки.

В Н О В Ь  О Р Г А Н И З О В А В Ш Е М У С Я
И З Д А Т Е Л Ь С Т В У  „К Р А С Н А Я  ХА КА С С И Я  

Т Р Е Б У Е Т С Я  О П Ы Т Н Ы Й

б у х г а л т е р
^ S S r S JS S S S S T  ЯГЯГС 5 ж

тииографию

Требуется сметчик, чертежник и плановик ст, Абакан, 12-я 
дистанция пути.

Упол. обллит 78 Т. 4376 3. 757 Тилогр. иэд-ва Хан. обкома ВКП(б)- 
«Красная Хакассия».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Раб сел ько р о вски й  рейд п о д го то в к и  к  севу

Выеш ь но колхозные поля о полной готовности

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
И облпрофсовета

М  79 (1188)
6  ап реля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 ноп.

Телеграмма
Из Брюсселя. 7 апреля 1937 г.

М о с к в а
С т а л и н у , М о л о то в у

. - , . , Председателю Всесоюзного
W J T  u ssss^ rrz  \ Н ЕРтепЦ ЕВУ

Рапортуем парши и правитель-

З а  в ы с о к о е  к а ч е с т в о  

п а р т и й н о й  п р о п а г а н д ы

Исторические решения плену-

Готовы к севу
Колхоз „Хызыл октябрь", 

Усть-Дбаканского района, по 
большевистски готовится к се 
ну. Уже готовы: все 10 плу
гов, отремонтированы бороны 
и сеялки, семена— 145 центне 
ров— полностью оттриерова- 
ны и приняты проверочной 
комиссей с оценкой на „хоро 
шо“ . Ораганизована вывозка 
семян на место сева. Рабочие 
лошади распределены по по
леводческим бригадам и зак
реплены за каждым пахарем 
и борноволоками. Сено, пред

назначенное для кормления ло 
шадей во время севе—185 цент. 
— вывезено на место полевых 
работ. Хомуты, постромки— все 
отремонтировано. По инициа 
тиве избача среди колхоз 
ников организовано изучение 
сталинской Конституции.

В  момент сева в бригадах 
будут детально изучаться ус
тав сельхозартели и решения 
последнего пленума Ц К  ВКО(б). 
Так же в бригаде будут орга 
низованы стенные газеты.

Л. И

нашу партию на осуществление 
нового лозунга, лозунга овладе 
ния большевизмом. Величайший 
документ эпохи социализма— ста 
линская Конституция ознамено
вал новый политичесний пово
рот в жизни нашей страны, он 
поднимает на вы сш ую  ступень 
производственную и политичес
кую активность 
масс.

ству: советские скрипачи, послан 
шло на международный конкурс 
скрипачей имени И паи в Брюссе
ле, получили: Давид Ойсграх— пер 
вуто иромпю, Лиза Гилольс—тре- 

трудяшихся хью, Буен Голыинтейп —  четвер
тую, Марина Козолупова —  пп-

Полнтичесни воспитывать мае- ТуЮ, Мип1а Ф«ИаТПНГОЛЬЦ —  П10С- 
сы, повседневно вооружать их тую.
большевизмом — это централь- Эта победа СОВвТСКОЙ скрипач-
ние коДнстит?цнн ""круш к/х^^ шко™, последовавшая вслед 
рода Абакана показывает гро- ва победой на варшавском КОНКур 
мадное желание трудящихся глу го пиаННСТОВ, инлнелтн нрКИМ про 
боко понять каж дую  статью  ос ,шле11Нем расцвета музыкальной 
новного закона. ку.ТЬТуры НШИ0Й страны, втот VC

Однако в практике руиопод- П0Х, КОТОрЫМ МЫ обязаны Заботам 
-таа Усть-Абаканского райкома н дюОви ООВОТСКОГО Нравительст-
" Г ^ с Г и м ^ 'с я КН"крВу°пС„ =  м . «ооушввляот ш т  « ш е л

Проходившее 2

Н е  р е м о н т и р у ю т  и н в е н т а р ь  

к  п о с е в н о й

недостатки. Проходившее i  ап 
реля совещание пропагандистов 
города показало, агитпропот- 
дел райкома еще не поставил 
вопросы агитации и пропаган
ды на уровень требований, пре- 
д 'являемых партией.

В  работе нружков есть очень 
много случаев срыва занятий и 
это считается обычным явлени- j 
см. Например, в совхозе „О вц е- , 
вод" в трех кружках в январе бы  i 
ло сорвано 9 занятий и этот воп 
рос ни разу не обсуждался на 
парткоме. В  кружке повыш ен
ного типа при облЗУ за два ме
сяца было сорвано б занятий, в 
кружие политграмоты на лесо
заводе сорвано 4 занятия. На 
станции Абакан кружком  по изу 
ченню устава и программы пар-

шую работу над собой, на борьбу 
за новые достижении советского 
искусства.

Ямпольский, Ойстрах, Ги- 
лельс, Гольдштейн, Козолу
пова, Фихткнгольц, Дьяков.

Об отрешении от должности 
народного комиссара связи 

СССР Г. Г. Ягода
Постановление президиума 

Центрального Исполнительного 
Ком и тета  СССР

В пипу обнаруженных должност 
ных преступлений уголовного ха
рактера народного комиссара свя 
зи Г. Г. Ягода, президиум Цент-

В  колхозе .Память Ильича, 
Усть-Абаканского ра йона.к ве 
сеннему севу не готовятся. Пре 
дседатель колхоза Герасимов 
пьянствует. Ничего не дела
ют и члены правления ftр- 
чинянова И., Рубцов И. и Зяб 
но В.

Колхозу нужно было обменить 
180 центнеров семенного овса, 
но до сих пор эта работа не про 
ведена, сельскохозяйственный 
инвентарь: плуги,бороны, транс 
порт не ремонтируется, не 
оборудуются и полевые культ 
станы. Гусаков.

Расхитители колхозной собственности

1UIIIIIU vviuum VI MVWI — г . . II _
тин руководит парторг тов. За- рального Исполнительного Коми-
нор, который такж е сорвал 
занятия.

три

Руководство райкома партии 
пропагандистами лоставпено не 
удовлетворительно. Здесь совер 
шенио отсутствует проверка к а 
чества политической агитации и 
пропаганды, с пропагандистами 
не проводится регулярно семи
наров. для них крайне мало ор
ганизуется лекций и донладов 
на основные политические те 
мы. Завагитпропотделом райнома 
тов. Степанченно не знает про
пагандистов, на совещании он 
спрашивал фамилии большин
ство пропагандистов.

Отсутствие проверки качества 
агитации и пропаганды со сто
роны райкома и первичных иарг 
организаций нередко приводит 
р отдельных кружках к полити
ческим ошибкам. Например, в 
парторганизации Н КВД  кружком 
по изучению Конституции руко
водил член партии тов. Скорин. 
Он на одном из занятий допус
тил неправильное толкование 
вопроса построения социализма 
в нашей стране. Обсуждая этот

тета СССР постановляет:
1. Отрешить от должности народ 

ного номиссарл связи Г Г. Ягода.
2. Передать дело о Г. Г. Ягода 

следственным органам.
Председатель Центрального 

Исполнительного Комитета СССР 
М. Калинин.

Секретарь Центрального 
Исполнительного Комитета СССР 
И. Акулов.

Москва, Кремль 3 апреля 
1937 года.

Нводповратвые поставовлевия 
"бластвого исполнительного хоми 
гета о ликвидации дебиторской 
•адолженпост»' в колхозах не вы 
аолняются. Земельные органы 
вместо быстре!ше2 ликвидации 
з 1долженвост* по существу тор- 
«озат проведевие »того важней
шего дела.

Колхоз .Новый путь", Копьев
ского сельсовета, имеет дебиторс
кой задолженности за Ширинским 
райЗО 2540 руб. Ииеется нспол- 
нитйльный лист, который бездей 
ственно лежит в Швравсвом от
делении госбанка. Воигаровсввй 
маслозавод за сданное молоко и 
1930 г. должен колхозу 1628 
руб., минусинская племяаготкон- 
тора за прокорм скота еще с 
ноября 1936 г. не платит 488 
руб. 70 коп., минусинская межрай 
онная контора госсортфровда долж 
на 737 руб. 60 кои. Эга организа 
ция, получив от колхозз в марте 
прошлого года* деньги пол семена 
трав, семена не выслала и день
ги прикарманила.

Эгому яе  колхозу должны бнв|ги кояхозу?. 
I ший зав. сарадинским ра)30

Гражданов 80 р. 29 к., учитель 
Бугаев 03 р. 20 к., работник 
Копьевской транспортной конторы 
Саган 28 р. 45 к., быьший строй 
техник райЗО Данилов 180 р. 
40 в., Совостьяиов, веттехннк, 
321 р. 20 в., землеустроитель 
облЗУ Панин, председатель Ко
пьевского поссовета, работник 
транспортной конторы Лапатин — 
вот должники колхоза.

До сего времени колхозом не 
взыскана задолженность по се
менной ссуде z колхозов „Аргыс 
тар", им. Буденного и им. Ста
лина, Ширинского района. У-Аба 
канское райЗО брало хлеб в кол
хозе еще в 1933 году и несмот 
ря ва то, 470 несволько раз кол 
xoi обращался в облЗУ в тов. 
Вулвкояу и в облисполком к 
т. Четверикову с просьбой по
мочь взысвать деньги с Уст-Аба 
ванского райЗО,— кроме обеща
ний некто ничего не сделал.

Не мешало бы областному про- 
курору спросить эти организации 
и ляп, когда же они уплатят дол

Встречаем сев 
во всеоружии

Колхозники сельхозартели .1 0  
октябрь-, Троипкого сельсовета, 
вызвали на социалистическое со
ревнование колхозников мм. К а 
линина, Абакано - Перевозинского 
сельсовета, Боградского района.

В проекте договора колхозвики 
обязуются: .Сев второй стаханов
ской весны провести в 9-10 ра
бочих двей. для втого у нас все 
готово: сельховинвентарь и тран
спорт отремонтированы и приня
ты^ проверсчаой коммссивй с опен 
кои на хорошо, рабочие лошади 
все средней упитанности, и пол 
постью обеспечены кормами, сбруя 
отремонтирована и давреплена № 
каждой лошадью.

Борясь за высокий урожай вы 
еще вимой, на площадь, предназ
наченную под сев, вывезли 900 
возов навоза, 40 центнеров золы, 
произвели снегозадержание на 
1000 гевтарах, семена все оттрне 
ровали и провсрели вавсхожесть“ .

В  колхозе в период сева не 
плохо будет организована и мас
сово-политическая рабэта, уже 
сейчас комплектуются библиотеч 
ки художественной и сельскохо
зяйственной литературы, предназ 
начеппые для полеводческих бри
гад, подбираются инструменты и 
проч.

Г. Штерн.

Анисимов.

ЗАБЫЛИ ПРО СЕВ
В  колхозе *1 а в г у с т а А с 

кизского района, к весеннему 
севу не готовятся. Обмолот 
хлеба до сих пор не закончен 
на 300 гектарах. Семена не 
протриерованы, химикаты для 
гротравки семян не выкупле
ны, полевые станы не ремон
тируются и не оборудуются.

Бригадир полеводческой бри 
гады №  1 Корчиков Д вместо 
подготовки к севу слоняется 
бет дела Точно так же и бри 
гадир бригады №  3 Кутухов П. 
В  бригаде №  2, где бригади
ром работает Колмаков И., до 
сего времени не отремонтиро 
ваны плуги и другой сель- 
хоэинвентарь. Е.Н.

По С о в е тс к о м у  Союз у
Блестящий успех советских скрипачей на международном конкурсе в Брюсселе

Поздно ночью 1 апрели жюри 
международного конкурса скрипа
чей в Брюсселе (Бельгии) об’япи- 
ло результат конкурса. Успрх со
ветских скрипачей выдающийся.

Ойст-вопрос первичная парторганиза- ]|0пВ0с меСТО ЗОНЯ.Т Да ВИД 
иия вынесла решение о .пеРево- ^  Ш|Т(,0 „

Липа Ги лельс.
Де тов. Скорина из членов пар
тин п кандидаты, как полити- THCCT00 МООТа
чески малограмотного. Правда русн ГольДШТоКп, Марина Коло.ту

Й г °" т о т " о к н ы п п е т '| ^ з к и й  по « *  « >""«»
литический уровень чисти про- Ршонио Жюри было ВСТрСЧОПО
S S S S S S S  п о д х о д  райкома °к М О  НвСИМКМ»В ОНЦПЙ аУДП-
Подбору 
ров.

пропагандистских над- тории, ио|юполп1пш1ои зал 
ce.Ti.cicort кон<ч»1кваторин.

Перечисленные факты говорят 
0 том, что вопросы агитации и 
пропаганды в Усть- Абаканском 
Районе продолжают оставаться 
“ а низким уровне. Политичес-
“ое соспитание большевиков когда ещс по СЛЫ1ШГЛИ такой арТИ
"артийных и непартийных отста ....„,,niiin-n%
eT ОТ роста их активности и зап I стп lw ,v0̂  1,1 иа скрипке .

брюс-

Одна из брюссельских газет «€у 
ар», отмечая исключительный ус
пех советских скрипачей, пишет: 
«Нонрандо скапать, брюссельцы ни

Р°сов. Лозунг, данный тов. Ста 
л,*ным на пленуме Ц К ВКП (б ) 
06 овладении большевизмом, по 
'°пому ставит вопрос о постано 
*Кв политической агитации н 
'ропаганды среди ширОдих тру- 
^н'Дихся масс, практическому 
сУш.ествГ|ению которого долж- 
о быть уделено исключитсль- 

,,0с внимание.
"Л е ' '

Члеи жюри конкурса скрипачей 
в Брюссело профессор Ямпольский 
(ССОР) и бесодо с снецнал1.ным 
корреспондентом «Привды» заявил:

«Успох советских скрипачей 
является редким, исключитель
ным. Виднейшие авторитеты в

области музыки отмечали н ча
стных беседах свое восхищенно 
игрой советских скрипачей. Они 
указывают, что наши скрипачи 
соединяют ii себе два главных 
достигнутых сочетания, которые 
встречаются не очень часто. Со 
летскио скрипачи обладают бо
гатыми дарованиями и прекрас 
ным техническим мастерством, 
свидетельствующим о большой 
работе над собой. Некоторые 
иностранные мастер;* говорили, 
что они будут посылать своих 
учеников совершенствоваться п 
СССР.

Этот выдающийся успох, ра
зумеется, стал возможным толь 
ко благодаря нашему социалис
тическому строю, благодаря не 
усыпной заботе советского пра
вительства и всего народа о 
всех отраслях искусства».

Ш Р '

(ТАСС)’.;'.

С каждым годом растет число грамотных среди курдов, кото 
рыл были одной из самых отсталых в прошлом народностей и |тол1 ко 
при Советской власти получили книги и газеты на родном я з ь к * .

На CH.: Ученицы 3-го класса Тбилиской КурДской ЮЬ-Й ш к о  
лы «слева направо): Тамара Гуссейнова, Лйше Авдалова и З е й ь с в  
Хатоева готовятся к урокам географии. , s 

___ . ________________ Фото С. Будештского

К о р о т к о
Еол[,а от Сталинграда до Астра

хани очис1илась от льда.4 апреля 
иу Астрахани в Сталинград отправ-

Btf ib b  караван в составедуктов

V'V.'i.i;. . . I- I

пяти нефтевозов. Они поведут во
семь барж, груженых сорока ты
сячами тонн различных нефтепрс



Против зазнайства и беспечности
(Передовая „Правды“  от 28 марта)

)!ы  полнились на высокую вер- 
пишу, ОТКУДЛ НИД(Ч! весь пройден
ный т м и  победный путь.

Но нп пысотах нередко бывает 
головокружение — огоГичто у лю 
fieii слабых. малодушных, с ралми 
лишенной полей. Подлинный реве 
люционор, настоящий большевик 
никогда и ни при каких обстоя
тельствах не должен терять чу.; 
ства iKM.ii.iioii дейгтрнтелнностп, 
никогда in* должен убаюкивать се 
Оя и других победами, ;ак Ла .«на 
чнтелкны оя» ни быль, никогда 
но должен уподоблятцн бллгодуш 
лому обывателю, чье люГшыейшее 
занятие —  почивать на лаврах.

Товарищ Сталин давно iijHMyn- 
реждал нас, что «успехи имеют и 
свою тоновую сторону*, что «усие 
хн иногда прививают дух само
мнения. н лаяний ства \ что успе
хи <нередко пьяият людей, причем 
у людей начинает кружиться голо 
на от успехов, теряется чувство 
меры, теряется способность пони
мания действительности, появляет 
ся стремление переоценить своп 
силы и недооценить силы ПРОТИВ
НИКИ!...»

Эти слова, нлпислиные семь 
лет тому налад, с особенной силой 
внучат сегодня, когда успешному 
развертыванию соцпалистпческо 
го строителкстпа мешает зазиайст 
•во многих п многих наших работ 
ттов. Потому, что яашшйетво — 
«то родштя сестра беспечности. За 
зпаиство и беспечность всегда ше 
ствуют рядом. Нт<» две боле;нп. 
которые сопутствуют друг другу.

Недаром .1енпн неоднократно 
подчеркивал, что ьаш псрн’ып 
враг —  это комч панство. Недаром 
Ленин так упорно выступал про
тив нескромности. против пыш
ных фраз. i Поменьше пышных 
фраз, побольше простого, буднич
ного, дела»...

Пышная фраап. слащавые ра
порты, неуместнее н неумерен
ные аплодис.м(Ч1ты притупляют 
большевистскую бдительность, лю 
дп заменяют будничное дело бара 
банным боем и оглушительным 
внуком фанфар.

»ти любители парадов забыли, 
что СССР находится в капитали
стическом окружении, что буржуа 
зия непрестанно «асылает и будет 
засылать к нам своих шпионов и 
диверсантов. Они проглядели, что 
троцкизм уже давно перестал 
быть 'политическим течением в ра 
бочом движении, что троцкисты 
являются находкой для капитали 
стпчсских стран в формировании 
ими всяких антисоветских дивер
сантских и шпионских банд. В ряде 
организации в партийный. совет
ский и хозяйственный аппарат 
враги народа пролезли, пользуясь 
теми щелями, которые там появи 
лись вследствие зазнайства и бес 
печностп отдельных руководящих 
работников.

ЗГастера шумихи заглушали здо 
ровую самокритику пустозвонны
ми речами, оабывая, что наряду с 
крупнейшими достижениями у нас 
еще имеется много недостат
ков в области промышленности, 
транспорта, торговли, юродского 
благоустройства, культурного стро 
ительства, партийной работы.

Вслед за загпгайством и беспеч
ностью, по дорожке, ими проторен 
ной, уверенно следует подхалимст 
во. Местпого руководящего работ 
вика, окруженного «своими», «пре 
данными» людьми, начинают с ут 
ра до вечера осыпать бумажными 
цветами гнуснейшего красноречия. 
КУша развязных подхалимов заме 
няот в его глазах народные мао- 
еьг, с которыми должен быть овя 
toair большевик, и к голосу кото
рых он обязан прислушиваться

Подхалимы и люди, пользующие 
ся як услугами, доходят иногда 
до крайних пределов бесстыдства. 
Сравнительно недавно в Уфе выш 
Ла кзщга, посвшцеиаая пятиле

тию сел!.сгохоляйствениой школы. 
Редактор этой книги—ректор шко 

1 лы Мусзев. II в;»т. что напечата
но по адресу этого ректора н ре
дактора :

«Г полного, смеющегося лица, 
как большая луна, сквозь черные, 
как железные поволоки, длин
ные ресницы прямо смотрел на 
меня. Мусаев Ага черными, как че 
]емуха, глазами, видящими изда
лека. и своим трепетом ресниц 
волнующий и усиливающий мое 
чувство и мое кровообращение».

Ко всему этому надо добавить, 
что этот Муса* в, человек, «уенлн 
цюшпй кровообращение», был 
вскоре снят с работы и исключен 
из партии за жульничество и об
ман.

I* развитии и процветании под
халимства много повинны газеты. 
Местный партийный или советский 
руководите.! > шагу не мог сту
пить. чтоб о том не начала уси
ленно трезвонить газета. Это 
обычная, будничная работа район
ного или областного руководите
ля превращалась газетой в празд
ник, в карнавал с фейерверком.

Люди позабыли о большевист
ской скромности. II даже теперь, 
после решений Пленума ЦК, рез
ко осудившего гее эти антипар
тийные методы работы, кое-где, 
в силу привычки газеты продолжи 
ют петь по старым ими излюблен 
ним нотам. Вот, например, как 
га.'ета «Знамя соревновании» 
(1’efi'fлерскнй район. Крым) к но
мере от 27 февраля описывает 
работу председатели райисполкома 
—  простую, обычную работу но 
приему посетителей:

*  н»в. Булаев внимательно вые, 
лушннает каждого посетителя... 
Каждый побывавший к кабинете 
у тов. Булаева чувствует мораль- 

j ное удовлетворение не только от 
тою. что его просьба удовлетвори 
на. но и потому, что его внима
тельно выслушали, отечески, со
чувственно отнеслись к его прогь 
бе...»

Называется эта статья «Скром
ность украшает большевика».

I В атмосфере подхалгмлтпа враг 
парода чувствует себя, как рыба 
в воде. Подхалимством, этой :пи
щей богов», он старательно нод- 

I кармливает благодушных началь
ников. Он открыто не критикует

Где нарушают сельхозустав—там 
срывают планы работы

мероприятий партии и советской 
власти. Он даже не выступает про 
тпв отделимых недочетов. Он все 
хвалит, приветствует. благослов
ляет. Аплодисментами он прикры
вает свои гнусные контрревол’юцн 
онные дела.

Вспомним Глумова, героя одпой 
Из пьес A. II. Ост|ювскоГо. Этот 
желлный. ничтожный молодой че
ловек одно время упражнялся в 
писаниц злых эпиграмм. Потом он 
увидел, что этим карьеры не сде
лаешь. Он решил перестроиться, 
о чем и заявил своей маменьке:

—  Эпиграммы в сторону!.. При 
мечен за панегирики. Всю желчь, 
которая будет накипать в душе, я 
буду сбывать в пневннк, jr на ус 
тах останется только мед.

Подлые двурушники хорошо ус
воили глумовскую тактику: они 
умело скрывают спою желчь, свою 
ненависть к партии, к рабочему 
классу и пускают в ход одни ме
довые панегирики.

Эта пьеса Островского называ
ется На .всякого мудрена довель 
но простоты». Глумов начал пре
успевать в жизни. Панегириками 
он втерся is доверие к сановникам 
и иельможам.

Немало еще у нас и советских 
«мудрецов», у которых «довольно 
простоты», чтоб не понять и по 
существу не оценить- стратегии а 
тактики современных Глумовых, 
ряженых врагов па|юда.

Глумовы будут нросачнватьси 
туда, где еще живет зазнайство, 
где не убита беспечность, где про 
цветаст подхалимство.

Недавно закончившийся Пле
нум ЦК нашей партии с особой ре 
шительностыо подчеркнул, что си 
ла большевиков, сила коммунис
тов состоит в том. что они умеют 
окружать нашу партию миллиона 
ми беспартийного актива. Эта 
большевистская шла должна унич 
тожнть всю погань, все соринки, 
которые еню кое-где гнездится ни 
советской земле.

В жестокой б |ркбо с зазнайст
вом. с беспечностью, с подхалим
ством мы еще более укрепим нашу 
партию, и все мы. партийные и 
непартийные большевики, сплочен 
ними рядами пойдем к решению 
великих исторических задач, кото 
рыо поставлены перед нами (’та- 
лннсьий Конституцией;

Беречь каждый клок сена
I! колхозе им. Сталина, Ширин 

ского района, (нет настоящей борь 
бы за развитие и сохранение жи
вотноводства.

* Председатель колхоза тов. Ва
сильев и члены правления пыта
ются снять с себя вину за безоб

разное состояние скота, ссылаясь 
на недостаток кормов.

I- А разве это может быть оправ
данием. KOI да в 1..Г,б г. животно 
вод Донец и бригадир Ершов М. 
лучшие колхозные покосы в Сн- 
гонгое отдали на сторону? Донец 
и Кршон брали за покос спирт и 
таким образом пропили колхозное 
сено. Они остались безнаказанны
ми. Правление приголубило этих 
мошенников.

Дисциплины среди работников 
животноводства нет, что кому 
вздумаотсн, тот то и делает. При 
перевозке с поля сена, закреплен 
пого за КТФ, имеются большие ио 
тори. Фактически этим сеном рас 
поражается не зав. КТФ Пуников, 
а зав. ОТФ Хохлов и зав. МТФ« До 
ноц. Они направляют колхозников 
возить сено без разрешения Пуни 
кова. Приезжая за сеном, колхоз
ник берут ого там, где им пра
вятся. Если видят, что от почато
го стога неудобно брать сено —  
начинают другой и в  результате

В колхозе «Красная звезда», 
БеЙского района, годовой отчет 
193(5 года о распределении дохо
дов общее собрание членов колхо 
за утвердило еще 20 февраля. 
Деньги и хлеб, предназначенные к 
распределению на трудодни, прав 
ленне колхоза до сих пор умыш
ленно задерживает. 'Вез решении 
членов колхоза вместо причитаю
щихся на трудодень S8 кон., прав 
ленив начисляет но 77,2 копейки, 
а «а возмущение колхозников пра 
вленне отвечает, что было непра
вильно подсчитано, сейчас «пе 
сходится баланс»...

Колхозники Толкачев Иван, На
ваха, Супрун, Никитин, Стукач, 
Береговая и др. не получили на 
трудодни хлеб еще за 1934 год ио 
той причине, что часть заработан 
ного ими хлеба правление прода
ло, а часть выдало путем авалей 
рования другим колхозникам.

Можно встретить и такое поло 
жонне, когда деньги, причитнющи 
еся колхозникам за проданный 
хлеб государству, правление без 
их разрешения самовольно перечл 
сля.то за уплату займа и на дру
гие цели. Такую практику прав
ленцы проводят и сейчас. Напри
мер, заведующий хозяйством Со
нин нз денег, причитающихся на 
трудодни колхозникам, в «ял 1000 
рублей и для колхоза купил лнето 
вого железа.

Характерно и то. что члены 
правлении, в частности председа
тель колхоза Воронцов, полностью 
получили заработанные ими на 
трудодни хлеб и Деньги. Кроме это 
го Воронцов присвоил К ..Х зные 
квитанции за сданный хлеб юсу 
дарстну н на inrx приобрел себе 
велосипед, кожаные сансги и дру 
гие вещи.

Оплату трудодней в колхезе нра 
вление распределило: на ko.ixi .hu! 
ков, давно состоящих в колхозе, 
трудодень полноценный, а колхо.1- 
ников новых —  трудоденк непол- 
нопеиный.

Колхозники но целым месяцам 
ходят и контору правлении и не

могут там-получить разрешен,,, 
взять лошадь, чтобы привезти ■’ 
бе дров и корма скоту.

По - бюрократически отиогщ,, 
правление к жалобам колхозно, 
ков. IH колхозников, считая, чт«, 
нм неправильно начислили тру,., 
дни. иода.тн занвлення. Вылц ’.,.

I дана провв]ючиая комиссии, ц0(/ 
ле проверки проведено собраний 
КОЛХОЗНИКОВ, где КОМИССИЯ доли;’
на была доложить о результат.̂

1 проверки. Понадобился собраийь 
счетовод Сонин, но он присутст!,,

1 патт, категорически отказался.
I тя к нему пять раз посыла.», 
людей t простой щшбыть на си*» 
ранне и помочь разобратьси в за
путанных делах. Сонни так и п.- 
пришел.

Нарушение устава ссльхозарю. 
ли привело i; тому, что колхоз »•* 
выполнил задание ио лесозаговщ 
кам. по дорожному строительству, 
за что оштрафован на 2111 ру 
лей.

Ilii токах лежит более тыснчи 
центнеров намолоченного овса. |, 
круг него намело сугробы снега, к- 
торый начал таять и проникать \ 
ворохи овса.

Плохо готовится в колхозе 
севу. Семена овса еще не засып; 
ны. пшеница требует повторно 
трие|юик1Г, не закончен сортам', 
мен с колхозом «14 лет Октябри* 

Ремонт сельскохозяЙст1ймжо|«* 
инвентаря и сбруп идет медлен 
но. к ремонту транспорта —  фм 
гонов и телег но существу еш- 
не приступали. Нет веревки м  
постромок и вожжей, не оборуд\- 

j юте и полевые, станы, только и,гм 
ли пилить н вывозить из тайге 

iTOc и другой строительный мат- • 
риал дли будущей тракторной б\: 
к и.

Ничего не делается с иодготон- 
кой помещения для яровизация 
пшеницы. Нет заботы в колхог 
и о тягловой силе —  лошадях. Г 
бочие лошади заморены, а на пт 
кормку не поставлены.

Г. А. Заноха.

Her ухода за скотом

оказалось несколько растрепан
ных стогов. Это ведет к тому, что 
любой, кому не лень может брать 
сено -сколько угодно и никто не 
узнает.

| Чаше за сеном ездит колхоз
ник- Маркнсов, он и ввел такой по 
рядок. Он додумался до того, что 
за 10 клм. возит сено без бастрн 

j ков и. конечно, привозит на мес- 
1 то только то, на чем сидел, ос
тальное сено теряет. Одоики сена 
'нз подбираются; от пывезейгных 
15 стогов осталось на каждом ,ме 
сто не меньше, как но 4- центне
ра сена. На (всех этих «мелочах»* 
колхоз потерял половину сена.

| ТУ марте этого года пало значи
тельное количество овец исключи 
тельно из-за плохого ухода. Среди 
овец распространилась глистная 
болезнь и ничего еще не предпрн 
нято для ее ликвидации.

Нет любви и заботы к своей 
отаро и у чабана тов. Балахчина. 
.Он выгоняет овец на пастбище в 
;.1 час дня и пригоняет в 0 часов 
вечера, все остальные 19 часов в 
сутки овцы стоят в помещении.

Сейчас Балахчин устранен от 
чабанства и чабаном отавы поста 
влен тов. Морозов, который дал 
обещание поправить овец и сохра
нить поголовье на 100 процентов.

П. Васюьев.

В колхозе нм. Буденного. IIIн- 
рпиского района, за год па
ло большое Количество овен. Осо
бенно большой падеж был у чабл 
на Аслпчна И. (.. Лрнчины паде
жа заключались не только в том. 
что было глистное заболевание н 
чесотка среди овец. Причина в 
том, что мало уделялось внимания 
сохранению овец как* со стороны 
зав. ОТФ Кожуховского А. д.. так 
и правления колхоза.

«illMOff, в морозы, овцы ягни
лись в степи, молодняк простывал 
и пропадал. С болезнями не нрпнн 
маюсь своевременно мер борьбы'.

Сейчас, когда взялись за дело, 
состояние овец улучшилось. Про
ведено искусственное осеменение 
на 100 цроц. При помощи 2-х кра 
гной купки крсолпновым раство
ром чесотка почти ликвидирована. 
Лучший чабан тов. Кичеец прояв
ляет много заботы к молодняку. 
Он на 100 нроц. сохранил япнит. 
На хорошее сохранение и выращн 
ванне молодняка в 1930 г. он по 
лучает в премию 14 овец.

Хужо дело обстоит ь мелочно - 
товарной и коне-товарной формах. 
За 193G г. был надеж коров и в 
этом году irx пало несколько штук. 
Еще но ликвидирована на ферме 
чесотка скота. Родильных помете 
шй скоту нет. Скот стоит
под открытым згебом н сейчас у пи 
танность его ниже средней.

Лошадей в колхоое насчитыва
ется 900 штук, а имеется всего 
2 типовых конюшни на 70 голов,

остальные лошади круглый год ил 
ход яте я в степи. Правление кол
хоза не додумалось сделать в ст* 
ни хотя бы загоны, где бы лот; 
дц могли укрываться от хищных 
зверей.

. В начале 1937 г. нз 313 маток 
уже абортировали 75. Абортнр 
ванные кобылицы очень низкой 
упитанности и не подкармливают 
ся, в этом н причина выкидышей

В таком же состоянии находят 
ся ц 19 племенных жеребцов. Спи 
и плохой упитанности, ухода зл 
ними нет. С 15 марта нужно бы
ло начать случную кампанию, я 
она до сих нор но начата. Зав 
КТФ. т. Рудаков А. А. обясилег 
задержку случной тем. что но 1,14 
ло оембтра маток. Ветфельдшер 
Паолов уехал, правление ждет, 
когда он вернется, может быть '-1 
через месяц.

Имея нехватку помещений дл< 
конюшен, Правление колхоза ,|,) 
каким то неизвестный причина'! 
разрешило разрушить и изрубить 
«на дрова хорошую конюшшо, в ко 
торую можно было поместить fe l
ine 100 лошадей. В растаскива
нии этой конюшни большое учас
тие принимала прод. сельсовет̂  
Терских М.

Необходимо огмеггить, что ко** 
хоз терпит немалые убытки ^ 
волков. В  193G году волками *а' 
давлено 6 л̂ пгадей, 1 коров.1 г 
15 овоц. И в этом году задав*®®0 
3 лошади. Несмотря на это. 
туги не имеют оружия.

а  полю®^' j

К р и т и к а  с р а с ш а р к и в а н и е м
Партсобрание на шахте М 8 

<Чер!юго|юк) на этот р:«з откры
лись с опозданием на полтора ча 
«л. Недисциплинированность от
дельных коммунистов и здесь ска 
залась.

С обширным докладом о работе 
парткома за период с I июни 193') 
года ио 30 марта 1937 годя, вые 
тупил секретарь парткома тов. Ми 
хайлов.

Порочность его доклада <остон- 
ла в том. что он делал доклад за 
'VI месяца, а данные приводил 
только за последние 7 месяцев.

Эта парторганизация на 94 
проц. состоит, пз рабочих. 44 про
цента всех коммунистов работают 
непосредственно в Шахте. Органи 
зацин здо'юван я боеспособна и.

В своей работе парторганиза
ция имеет целый ряд положитель 
ных сторон. Особенно это замет
но за последние семь месяцев. В 
бригадах и на квартирах рабочих 
парткомом проведено Г23 беседы, 
которыми охвачено до 4 тысяч че 
ловок. Читок газет, журналов и 
книг проводено 148 с охватом 
ими до 7 тысяч рабочих, Выпуще
но 30 политпитрии. Сопоставлял 
полнтлгнтацню с сентябрем прош
лого года, можно видеть, кик он л 
из месяца в месяц возрастала. И 
сентябре было проведено 9 бесед 
с охватом 1о2 чел. и 12 читок с 
охватом 250 человек, а в январе 
проведопо 19 бесед и 3 ' читки. В 

‘феврале еще больше — 26 бесед 
и 34 читки, которыми охвачено до 
3 тысяч рабочих.

Расширен круг и партийных по 
рученнй коммунистам и контролк 
за их выполнением. Если в сен
тябре коммунистам было дано нарт 
комом только 18 разовых поруче
ний, то в январе текущего года 
они выросли до 69, а щ феврале 
было дано 73 партийных поруч"- 

•нин н выполнено нз них '04. Разо 
вымя партнорученинмн охвачены 
почти все коммунисты. Читки, бе
седы среди рабочих, доклады, ра
бота ио организации собраний, 
распространение печати и так да
лее ~  таков характер партийных 
поручений.

Р* связи с вовлечением в пар
тийно - массовую работу всех ком 
муннстов, в организации значи
тельно возросла активность комму 

•иистоп п поднялся их идейно-по
литический рост. Тов. Матвеев 
раньше никогда на собраниях не 
выступал. Теперь он выступает и 
на общегородских партсобраниях. 
По (выполнению партпйпмх пору
чений тов. Матвеев один из дис

циплинированных коммунистов. Так 
вырастает н тов. Рсхлов, и той. 
Озеров н другие.

Отчеты коммунистов перед нарт 
организацией проводится система
тически. Они отчитываются по во 
просом партийной учебы (заслуша 
но 27 таких отчетов), но техниче
ской учебе, по выполнению партии 
ных поручений и прочее. Всего 
но различным вопросам за семь 
месяцев заслушано 103 отчета.

Посещаемость партийных школ 
возросла до 97 проц. Но качество 
учебы далеко пеудовлетёорнтелк- 
ио. Слабые оценки на занятиях 
получают тов. Наумчик, тов. Гюл- 
дуена. Ослабил свои» учебу и тог*. 
Шемчук. Секретарь парткома хотя 
на занятия в политшколы «изред
ка и заходил, но он интересовал
ся только тем, все ли коммунис
ты посещают занятия, а не тем. 
как они учатся. За три месяца 
партком не заслушал также ни о« 
ного доклада руководителя партий 
ной шко.ты.

I Плохо проводится работа и сре
ди сочувствующих. При парторга
низации имеется группа сочувст
вующих нз 16 человек. Рост труп 
ны приостановился. За киартал в 
группу сочувствующих принят 
только одни человек тон. Болта, 
стахановец.

I. Хотя отчетный доклад секрета
ри парткома длился два часа, ио 
докладчик упустил целый ряд паж 
иейших ч’.;л1росов и ошибок в рабо 
те парторганизации. На шахте бы 
ла группа троцкистов (Сверч, .1у-' 
б я нов. Никольский, Галючопко и 
др.). которые проводили на шахте 
вредительскую работу. Эти вреди 
те.ти - днведоанты во главе с троц 
кнетом Ольховским пытались за
крыть шахту и учинить ряд дру
гих диверсионных актов. Партор
ганизация, в результате притупле 
иия бдительности в разоблачении 
этих заклятых врагов народа не* 
н| онгнла большевистской напори** 
тостп. На шахте Л*2 8 также про
ходила аитпстахановскаи борьба, 
которую поддерживали отдельпые 
хозяйствопникп.

В настоящее время шахта хо
тя и выполняет план угледобычи, 
но производительность труда, ис
пользование механизмов явно не
удовлетворительны. Нормы на 17 
проц. не выполняются, нрохьдка 
новых лав особенно на уклоне про 
изводится неправплкно и проход
ку затянули. План подготовитель 
ных работ* сорван, работа прохо
дит самотеком. Эти факты свиде
тельствуют о наличии еще неразо

блаченных до конца враждебных 
элементов, которые еще но вскры 
ты и продоли,ают пакостить.

Не вскры.т в своем докладе тов. 
Михайлов фактов нарушении вну 
трннартнйной демократии в орга
низации. Решения парткома, как 
нра пило, на утверждение партсоб
рании не выносились. Доклад тов. 
Михайлова был неелмоьоитичен.

В прениях но докладу секрета
ри парткома выступило К» чело
век-. Почти все они говорили о про 
извода венных вопросах н меньше 
всего касались партийной работы.

Критика недочетов парткома и 
плохой работы отдельных комму
нистов проходила на собрании по
семейному. Дмитрий Иванович слег 
ка крнтикнул* Андрея Михайло
вича. Павел Сергеевич Алексея Ио 
ликариовнча, Мартын ( еменович 
—  Николаи Алексеевича. Можно 
было слышать и такие вкрадчи
вые. вопрошайте

— . Правильно, Роман Иванович, 
я говорю?

Такая критика, понятно, не мог 
ла вскрыть многих грубых недо
четам отдельных коммунистов. 
Очень метко об этой «критике» вы 
сказался коммунист тов. Исуиов:

—  Сколько мы не говорим оса 
мокритико, а у нас до сих пор нет 
такой критики и самокритики, что 
бы она задевала коммунистов.

Но вот выбывших из организа
ции критиковали во всю и по сте 
снялись называть их по фамили
ям. »

Очень удачно но этому вопросу 
высказал на собрании свое мне
ние тов. Рохлов.

—  Судя по сегодняшним высту 
плонинм, у нас получается крити
ка вдогонку. Вот пример. Сегодня 
крепко ругают Дурашкпна, а как 
он был у нас, его никто не крнти 
ковал.

По докладу о работе парткома 
тов. Михайловым был подготов
лен и зачитан проект решения. В 
этот проект внесено было общим 
собранном до |Г> новых нреыоже 
иий. Все дополнения тов. Михай
лов наспех записал па клочке бу
маги, но зачитав формулировку за 
писанных дополнений общему соб 
ранию.

—  Потом сформулирую. — зая
вил он. *** я

Приступили к выборам парткома.
Тов Гусев— представитель рай

кома —  перед намеченном канди
датур г. новый состав парткома 
подробно раз'ясиил письмо ЦК

1>К11б) о порядке проведения шлю 
ров парторганов. Это было ошиб
кой, т. к. порядок выборов должен 
был раз'нснить председатель счет 
ной комиссии.

В порядке поступления в спи
сок. было занесено 10 кандидатур. 
Началось обсуждение. Первая ка и 
дидатура - . стахановца Шемчу- 
ка. Выступило 0 человек. Они го
ворили о положительных сторонах 
тов. Шемчука. (hi —  лучший ор
ганизатор iui производстве, его 
бригада лучшая, на шахте. Отво
дов но поступило. Крепко обсуди
ли тов. Михайлова. Выступило 11 
человек. Указали на его недостог 
кн. Отводов тоже не поступило. 
Па очереди тов. Боровков —  гла 
виый инженер шахты. Ему пос
тупил отвод. На шахту он прибыл 
месяца два назад, еще не изучен. 

t Открытым голосованием решили 
оставить в списке. Обсуждается 

|Тов. Озеров» Он имел строгий вы 
говор. Ранее судился. Спит за пло 
хую работу в шахткоме. Но те
перь он в числе неновых комму 
ннсТОв и хо|юшо работш т в шах 
те. Всесторонне ибгудип его кан
дидатуру. собрание отк ытым гою 
сованием отпело его нз списка. Ио 
ступил отвод п тов. Кузоватову. 
Он имеет два партв.и.1скаиия. Пло 
хо у него обстоит дело и на про 
нзводстве

—  Надо лучших 1ыбрать в парт 
ком, — говорит тов. Муланов. от 
водя из списка кандидатуру Кузо 
ватова.

Когда обсуицепие клндндат,м1 
закончилось, приступили к пыбо-

рам счетной комиссии. Следовало 
же сделать наоборот.

Пород самым голосованием выя 
вилась ещо одна ошибка: в счет
ную комиссию избран представи
тель райкома, не член этой орга
низации. Перерешили. Избрали 
взамен огр другого товарища — 
члена своей организации.

Председатель счетной комиссии 
тов. Боровков, раз’яопив порядок 
тайного голосовании и осмотрев 
ящик. < печатал его.

* Голосование закончилось. Счет
ная комиссии вскрыла ящик и 
оформила протокол тайного голосо 
вапия.

Тов. Боровков подробно доложил 
о результатах голосования. Избран 
ними в партком оказались: топ. 
Шемчук —  стахановец, тов. Ми
хайлов. тов. Трупов —  управляю
щий шахтой, тов. Муза нов—ста
хановец и тов. Нырцев —  старый 
углекон. **•

На организационном заседании 
парткома тайным голосованием из 
бран секретарем парткома т. Ми
хайлов. ***

Уже после выборов парткома 
вскрылась еще одна ошибка, допу 
тонная при выборах. Тов. Рехлов, 
недавно переведенный из кандида 
тов в члены Партин и утвержден 
ный ужо райкомом, партии, но не 
получивший партбилет, на тайное 
голосование был допущен с кандн 
датской карточкой.

Б. Ковалевский.

Миллионы трудящихся нашей страны с величайшим интере- 
:ом изучают доклад товарища Сталина на Чрезвычайном V III Все 
союзном С'езде Советов о проекте Конституции Союза ССР.

На сн.: комсорг казачьего колхоза „Красный маяк" (Криворож 
ского района. Дзово-Черноморского крля) тов. Дер-вянко (второй 
справа) читает и разъясняет молодежи доклад товарища Сталина.

(фото Н. Габаева).

А .  И .  Г е р ц е н
6-го апреля (ао новому стилю) 

1937 года исполняется 125 лет 
со двя рождения Александра Ива 
новича Герцена, выдающегося рус 
ского революционера. В тяжелую 
эпоху раввнтня России жил Гер
цен (родился в 1812 году, умер 
в 1870 году).

„Чествуя Гериена, —  писал 
8. U. Ленив,— мы видим ясно три 
поколения, три класса, действовав 
шие в русской революции. Снача
ла— дворяне и помещики, декаб 
ристы и Герцен. Узок круг »тих 
революционеров. Страшно далеки 
они от народа. Но их дело не про 
пало.— Декабристы разбудили Гер 
цева. Герцен развервул револю
ционную агитацию.

Ее подхватили, расширили, ук
репила, вавалнлн революционеры 
—разночинцы, начиная о Черны 
шевского и кончая героями .Н а 
родно! Воли". Шире стад круг 
борцов, ближе их связь с наро
дом. .Молодые штурманы буду
щее бури" —  звал нх Герцен. 
По это не была еще сама буря.

Буря ото —  движение самих 
масс. Пролетариат, единственны! 
до конца революционный, класс, 
поднялся во главе их и впервые 
поднял в открыто!, революцион
но! борьбе миллионы крестьян*1 

'(В . И. Ленин .Памяти Герцена*, 
Соч. т. I V ,  стр. 468— 469).

Ленин, указывая на непоследо
вательности и ошибки Герцена, 
на его обращение к царю и дво
рянству, всегда высоко ценил 
Герцена, как писателя и револю 
ционера*

От Пестеля, от декабристов тя
нется нить революционно-освобо 
дительного движения в Герцену, 
чтобы перейти от него к Черны
шевскому. Между Пестелем и Чер 
нышевскнм Герцен по праву sa- 
нлл свое иесто в исторической под 
готовке русской революции.

Герцена ненавидела и преследо
вала дворянско- помещичья реак
ция. Его разукрашивали под дю
жинного либерала буржуазные пуб 
лицисты и историки. Его искажали 
кадеты, эсеры, меньшевики, троц 
висты.

Герцен лишь после Велико! 
пролетарско! революции стад до
ступен народу. Двадпатндвухтом-| 
ное издание первого полного соб
рания сочинений Герцена было 
предпринято в период хозя!ствен- 
но! разрухи и гражданско! вой
ны. Так с приходом к власти про 
летариата Герцен мз гонимого, ду
шимого, преследуемого, мввращае 
мого стал открытым, чтимым, до
ступным де!ствительно для огром
ных масс трудящегося народа, за 
освобождение которого он страстно 
боролся.

Он тяжело ощущал гнет крепост 
ническоВ деЯствнтАзьности: „Стра
шная а доха для России, в кото
рой мы живаи, и не видать выхо 
да“ ,—  писал он в своем дневни
ке. „..,По1мут ли, оценят ли гря
дущие люди иесь ужас, всю тра
гическую сторону нашего сущест 
воваицр?“ .

В 1847 году Герцен вырвался 
из крепоствическо! России, как он 
писал—  „етого царства мглы, про 
извола, молчаливого замирания, 
гибели бе* вести, мучений с плат 
кои во рту“ .

3 i границе! он развертывает 
кипучую революционную деятель 
ность. В  1853 году он организует 
первую «Вольную русскую типог 
рафию», спустя £ва года начина
ет издание „Полярвой ввезды", 
а с 1 июля 1857 г. начинает вы
ходить его вваиениты! „Колокол

ей лучлем произведении—  „Б ы 
лое и думы“ — правительство, 
высшую монархическую бюрокра 
тию во главе с царем, которого 
он всегда называл „гремучей 
змеей-, „рассвирепелым деспотом 
Звивего дворца*1. ОЗличая бесправ 
ное положение крастьян, Герцен 
становился на их сторону пр тив 
помещиков и дворянского государ 
ства. Борьба, которую он вел, в 
освовном смыкалась с программе! 
буржуазно-демократическо! рево
люции в России. Оа требовал 
уничтожения ненавистно!, песты- 
ло! крепостннческо! кабалы и 
господства дворян- помещиков м 
их правительства, уничтожения 
феодального землевладения.

Герпен был свидетелем револю 
пии 1848 года в Париж*, кото
рую он приветствовал со все! 
сило! революционера, назвав ее 
„гениальным вдохновением париж 
ского народа". Разгром <июньско
го восстании* парижского проле

Герцен глубоко и широко развер тариата он переживал исключи
нул революционную агитацию. 

„Колокол* гудел, разноси по
тельно тяжело и остро. 

Герцен возвысился до помима
миру вести о русском царизме ния того, что общественные про-
и крепостничестве. Велики заслу
ги Герцена в историческо! борь 
бе ва рСскрепощвнив крестьянст
ва от феодально! кабалы. Оа об 
дичал м клеймил крепостнически! 
стро! м русское самодержавие, он

тиворечня в Европе середины 
X IX  века приняли характер не
примиримо! борьбы революпион 
ного класса пролетариев с бур
жуазией. И в конце свое! жизни 
он обратился с надеждой к создан

встал на защиту интересов народному Марксом .Международному 
да. Он прдме н гяевно обличал i товариществу рабочих* —  I Иа
на страницах .Колокола4 м в сво)териацноналу. Оя осознал, что

„войну, начатую июньскими двя 
мии, т. е. борьбу иежду пролета
риатом и буржуазно! „остановить 
певозиожно*.

Герцен создал свое учение „рус 
ского сельского коииуннзиа», яви 
вшееся отраженной, применитель 
но к русским условиям (как Гер
цен их понимал) утопических 
идей иедкобуржуазных социазис 
тов.

Герцен выступал, иак револо 
ционер и деиократ, когда обли
чал феодально -крепостнический 
стро!, державшей в кабале у по 
иещнков и полицейского государ
ства многомиллионное крестьянст
во. „О, если б слова мои, —  пи- 
сгл Герцен по поводу зверского 
усмирения знаменитого среди по
реформенных крестьянских вод- 
нбни! Безднинского восстания,—  
могли дойти до тебя, труженик 
и страдалец земли русской!., как 
я научил бы тебя презирать тво
их духовных пастыре!, поставлен 
ных над тобой петербургский си- 
нодои и неиецкни царем..."

Мы далеки от того вроиени, 
когда жил и боролся Герцен, но 
советски! народ хранит память о 
нем. Герцен сыграл выдающуюся 
роль в моторки революционно-ос
вободительного движения в Рос
сии, оставил народу богатое лите 
ратурноо наследство.

И. Нович



На фронтах в Испании
Успехи республиканцев на южном фронте

Правительственные войска про
должают развивать своо наступле 
ни» в районе Погобланко на Кор
довском фронте. За второе апреля 
рес и уол infill о к* ие войска нроявину 
лвгь на Г-0 километров. Оапя из 
колонн, наступающая на Пеньяр- 
роя, по находятся крупные камеи 
ноупольные разработки, пал яла 
важные стратегические позиции. 
Мятежники начали эвакуацию 
Ппньяррои.

Республиканская авищия.. под
держивающая яаступде! ие пехо

ты  н;т этоэг фронто бомбардпрова 
ла военный завод мятожпикои 
Иеньнрроя и колонпу на пятидося 
ти груэошшов.

Вечером 2 апреля мятежники 
предприняли при поддержке тап
кой ожесточенную атаку и районе 
реки \арами, пытаясь прорвать 
укрепленную лшпгю реепу&гахан- 
дев. Под огнем правительствен
ной артиллерии и пулеметов мятеж 
ники отступили, оставив на иоле 
сражения большое число убитых, 

i (Тасс).

Наступление 
республиканских войск

З а  р у б е ж о м

Героические войска республи
канской Испании успешно разои 
вают наступление на северном, 
центральном и южном фронтах. 
Английская печать подчеркива
ет все более возрастающ ую бое 
способность всех родов оружия 
республиканцев, особенно пре
восходство их авиации.

На северном фронте республи 
канцы  наступают на город Бур 
гос. Ими занят ряд населенных 
пунктов в 50 километрах север
нее Бургоса.

На центральном (мадридском) 
фронте правительственными вой 
снами занята деревня Ледпнка 
в 38 нилометрях к северо восто
ку от города Гвадалахары.

В результате наступления рес
публиканских войск на южном 
фронте в районе города Кордо
вы в их рунах теперь находит
ся большая часть провинции 
Янаалузии.Республиканцы вновь 
заняли оставленные ими две не 
дели тому назад позиции ю жнее 
Пособланко (больш ая железно
дорожная станция в 50 килом, се
вернее Кордовы).

Мятежники и интервенты на 
всех фронтах понесли тяжелые 
потери. Среди пленных, захва
ченных республиканцами, мно 
го немцев и итальянцев

(ТЯСС).

ГОЛОД НА 
ВИЛЕНЩИНЕ

В польском журнале -Культу
ра» помещена статья, описываю
щая жуткие картины голода и 
нужды на Киленшнно. Автор этой 
статьи пишет:

«На Вилен щи не голодает евш и 
100 тысяч человек. II лично по
сетил пораженные голодом окру
га. Кровь в жилах стынет, когда 
смотришь на этих несчастных. Во 
многих избах, лишенных д;гже 
труб, и полных удушливой вони я 
встречал стариков и детей, опух
ших от голода. В других избах я 
видел людей, питающихся отруби 
мн. перемешанными с гнилым кар 
тофелем. разного рода горными 
травами и древесиной. Я спрашп- 
ва.т самого себя: неужели еще мо 
жно увидеть такие картины: в 
двадцатом воке в центре Кировы 
—  Польше? Увы — это страшная 
скорбная действительность]».

(ТАСС).

Тяжелое положение 
нитайсного крестьянства

Китайские газеты за последнее 
время уделяют много внимания ио 
ложению сельского хозяйства в 
стране. Газеты вынуждены приз
нать, что тяжелое налоговое бре
мя. давящее на крестьянство, при 
вело сельское хозяйство Китая it 
состояние упадка.

Китайский крестьянин платит 
ежегодно десятки налогов. По сл« 
вам газеты «Шуньбао» крестьян
ство провинции Цзянси платит 
И-Ю различных видов налогов, 
■в провинции Цзянсян 70 и Цзянсу 
— 105. Крестьяне провинция Сычу 
ань уплатили налоги за семьдесят 
лет вперед.

Налоги не только не сокращают 
ся, но за последнее время введены 
новые виды налогов. К тому же ме 
стяые власти занимаются взяточ
ничеством. Это признается даже 
китайской буржуазной печатью.

(ТАСС).

К событиям в Испании.

О б н и щ а н и е  я п о н с к о й  д е р е в н и

лил___Ш

На CH.: Бронепоезд правительственных войск на 
мадридском фронте.

(Снимок „Нью-Йорк Таймс*).

Появление мексиканского правительства о помощи 
республиканской Испании

В  йоте министерству пиостран-, опровергает утверждение о том,
ных Ш  США ш мпшекое дави , т о  j  переправляет в Пии 
тельс/пю заявляет, что оно будет г
посылать в Испанию только мок- нию оружие пз ’Соединенных Шта
сиканекмо роеиныо материалы и топ. (ТАСС).

Оонищанне японской деревни до 
шло ужо до того, что беспрерывно 
усилшюющийся стон деревенского 
населения напоминает призывной 
зов корабля, терпящего бедствие 
—  так характеризует положение 
в сельском хозяйстве японская га 
зета «Снкай-Уидо Цуснн».

Газета, в качестве одного из 
приме|к>в тяжелого положения 
японской деревни, приводит пись
мо крестьянина Кисарагя нз дерев 
ни Таке нем ура— префектуры Яма 
гуцн. В своем письмо Кисараги пи 
шет:

i Желаю продать свою дочь.

Моя шестнадцатилотняя дочь Хан 
де одно время очень плакала, но 
йотом с. этим согласилась. Посодей 
ствуйте. Жизнь настолько тяже
ла, что дальше так продолжать 
ее невозможно. Передо мной сто
ит голодная смерть. Как мно ни 
дорога дочь, но брюхо в спину но 
переделаешь. Сну сито наш дом! 
Кисараги». | ;

Таков человеческий документ, 
—  заключает газета, разоблачаю
щий пропаганду помещиков о том, 
что прошлый год был годом уро
жая. (ТАСС).

Иш-югослозский ДОГОВОР
Г  Фашистская Германия и Ита ; всяких лишних осложнений в Ев- 
лия являются главными поджига : ропе. Поэтому оно начала вести 
телями войны в Европе. Они уси политику пружественную с Юго- 
ленно расширяют военную про-1 славией. Эти же причины продол 
мышленность, строят большие во 1 жают действовать и теперь. Ита- 
енные укрепления и тому подоб-|лия втянулась в испанскую аван-

П о д р о б н о с т и  з а г о в о р а  

п р о т и в  Ф р а н к о

•D нспашмшм Марокко, как из
вестно, был недавно раскрыт заго 
вор пролив генерала Франко. В чи 
еле заговорщиков были летчики.

Французские галеты сообщают 
подробности раскрытого заговора 
л роли лотчиков в нем. Летчики 
должны были подвергнуть бомбар
дировке дворец верховного комис
сара испанского Марокко в Тетуа 
но, а затем улететь в Аликанте 
(порт республиканской Испании).

.-Jtot план провалился в послед
нюю минуту. Летчиков арестова
ли внезапно, когда они уже сади 
лнсь на самолеты. Мятежники на 
место расстреляли 32 человека. 
Из обслуживающего персонала 
аэродрома арестовано 100 чело- 
лек.

Массовые аресты произведены 
такжо в Ларпче и других городах.

(ТАСС).

Нота испанского правительства 
Англии и Франции

1 апреля испанские послы в Лон 
доне и Париже вручили англий
скому и французскому правитель
ствам ноты, содержащие доказа
тельства итальянской интервенции 
в Испании К'нотам приложены 
тридцать фотографических снимков 
и документов, найденных у ита

льянских пленных, в том числе 
документов итальянского генераль 
ного штаба, двух писем на бланке 
итзльянского;.?воеш«Ьгр министер
ства и телеграммы Муссолини, пос 
ленной 13 мЬрта с военного- кораб 
ля „Пола". ' *• .

(ТЯСС)

ное. Несмотря на свое тяжелое 
финансовое положение обе фа 
шистские державы производят за 
границей крупные закупки зерна. 
Это делается, конечно, не для снаб 
жения голодающего насепения, а 
для того, чтобы иметь мобилиза
ционные запасы в случае войны.

Наряду с этим Германия и Ита
лия всеми средствами стараются 
привлечь на свою сторону союз
ников Англии и Франции. Еще 
три года тому назад Германии уда 
логь привлечь на свою сторону 
Польшу, хо1я Польша до сих пор 
считается союзницей Франции. Та 
ковой же маневр Италия теперь 
пытается проделать с другой со
юзницей Франции-Югославней. На 
днях в столицей Югославии— Бел
граде был подписан итало-юго 
славский политический и торго
вый договор. Если рассматривать 
этот договор с формальной сторо 
ны, то в нем нельзя найти, что 
выходило бы ва рамки обычных до 
говоров капиталистических стран. 
Италия и Югославия обещают не 
нападать друг на друга, все споры 
между собой разрешать мирчым 
п>тем и тому подобное. Италия 
обещала, что она не будет пося
гать на земли, принадлежащие 
Югославии. Она обязалась расши 
рить экспорт югославских сель
скохозяйственных товаров в Ита 
лии. Югославия получила, таким 
образом, значительные выгоды от 
нового договора.

Что заставило Италию итти на 
подобные уступки?

Со времени мировой войны 1914- 
1918 г. г. Италия враждовала с 
Югославией. Она была недоволь
на тем, что ТОгослаэии досталась 
бывшая Австро-Венгерская про

винция Далмация, расположенная 
на берегу Адриатического моря. 
Эту провинцию хотела захватить 
Италия. Югославия со своей сто 
роны была недовольна тем, что 
Албания (страна на Балканском 
полуострове) сделалась итальян
ской колонией, Югославия меч
тала подчинить ее себе. Италия 
поддерживала повстанческое дви 
;кение в югославских /Провинци
ях Далмации и Хорватии, направ
ленное против Югославии *

С '1036 годе отношения между 
Италией и Югославией начали ме 
няться, В  чем дело? Италия в это 
.время готовилась к войне, с Абис 
синией й" хотела ‘избавиться от

тюру, она предвидит возможность 
столкновения с Францией и Анг
лией. Она и ее союзница Герма
ния хотели бы освободиться от 
лишней угрозы, так как Югосла
вия—сильная военная держава — 
имеет довольно длинную границу 
с Италией, Италия подписала до
говор о ненападении с Югосла
вией, чтобы обеспечить безопас 
ность своей восточной границы 
По сообщениям французских и

Попрежнему
задерживают

вагоны
Несмотря на* сигналы газеты 

«Сойотская Хакассия» о задора;, 
ко вагонов ню вино шпалозавод, 
абаканский шпалозавод все ощ,! 
продолжает задерживать вагонц 
под погрузкой шпал. Так, надц». 
мед, 22 марта поданные станцией 
Абакан 4 вагону простояли I 'час 
40 минут и но груженными были 
убраны.

24 марта но маршруту было на 
мечено грузить 42 вагона, из них 
22 (вагона простояли-2 часа 15 ми 
нут и были по гружеными возврц 
Щепы обратно.

20 марта подано 3 вагона, a Vs 
марта 29 -вагонов, которые были 
также не гружеными возвраще
ны на станцию.

Факты свидетельствуют о нераз 
воротливой работо людей, срываю 
тих график движения вагонов.

Семенов.

По следам заметоь

„Под одну 
квитанцию"

На помещенную под этим за
головком заметку в нашей газе
те от 16 марта, правление обл 
потребсоюза сообщило, что за до 
лущение на работу без предва
рительной проверки, в результа 
те чего в сельПО пробрались 
жулики и растратили болыную- 
сумму средств, председателю 
сельПО Бавыкину об'явлен выго 
вор и сделано предупреждение..

. . П о п у с т и т е л ь с т в у ю т  

р а с  д а й к а м  и  

д е з о р г а н и з а т о р а м * '

По данной заметке, опублико
ванной в газете от 17 марта, Хак 
облпотребсоюз сообщил:

„Д ля укрепления финансового 
состояния Оранского сельПО при 
няты меры, восстанавливается 
его кредитование.

О неправильной продаже тет 
радей поручено председателю 
сельПО Панину проверить ф ак
ты и на виновных наложить 
взыскание".

..Продавец
спекулянт"

По газетной заметке, как сооб
щил Хакоблпотребсоюз, приня
ты следующие меры:

Продавцу Б Озерсного отделе
английских газет в ’ итало-югосла ния сельПО Левковскому, допус 
веном договоре имеются пункты, тившему продажу через магазин 
согласно которых Югослсвня обя- мануфактуры, принятой от пос- 
залась соблюдать нейтралитет в тороннего лица, сделано предуп 
случае нтало-французской войны, рождение.
Если это тан. то уступки, сделан- В  части продажи керосина не 
ные Италий Югославии, становят- клейменой меркой факт подт- 
ся еще более понятными. верднлея. Магазин обеспечен

(Тасс) клейменой фабричной меркой.

Ответ, редактор И. Кавнун.

Товарищи колхозники и колхозницы, 
рабочие и работницы МТС 
и совхозов, школьники, пионеры

ПОМНИТЕ,
что скоро на полях появятся ВРЕД И ТЕЛИ —ГР Ы 

ЗУН Ы : суслики, бурундуки, хомяки, водяные крысы, но 
торые начнут уничтожать плоды ваших рук—первые 
молодые побеги урожая.

Охраняйте ваш урожай, УН И ЧТО Ж АЙ ТЕ ГР Ы З У 
НОВ! Чем раньше вы начнете их истреблять, тем боль
ше сохраните зерна и дороже получите за шкурку!

Отделение загопушнины принимают шкурки пер
вого сорта:

60 коп.
1 руб. 

эО коп.
40 коп.

Суслика 
Хомяка 
Водяной крысы 
Бурундука

Хакасская контора заготпушнины.

Угкл. обллит 79 Т. 4876 3. 767 Типогр. изд-ва Хак. обкома ВКП(бР
«Красная Хакассия».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

а

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№  80 (1189)
8  ап реля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

В Бейском и Аскизском районах 
приступили к боронованию

Наступившее потепление и ускоренное таяние снегов 
рызвал'и раннее начало весенних полевых работ.

Вчера по телефону из Беи и Дениза получено сообще 
ние, что 7 апреля колхозы „Тогычи" и „Красный пахарь- 
приступили к выборочному боронованию. Этого же числа 
яриступили к боронованию колхозы Бейсксго района: „14 
дет Октября". <13 лет Октября» и „Новый бы г*.

В  ближайшие дни к весенним полевым работам при
ступит ряд колхозов.

Отклики на доклад вождя

Работать, 
как учит тов. Сталин

Доклад товарища Сталина на i телям —  всем этим бандитам. вся 
пленуме ЦК ВКП (б ) 3 марта и его одСКК МаСКИрОВаВНГИМСЯ ПОД боЛЬ- 
заключите.тьиоо слово показывает 1 шевиков. 
путь, по которому должен итти 
вес!, народ напте-й страны, кото
рым должен руководствоваться ка 
ждый. Стмечснпыо недостатки и
ошибки в работе партийных и со 
ветских организаций будут уро 
ком для кажаого

Сердце наполняется 
мужеством

Нет слов выразить то, чувства, 
те переживания, ту радость, кото 
рыв я испытывал в момент чте-’ 
ния доклада и заключительного 
слова, произнесенных на плену 
мо ЦК ЦШ (б) великим, мудрым, 
любимым вождем трудящихся на
родов всего мира товарищем Ста

Подбирать работников но пх ио 
литическому развитию и но их де
ловому признаку —- вот. чему 
учит нас товарищ Сталин. Кон
троль выполнения должен быть|липым. Его доклад зажигает огонь 
положен в основу всей работы, энтузиазма в сердцах трудящихся 

зунг. .чтобы успехи хозяйственные j «Проверять работников, это зна- ! во всем мире, наполняет мужеог- 
сэчетллись и шли рядом с успеха ,J|rT нропОрЯТЬ ИХ НО ПО ИХ ООСШЯ 
ми партийно— политической рабо .... ’ 1 '
ты*4 должен каждый взять себе за i няям и декларациям, а по резуль 
основу, чтобыбыть еще больше чут татам их работы» (Сталин).

Сталинский ло-

Немедленно устранить недоделки 
в подготовке к севу

Сегодня мы приводим сообще
ние из'Беи и Апкиза о том, что 
fsn колхозов уже приступил к 
предпосевным работам — бороно 
ванию, Это сообщение является 
новостью, что называется .как 
tuer на голову" для многих пар
тийных и советских руководите
лей районов, для работников зе
мельных оршнов и, в первую го
лову, для облзу,

По данным областного земель
ного управления на 2 апреля 1937 
года обмолочено хлеба по всей 
области с 100893 гектаров, или 
96,5 проц. к общему количеству 
снятого хлеба от урожая прошло 
го года. Полностью закончили об 
молот хлеба по Бейскому и Усть- 
Дбаквнскому районам. Остальные 
районы до сих пор обмолот хле
ба не закончили. Особенно отста
ют с обмолотом Саралинский рай 
он, который обмолотил хлеб толь 
ко на 90.6 проц. и Таштыпский 
район—92.8 проц. Отстают с об 
молотом хлеба Боградский рай- 
м—94,3 проц.и Аскизскнй район— 
?,9 процентов.
Затяжка с обмолотом хлеба ска 

ывается и на засыпке семенных 
юндов в области. Засыпка семнн 
г 2 апреля выполнена только на 
1,4 проц к плану. С 22 марта по
апреля, за И  дней прирост тем

более нетерпимо, что через 2*3 
недели уже развернется весенний 
сев.

Как можно расценить такой 
факт, что в Ширинском районе* 
где не выполнен план засыпки 
семфондов, совершенно прекрати 
ли засыпать семенное зерно? В 
течение И  дней там не засыпано 
ни одного килограмма. Это ре
зультат расхлябанности районных 
руководителей, пустивших на са
мотек дело засыпки семян.

ним.бдительным и дальнозорким 
Нельзя отрывать хозяйственную 
работу от политической.

Новая эпоха, новая обстановка 
выставляет новыо требования —
.поди, овладевшие fexникой долж
ны овладеть познаниями марксиз
ма - ленинизма. Среди людей, ов времени, я еще с бо.тмпеН эиергч 
ладивших техникой н политикой, еЛ возьмусь за изучние маркпп-
ниногда не будет сока для пита- | 
ния шпионам, танкистам, вредп-

Овладеть большевизмом, пол пт н 
чески воспитать кадры, это зна
чит, помочь массам овладеть ре 
волюционным учением Маркса— 
Энгельса—Лен ина—Сталина.

Прочитав доклад тов. Сталина 
—  ценнейший документ нашего

ма * ленинизма.
Дор. техник А. Корягин.

Изучить доклад 
великого вождя народов

Со всей силой ясности, своеврс 
меино. такжо актуально, как была 
речь «О работе в деревне» и 
статья «Головокружение от успе
хов», ие в бровь, а прямо в глаз, 

По Усть-Абаканскому району за бьет 110 недочетам И ошибкам Шф 
это время засыпано семян только ти. н их организаций великий 
0,2 проц., тогда как засыпать необ воЖДЬ ПарОДОв ПроЗОрЛИШнЙ T01CT-
Г Г  сще ' процент к общсму 1"'"' <™-™ » w w aje па плвну- 

У’ ие. ЦК Ш К(ц).
Рабские темпы в проведении об! Я , когда прочитал доклад тови 

молота хлеба и засыпки семфон- ршиа Сталина, ИО - Настоящему
^ ь ТГпУод^тоавАкеВ кЮ сеНвауШХ So Ш Ш Л  ™»-™НН06 враЖЬО ЛИЦО три 
гут затянуть сроки весеннего се- ЦК И СТО В, ПОНЯЛ ИХ., как бСЗПрИН- 
ва. Терпеть такое положение нель ЦИИнун» И бегщеЙНУЮ банду В)>0- 
зя. Чтобы встретить сев во все- дютлой. диверсантов, разведчи-

дии закончить обмоют хлеба, пол- Враюв народа, 
ностью засыпать семенные фон- Товарищ С*Га.ТИ]Г КаЖДЫЙ pan ЗЛ
ды и организовать быстр ейшее ^трнет внимание Пар Г̂ИЙПЫХ па-

. . проведение зерноочистки и обмен . 1 1 1 1,1 1 1
и  засыпки семфондов по облас-1 семенного материала на чистосорт ОоТНИКОВ на Важности СПЯЗСП с

Выражается в 1,4 проц. Это тем | ные семена. ППГрОКИМИ МПССаМц ТРУДЯЩИХСЯ. 11

I По Советскому Союзу
Рекорды стахановцев- 

трактористов

Стахашв1]ы тракторист Азово- 
'‘1»по¥орского края показывают 
гФ з̂цы блестящей работы на се- 
),
кубанский казак, тракторист 

твшгекого района Ткаченко яа- 
'роновад на тракторо ЧТЗ за 13 
•НП1 494 гектара. Тракторист это 
и;л района Долгополов забороио 

11 т}̂ и;тором ЧТЗ за девять ча- 
■и 410 гоктаров.
Тракторист Кравченко добился 

шлисшей производительности оо 
'Новация озимых трактором 
;1 дал «а восемь часов работы 
^ га 1Г])и норме 48 гектаров.

.(ТЛСС).

Волжские воды 
наполняют канал 
Москва — Волга

3 апреля в капало Москва—-Бол 
га волжским водам был открыт 
дальнейший путь к столице. Воро

Прием в честь победителей 
международного конкурса 

скрипачей

2 апреля в помещении полпред
ства "COOT в прюссело был о]>гани 
зоваи прием в честь советских 
участников международного коп

та аванпорта, державшие вола;- курса скрипачей, на котором щш-
ские воды, были приоткрыты. сутствова.ти бе.1ьгнйский министр

]{о.г«кс-кая вода затопляет учас- иностранных дел, виднейшие пред
ток канала между аварийными по ставцтели политических деловых
ротами и вторым'шлюзом на про- кругов Бельппг, представители му
тяженни 12,8 километров.

Кош  заполнится водой второй 
шлюз, начнется перекачка волж
ской воды в следующий участок 
канала от второго до третьего 
шлюза. (ТАСС).

беспартийный, но каждое дело, на
.чатое нашей партией и праиитель 
■Ством, является мпо близким и до 
|и)гим, так же. как и каждому чле 
ну партии. II вот я прочитал в за 
ключ1ггельном слово товарища Ста 
л я на. где он говорит, что —  «Ле
нин учил нас не толькс учить мае
сы, но и учиться у масс», или 
*чутко прислушиваться к голосу
масс, к голосу^ рядов»,IX членов 
партии, к голосу так называемых 
, маленьких людей*, к голосу на 
рода". Разве это не является до 
казательством того, что под руко
водством нашей партии мы, бес 

| партийные большевики, со всей 
1 своей энергией и энтузиазмом на 
. шу родину сделали непобедимой, 
, недоступной всем врагам, бесную 
1 щихся при виде наших огром- 
| ных успехов?

I .Хочется' сказать, что каждый
гражданин наше-} свободной стра
ны должен хорошо знать доклад 
товарища Сталина, ибо это есть 
великая программп борьбы и по
бед за счастливую, радостную, за 
житочную жизнь пародов нашего 
напрасного Союз?..

Старший зоотехник облзу

Синенко.

вом сердце, призывает к борьбе со
всеми врагами стремящимися сры
вать борьбу за свободу и незави
симость трудящихся во всем миро.

Краги народа, —  троцкисты п 
лравые отщепенцы, прямые аген 
ты фашизма, мечтавшие о позвра 
Щепип в нашу страну фабрикан
тов и кулаков, п торжестве бур-, 
жуангп. о разграблении и раенро 
даже советской родины иностран
ным государствам — народным на 
тнеком будут раздавлены пол
ностью. . ,

Докпад великого вождя явгяет-
ся программой борьбы трудящих-» 
гя, он настолько понятен и ясен, 
что. изучит» его, каждый трудящий 
ся поймет, какие задачи стоят по 
ред нами, чтобы еще лучше бо
роться и охранять добытую под ру 
ководством товарища Сталина сча 
ст.тнвую ж из т. трудящихся.

Парторг облзу Айспурв.

Уметь распознавать 
врагов

Когда читаешь покллд т Стрли
па. произнесенный на пленуме 
ЦК Ш»1Г(б) о недостатках партий 
ной работа и мерах лиьчшдацни 
троцкистских и иных двурушни
ков. становятся ясными со всей
силой вскрытые недостатки в ра 
боте партийных организаций и
ошибки отдельных коммунистов.

Товарищ Сталин очень понятно 
и убедительно вскрывает сущ
ность настоящего троцкизма и 
правых отщепенцев Кухарила и 
Рыкова, которые являются агента 
ми германо - японского фашизма.

. Доклад товарища Сталина меня, 
как коммуниста, воодушевляет на 
дело организации партийной рабо 
ты. па еще большое повышении 
к лас совой бдптель ностп.

Зав. секторрм животноводства
облЗУ Иньнжексв

Тов. В- П. Потемкин—первый эомесшсль Народного Комиссара по иностранным делам
Лркщиуи Цоитральпого Испод- отцм президиум Цсптрл.тъного Ио-
^ ‘л.ного 1 комитета ОС<Т поста- полнителыюго Jvomнтетге СССР ос-

утвордить тов. Потемкина вооодил Потемкина П. If. от обя-
А̂имира Петровича первым за- заиностей исиолпитетыюго пред-

‘''тителем народного комиссара стапнтеля СОС-Р во Франции.
Ij ввоотранпым долам. J) связи с (ТАСС).

зьгкального и артистического мира 
и члены дтшматичеокого кориу- 
са.

На приеме с исключительным 
успехом выступала вся пятерка со 
ветских скрипачей, участвовав
ших в конкурсе. Выступления но , 
однократно вызывали продолжи- . 
тольныо бурные оваппи. Гости по 
родали полпреду СССР поздравле
ния ио случаю блестящей победы ! 
советских скрипачей и выразили 1 
свое восхищение игрой советских j 
музыкантов.

Учиться у наших стахановцев
В заключительном слове на 

пленуме ДВ ГОШ(б) тов. Гталин 
правильно указал на то, что мы.
руководители не должны зазна
ваться. что нашего опыта иедоста 
точно для того, чтобы правильно 
руководить, что необходимо до 
поднять свой опыт опытом масс, 
иначе сказать—учиться на опыте 
наших стахановцев и ударников.

Я скажу о себе. Когда л при
шел руководить шпалозаводом, то, 

Победа советских скрипачей па признаться, но знал техники ло- 
мождупародпом конкурсе имени сопнлоиия, а если не знать тех 

_ _ _ _  q _  Изаи находится в цонтро виима- .пики дола, то руководи этим до
огода на трассе перелета Головина ния бельгийской печати. Газеты лом невозможно. Я стал прислуги

помещают портреты советских му ваться к советам наших рабочих,
яыкантов, публикуют статьи, в ко И теперь смело могу сказать, что
торых отмотают заботу советского только благодаря совот;гм и рацио

v жоблатопрнятнан погодi в (к)лыним нотерпепием вылсидаот правительства о музыкальных да- налдтто)>ским 1федложепням ра->
Спп»шная облачность, местами сн е1 летной ПОГОДЫ. (ТАСС). рОВаШШ!.. (ТАСС). б0Ч1Д, Я МНОГО ПОНЯЛ В TOXHIKB

Пд '-«рассо перелета Головина гонад, тумапы и Плохал види-
—  земля Ф.ранца Иосм- ^ • гь).

} _  _ I Экч пал; само лота <СШЧИ6(>»

нашей работы. Например, на на
шем заводе встретились большие 
затруднения с сырьевым материа
лом, не успевали его подвозить. 
Тогда по предложению рабочих, по
рестронв систему подвотки мате
риалов, мы добились бесперебойно 
го снабжении завода сырьем.

Речь нашего вождя учпт нас. 
как бороться и выявлять троц
кистских последышей —  вредите
лей и диверсантов. Речь .тов. Ста
лина призывает не только партий 
ных, по и пас;, непартийных руке 
водителей, повысить чувство от
ветственности, не кичиться и по 
прикрываться, и но ослепляться 
достигнутыми успехами.

Директор шпалозавода
Рябушкин.



П о к о н ч и т ь  с  д а л ь н е й ш и м  
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Пятидневка с 2G по 31 .марта 
во дала необходимого прироста в 
теинах полевых работ. Южные 
районы до ги\ н(»|> но сделали 
плох выводов ил предупреждения 
ЦК <НКП(о) ц Совнаркома
Климатические условия вполне поэ
«олялн южным районам закон* 
ЧТГП. ГОп рштпих яровых культур 
к концу марта. Между том, г. 31 
марта ио Союзу засеяно всего 
.типи, 5 миллионов 86*1 тыс. гек
таров яровых нр «центов пла 
нл. вместо 9 миллионе в 639 ты
сяч гектаров в прошлом году. В 
истекшую пятидневку достигнут 
больший прирост в темпах сена 
нежели в предыдущую, но разрыв 
еще при сравнении с прошлом го 
дом огромный —  3 миллиона 883 
тыс. га.

Попрежнему неуаовлегзори-
тельяо щет сов на Украине. По 
псом яровым план выполнен но

республике-на 11) процентов, в 
том число но ранним колосовым 
4‘̂  процента.

В основном завершили сев ран
них только Днепропетровская об
ласть. но ей предстоит еще засе
ять больше половины н|ювого кли 
на. Область засеяла около 836 ты
сяч га, а нужно засеять 1 милли 
он 916 тысяч 700 га.

В Одесской. Донецкой и fliнев
ской областях из рук вон плохо 
работает трткторный парк.

К Азово - Черноморском крае 
яровой сев продолжается ужо 10- 
11 дней. План выполнен на 21 
процент, хотя сев ранних колосо
вых в крае должен быть закон
чен за 5-7 дней, а по зяби в 4-5 
дней.

Отстают также с севом колхо
зы Орджоникидзевского края,
где план выполнен на 32 процен
та. (ТАССО-

В Ы П О Л Н Я Я  У С Т А В  А Р Т Е Л И  К О Л Х О З  П Р И Х О Д И Т  

К  З А Ж И Т О Ч Н О Й  Ж И З Н И

С о х р а н и т ь  х л е б
Подготовка к весеннему севу L 

колхозе ‘ Красный партизан», Са
халинского района, находится под 
угрозой срыва, се.тьхозипвептарь 
не отремонтирован. Если часть се 
мин и засыпана, то половина в *

них льду. I; атом колхозе еще не 
обмолочено хлеба с 114 га, хлеб 
стоит в скирдах и во время теп
ла может испортиться.

Колхозник.

П р о д о л ж а ю т  

н а р у ш а т ь  у с т а в  с е л ь х о з а р т е л и

В колхозе „10 октябрь*4, Троиц
кого сельсовета, Боградского рай 
она, ва отчетном собрания членов 
колхоза об итогах работы колхо
за аа193б год обнаружеп ряд вэ 
рушении устава сельхозартели, 
на собрании из 192 юридических 
чаенов артели присутствовало 124, 
что составляет меньше 2|з обще
го числа членов артели. Кроме 
того на этом же собрании аа 
плохую работу переиграна ре 
вязионная комиссия колхоза. Про 
веркой установлено и то, что пра 
вленне колхоза только иа заседа
нии правления исключило из кол 
хоза колхозника Шадрина. Эго 
неправильное решение до сих пор 
еще не отменено.

Организация труда в колхозе, 
особенно в животноводстве нвудов 
летворительная. Положение об ор 
ганизациитрудаи животновод’.тве, 
утверждевпое НКЗ СССР в 1934 го, 
ду в колхозе- „10 октябрь*1 введено 
только с 1 января 1937 г. Кроме 
того колхозникам, работающим на 
животноводстве более 2*3 лет не ва 
чясляется за стаж работы 10-15 
проц., как это предусмотрено по
ложением зб организации труда.

С колхозницы Селезневой Пе-

л arei в яввБре совершенно н«п 
равильно взыскано 10 трудодней- 
за павшего теленка. Нго нроисхо 
дило без решения правления и 
общего собрания.

Колхоз в 20 марта из 2280 
центн. пшеницы засыпал на сене 
на только 274 центн. С 120 гек
таров хлеб еще не обмолочен, эа 
тяжка обколота хлеба задержива
ет н ход засыпки семян.

План лесозаготовок—по вывод
ке 8000 кби. древесины на 24 
нарта выполнен на 50,9 проц., 
заготовлено 4014 кби. вместе 
17000 кби. по плану, или 27 
проц. Прорыв в выполнении пла
на лесозаготовок 'обгоняется тем, 
что в бригадах плохая организа
ция труда. Совершение пег среди- 
колхозннков, работающих в лесу, 
политико - массово!, воспитатель
но! работы. Первичная парторга
низация, сельсовет и правление 
колхоза не организовали вто дело.

Отставание колхоза в выполне
нии планов по лесу, обиолоту 
хлеба и подготовке к весенней у 
севу является результатом недоста 
точно! массовой работы среди кол 
хозников, нарушением устава сель 
хозартели, плохой оргапияаци- 
е ! труда и слабо! трудовой дис- 
циплино! среди колхозников.

Инкижеков С Конгаров Н.

Прислушиваться к голосу колхозников
'24 марта 1937 г. состоялось об 

щее собрание колхозников колхо
за «Красный партизан*, Косоло- 
.женскоге сельсовета, Сахалинско
го района.

Па собрании стояли вопросы: 
1. Итоги 3-го пленума Сара.тннско 
го РИК'а и 2 Утверждение прото
колов заседаний правлении.

Рассмотрен акт, составленный 
иа колхозника .Макрущнна Павла 
зз невыход на 'работу, правление 
колхоза оштрафовало его на 5 
трудодней. До того пн взыскании 
никаких но имел. Колхозники воз 
ражалн и предлагали вместо штра 
фа Макрушину об'явить выговор.
Председатель колхоза Барков всех 
выступающих Мамаева, Путинце 
па и других за такое предложе
«но назвал троцкистами.
( Разбирался акт, составленный
на сторожа Никигнко, работав
шего на ЗГГФ. Суть дела в том, 
что 21 марта, ночью, яко-бы отвя 
залась корова (факт но установ
лен). Ник ион ко ушел с базы в 7

1* 1930 г. колхозом «Аргыс- 
тар». Ширнись-ого,района, было за 
сеяно разными культурами ?74 ге
ктара. С одного гектара было соб 
рано урожая пшеницы около 60 
пудов. На трудодень колхознику в 
среднем • пришлось 1 кгр. 700 
грамм хлеба и по 3 руб. 39 кон. 
деньгами.

Псе обязательства государству 
колхоз выполнил в срок. Также 
выполнен план (воспроизводства 
стада, выращен и сохранен молод 
ник Но всем колхозно - товарным 
фермам на 100 проц.

Этих результатов колхоз добил
ся прежде всего потому, что вся 
работа в нем проходила организо
ванно. колхозники честно относи
лись к своему долу. На общем со 
браиии несколько раз колхозники 
подробно разбирали устав сельхоз 
артели и сейчас жизнь и работа п 
колхозе в основном проходит по 
сталинскому уставу.

Особенно следует отмстить про 
явление заботы к колхозникам со 
стороны правлении колхоза.

Если колхознику Кокону |Г. А. 
нужна была лошадь для поездки 
за 200 километров по своим де
лам, то имея свободных лошадей, 
правление ему но отказало в этом 
и он 23 марта уехал. ]> 1936 г. 
колхозница Савина была отпуще
на и отпуск по беременности, так 
как это записано п сельхозуставе.

Когда колхозник нарушает ус
тав, а Такие случаи были, его не 
медленно вызывают на общее кол 
хознае. событие и об'неннют сде

ланные им ошибки. Одно вре^я 
колхозницы Арыштаева М. и Та- 
рина И. но вышли на работу. Иа 
собрании обсудили этот вопрос., об 
ялнили им, что они делают непра 
Вильно, не выполняют колхозный
устав, и сейчас они работают хо. 
дюшо.

Сами колхозники борются за то. 
чтобы сделать колхоз большевист
ским и обеспечить себе зажцТоч- 
.ную жнзиь.

Чабан колхоза тов. Арыштаев
за хорошую работу занесен в кра
•евую книгу почета. Им в 193(5 г. 
сохранено поголовье овец на 100 
ироц., -в его отаре от 100 ОВцема 
ток вышло 152 ягненка. На тру
додни от урожая 1930 г. он полу 
чил 822 кгр. хлеба и 88 i руб. 
деньгами. Лучший ударник колхо
за Абдин Г. К, также получил 
1.872 кгр. хлеба и денег 2006 
руб. и Арыштаев К. С.— 1250 кгр. 
.хлеба и 1339 руб. деньгами.

Ii каждый колхозный домик все 
лилась наша советская культура. 
Везде опрятность и чистота. Мно
гие колхозники имеют прекрасные 
шевиотовые костюмы, хорошую 
.кожаную обувь и т. д.. а раньше, 
об этом и мечтал, не смели. Все 
колхозники имеют в личное поль
зовании скот.

Рвободноо. от работы время про 
ходит в колхозе весело. У колхоз 
ников насчитывается 11 волосине 
Лов, 3 патефона, струнный ор
кестр. гармошка. 2 биллиарда, ра 
пиоприемннк. Пыиисываются жур 
налы Колхозное творчество»,

«Коневодство», «Колхозный Гфщг 
дир» и др., аккуратно получают,/ 
газеты «Правда», «Красноярский
рабочий", „Сов. Хакассия* и лр\ 
ГИО.

Имеется клуб, где часто прев* 
дятся вечера самодеятельности

[Пионерами школьниками 25 мп„.
та были продемонстрированы физ
культурные выступления, декла\ц 
ция, пенье и т. д. Во время п„.
трактов играл струнный оркестр, 
любители играли на биллиарде

Немало внимания уделяется а 
подготовке кадров для колхоза. 
Зав. КТФ тов. Арыштаев уже окон 
чил 9 месячные курсы при обласг 
ной колхозной школе. Зав. МТЧ 
Точеева Т. прошла пятимесячны* 
курсы бригадиров на молочно - т* 
uaj.-uoti ферме. Сейчас проходит » 
месячные курсы зав. 0ТФ. т. Бал» 
газик по своей специальности. 
Бригадир полеводческой бригам 
т. Неможиков ежегодно учится. 
Кроме этого, при колхозе органи:;» 
ваны курсы по коаевоачеству, ьот»
•рычи руководит ветфельдшер той. 
Коков.

Необходимо отметить, что в к<м 
хозо еше имеются случаи варуии 
ния колхозного устава. Нарушает
ся устав самим председателем км 
хоза, Абднным. Им, например, <*•» 
ведома колхозников, продавались 
колхозные овцы, корма и масло, i 
такжо были приняты в колхоз дш 
человека, вопрос о которых на •>» 
щем собрании не обсуждался.

В. Полежаев.

Почему колхоз им. Буденного 
стал отстающим

часов утра и коровы стояли до 12 
часов дня на привязи без корму. В 
3 часа дня пришли и заявили’Ни 
кненко о том, что у одной “коровы 
пропорот ^ах. а у другой вымя, 
.мол;,iv тем, колхозники неодно
кратно предлагали, чтобы обре
зать рога у коров. Несмотря ил 
то. что виновность именно Пики- 

не установлена, правление
вынесло постановление взыскать с 
иикиенко ООО «рублей или из’ять 
у него быка, находящегося в лич 
ном пользовании, и дополнительно 
100 рублей деньгами.

Колхозники татке возражали и 
стили критиковать Баркова аа до 
пущенные им извращения. Бар
ков не потерпел критики и зая
вил, что они работать больше по 
будут чтобы, собрание ни предла 
гало. Выходит, что егбрания кол -
хозников созываются формально, 
так как к их голосу председатель 
правления все равно но прислу
шивается. “  Свой.

I! колхозе им. Буденного. Ши
ринского района, грубо нарушает- | 
ся сталинский устав колхозной 
жизни.

Эти нарушения идут главным 
образом, но линии ущемления лич 
ных нитерфов колхозников, а так 
же и интересов гсего колхоза.

Правление колхоза совершенно 
оторвано от колхозников, оно жи 
вет своей «особой» жизнью. Много 
поступало жалоб и заявлений о 
неудовлетворении личных нужд, 
членов колхоза, по правление ирн 
чется от колхозников, но отвечает 
на их запросы и часто заявления 
бесследно теряются. ТУ ид я бездей
ствие правления колхоза, колхоз
ники направляют зояв.шния в Со 
лено - Озерный сельсовет. Но и
здесь на них реагируют не луч
ше. Пред. сельсовет* Герская М.
•абсолютно ничего пе делает. Ни 
одно1 заявление не было разобра
но. Здесь заявления также неиз
вестно куда исчезают. Все дела в 
сельсовете запутаны, никакого уче 
та нет, бумаги разбросаны по всем
уголкам сельсовета.

В колхозе насчисываотся 96 ХО
ЗЯЙСТВ. из них не имеют коров и 
телок 26. Совершенно но имеют 
никакого скота 13 хозяйств. Во 
время распределения телок колхоз 
никах в январе этого года прав
ление выделило их тем, кто уже 
имеет скот. Например, Васи.тов- 
екпй П. М. н продавец сельпо 
Конзуховский имели коров и до
полнительно получили телок. В
то же впемя колхозники Иасскгз-
чиков, Баратай и Рудаков не имс 
ют коров. Они просили правление 
выделить им телок, по им отказа
ли. Колхозница Семенова С. пес- 
колько раз нроси.та помочь ей при 
обрести телку. Ей нужно было по 
лучить о колхоза 213 руб. натру 
доднн, а получила она всего 30 
руб. И до сих пор нран.тонио не 
дает ей ни донег, ни телки. По 
втому поводу она написала заяв
ление предколхоза Теряеву, но 
он его затерял.

Сам Теряев продал свою коро
ву неизвестно кому и взял 2 ко
ровы, которые предназначены бы

ли дли беско|юнных колхозников.
Правление колхоза без ведома 

колхозников расщюдает колхозный 
скот. В марте, па при мер, продано 
2, жеребца - производителя за 
10000 руб., 2 коровы за 750 руб. 
Июсскому совхозу продано 30 ба
ранов. Обо всем этом колхозники 
ничего не знают. Вопрос о прода
же скота на общем собрании но 
обсуждался.

кмеется много фактов когда
правление категорически отказыва 
ет дать кому-либо из колхозников 
лошадь для личных нужд.

Колхозница Начинова болеет. 
Несколько раз она просила лошадь 
для поездки в больницу, но ло
шадь ей ие лают. Член колхоза 
Нефедова Павлина также больна, 
у ней двое детей, сын в Краевой 
Армии, до ухода в iPKKA он рабо 
тал в этом же колхозе. Много раз 

j просила Нефедова лошадь, чтобы
I привзети дров, лошадь ей не да
ют н она вынуждена ежедневно 
ходить за 3 с лишним километра
за дровами. Она написала заявле
ние в сельсовет о том, что боль
на и не может ходить за дровами 
на такое расстояние. Пред. сель
совета Терская М. не разобрав это
заявление, потеряла его.

Узнав об этих безобразиях, сын
Нефедовой написал из Красной Лр 
мии в Солено-Озерный сельсовет 
письмо о том» чтобы помогли его ма
терн. Бывший председатель сове
та Марыппг ответил, что Нефедо
ва всем обеспечена и ни » чем 
но нуждается.
Красноарм^ики Сокорова и Васи
ленская также но обеспечены и 
не получают никакой поддержки 
от колхоза.

Имеется переавансирование кпл 
хозшшов на 15 тысяч рублей. Ко 
лхозники остались должны колхо
зу за 1930 год 43 тысяч рублей. 
Еще до распределения урожая пра 
вленне колхоза сообщило колхоз
никам о том, что на трудодень в 
среднем придется по 4 руб. 81 
коп. деньгами н 3—4 кгр. хле
бом. Из этого расчета .колхозники 
стали покупать коров в колхозе в 
счет трудодней, а получили п* 1

руб. 99 коп. деньгами и хлебом 
по 1 кгр. 600 грамм. Расплачя 
ватьси оказалось нечем.

Дебиторская задолженность кш 
хозу выражается »  100952 ру* 
Долги эти тянутся еще с 1934 г» 
да. .Абаканская контора «Росбрьл 
за» за овечьо молоко должна код 
хозу 1158 руб., колхоз «Иргпюг» 
Ширинского района, должен 379* 
руб. за овец, которых брал для 
укомплектования своей ОТФ 
1934 г. Колхоз «Наа-чо.т», этого 
же района, должен 7229 руб., ко 
хоз «Пролетарский труд», Cap.i 
.тинского района, должен за лот 
дей. взятых для укомплектован и» 
К1Ф в 34 г., 25735 руб , ki^xoj
'Большевик*, этого же район*
5450 руб. Также должны с i9:
года колхозы им. Буденного, «Ун 
риын хакасс», им. Сталина, Таш
гыпского района 6^347 руб.

Нужпые меры для взыскан*» 
этих долгов приняты недостало! 
по.

Совершенно нет самокритики 
колхозах. (Некоторые колхозно 
видят творящиеся безобразия, н» 
не говорят о них, боятся.

Бригадир полеводческой брига  ̂
Доценко на участке Еловом расн ‘ 
рядился скармливать пеобмолоче 
иую пшепнцу лошадям. По его® 
тше рожь около 5 га была вы*1 
та и ие убрана, пропала на в«>’° 
сах забитая снегом. (11 1930 го1‘ 
потравлено около 10 гектар виь'1 
ве убранной с пашни.

Доценко должен колхозу 
руб. Ему причиталось получи̂  
хлеба 1 центн. 47 кгр., но он п< 
лучил 3 центн. 50 кгр. Много 
ого вине пропало соломы на 
ках, которую не убрали во вр<*м 1 
. Вместо того, чтобы органн(|* 
вать подвозку дров для колхоз'1* 
ков, правление колхоза позволь,
разрушать и жечь колхозные 11
ройки. (Особенно большую ИНИИ̂  
тиву проявил В ЭТОМ ХОЗЯЙСТВ®1 
ник ТГутннцев. т

Надо надеяться, что нровуР\ 
ра заинтересуется такой рабо̂  
иравлокия колхоза им. Будо®^

На пути исправления партийной работы
Три дня длилось отчетно-выбор 

зов собрание первичной парторга 
яязапии шахты №  3 в Черногор 
схе. Все три дня коммунисты тща 
гельно и всесторонне обсуждали 
доклад о работе парткома за 22 
«есяпа и подбирали кандидатуры 
в новый состав партийного коми
тета.

Доклад парткома выэвал ожи
влённые прения. Коммунисты под 
зергли жесткой большевистской 
критике работу парткома и от
дельных коммунистов своей орга- 
- а ни и.

Дело в том, что партийный ко
митет работал явно неудовлетво
рительно. Если планы работы парт 
кома на некоторые месяцы и сос
тавлялись,то выполнились они пло 
ю.

Партийно-массовая работа м по 
лктичесвая агитация ие носили 
характера большевистской дейст
венности. Эта работа очень ма 
ло содействовала тому, чем жила 
шахта и ее рабочий коллектив. 
Неслучайно поэтому шахта не вы 
подняла план. Сорвано выполне
ние плана I  за первый квартал 
текущего года, долг стране дос
тиг более четырех тысяч тонн уг 
дя.

Притупление классовой бдигель 
яостм привело в тому, что на ша 
хте долгое время занимались вре 
•дительством троцкистские элемен
ты. Отдельные коммунисты подпа 
■тали под влияние Ерагов народа и 
отрывались от партийной орга
низации. Коммунист Галюченко 
держал связь со своим отцом—ра 
зоблаченным троцкистом, пьявст- 
воьал и срывал работу. Он иск
лючен теперь из партии. Комму- 
яист Сапожников сросся с троц
кистом-—диверсантом Юдалевичем, 
вместе пьянствовал с ним и пло
хо работает ва производстве, он 
не выполняет партпоручени!, ото 
рвался от парторганизации. Быв 
ши! секретарь Леванцев обман
ным путем проник в партию, при 
свонв себе звание „батрака**, фак 
тическн он воспитывался у своих 
родственников кулаков, занимался 
самогонокурением в торговлей са
могоном, судился захулнганско 
воровские поступки.

В rrofl парторганизации боль
ше чем где-либо нарушался и из 
вращался устав партии, грубо по 
пнралась внутрипартивная демок 
ратья. Вот что повтому повону в 
своей речи по докладу Лгканцева 
заявил тов. Попов:

—Я выехал на три месяца на 
учебу, с учета в парторганизации 
ае снимался, во партком во главе с 
Пекаиневым вырел меня из соста 
ъг членов парткома и заочно вме 
сто меня кооптировал т. Ленкова. Ко 
гда я после возвращения с кур 
сов присутствовал ва одном из засе 
давий парткома Левавпев предло 
жил мне заменить одного отсутс
твующего члена парткома и голо 
совать за него. Я  возражал, но 
Леканцев все щ  предложил мне 
голосовать, как бывшему члепу 
парткома.

Тов. Ленков на конкретных фа 
ктах рассказал собранию, как в 
результате потери большевистс
кой бдительности долгое время со 
стояли в организации, срикрыва- 
ясь партбилетом, троцкисты Еф- 
реиов, Голючонко и случайно про 
никший в сартию Козлов, имев
ший темное прошлое. Далео тов. 
Ленков рассказвл, как партком ио 
воле Леканцева вздевался над 
ним. В течении года товарища 
Ленкова заставили переиевить 8 
работ. Он работал слесарем, мон
тером, зав. ламповой, председате
лем шахткома и так далее.

— Прямо загоняли меня, ве да
вали освоиться с делом, ясно что 
ври таких условиях я допускал 
*ного ошибок, за которые чуть- 
чуть не поплатился партийным 
билетом.

Все это происходило пе случай 
но. Гов. Ленков часто критиковал 
Леканцева и управляющего шах
той за их грубейшие нарушения 
директив партии н правительства.

—Однажды— говорит тов. Лен
ков,—я впеваппо ввшел в иарт- 
■вои, где Леканцев и Демченко

разговаривали об одной работни
ке в подземном шахтовом транс
порте. Этот работник, бывший ма 
хровый кулак, грубил с рабочими. 
Когда я об этом услышал, Лекап 
цев мне заявил:

—  Молчать, иначе язык отер- 
вем1...

05 отдельных фактах диперсион 
но-вредительской деятельности тро 
цкиста Юдалевича некоторым ком 
муппстам было известно, в част
ности, тов. Колобову. Однажды он 
явился в партком с тем, чтобы рас 
сказать о вредительской деятель
ности этого врага парода. Лекан- 
цев вместо того, чтобы подробно 
выслушать тов. Колобова и при
нять меры, оборвал «го:

— Что ты рыпаешься!
Партком был оторван не только 

от рабочих масс, но и от комму
нистов. Он ве прислушивался 
голосу коммунистов, не считался 
с их законными требованияии. Об 
•тон очень ярко рассказали зб 
щему партсобранию коммунисты 
Садыков, Петров и Шерстобитов 

-Почему меня считают пассив 
вым коммунистом?—говорит тов. 
Садыков.— Потону, что я ряд своих 
обязанностей как члена партии, 
не понимаю, а Леканцев засел в 
своем кабинете и никак его от
туда не вытащишь. Однажды я 
просил его притти ко мне на ива 
ртируили послать члена партко
ма помочь мве, по никто не при 
шел. Я  читаю художественную ли 
тературу, гачеты,̂  а секретарь парт 
кома об зтом не знает и заявля
ет, что я ничего не читаю. Ме
ня несколько раз обсчитывали, 
заставляли работать по две сие
ны в день. Об этой я заявлял Ле 
ванцеву, но ов ничего не сделал.

—Я, как беседчик, слабоват,— 
говорит тов. Петров,— но помощи в 
втом мне ве оказывают, а беседы 
среди рабочих требуют пронзить.

—Однажды поручил ине Леван- 
цев провести среди рабочих беседу 
о событиях в Китае,—говорит кан 
дидат и|ртии тов. Шерстобитов. — 
Разве } ожно поручать мае такую 
сложную тему, когда я о Китае 
ничего не знаю? Леканцев не толь 
ко не проинструктировал меня, но 
доже не указал материалов, по ко 
торым можно было бы готовить
ся.

В прениях по докладу выступа 
ли все коммунисты. Отдельные 
коммунисты в прениях выступа
ли по часу. Заиетно было, что 
коииунисты к отчетно-выборному 
собранию готовились задолго до 
него.Таких партсобраний как вто, 
в организации пе бывало. Вритм 
ковали все и всех, не ввирая на 
лица.

Отведено из списка было всего 
три кандидатуры. Восемь остались 
в списке для тайного голосования.

Перед началом тайного голосо 
вания на собрании выяснилось, 
что при выборах счетной коиис- 
сни нарушено письмо ЦК о поряд 
ко проведения выборов парторга 
нов. Комиссия была избрана не 
перед тавным голосованием, а 
еще до принятия решения по от
четному докладу парткома. С дру
гой стороны в комиссию оказался 
избранный представитель райко
ма, не член этой организации. 
Собрание решило переизбрать счет 
ную комиссию Избрана была но
вая счетная комиссия в составе 
т. т. Ленкова, Попова и Набоких.

Председатель счетно! комиссии 
тов. Ленвоя, выступив с ра.гясне 
нием о порятке тайного голосова
ния, напугал. Из его выступле
ния было иидно, что он не знал 
письма ЦК о иорядке проведения 
выборов парторганов. Пришлось 
исправлять и раз'яснеть порядок 
та?ного голосования секретарю 
райнома тов. Савану.

После раз'яснения комиссия 
опечатала ящик, раздала каждо
му члену партии список намечен
ных кандидатур, и собрание при
ступило к тайному голосованию. 
Все посторонние члены партии и 
кандидаты это! организации соб 
ранне оставили.

По результатам тайного голосо
вания, подведенный счетно! ко
миссией оказались избранными в 
состав парткома т. т. Ленков, Шу 
мавлов, Демченко, Дурашкнн и 
Попов. * *•

На пленарном ааседании ново
го состава парткома при та!ном 
голосовании секретарем паптном* 
единогласно избран то*. Шгма*- 
лов. Б. КОВАЛЕВСКИЙ.

О т ч е т н о - в ы б о р н ы е  п а р т с о б р а н и я  

в  У с т ь - А б а к а и с к о м  р а й о н е

В  Усть-Абаканском районе 
к 5 апреля закончились 7 от- 
1етно-выборных собраний. Со
брания прошли в первичных 
парторганизациях обкома пар 
тии, суда и прокуратуры, гор 
совета, облисполкома,Крастор 
га, золотопродснабн и при Си 
нявинском рудоуправлении 
(СартыгоЙ). Идут собрания в 
первичных парторганизациях 
Хакпотребсоюза, мясокомби
ната, облОНО, Н КВД  и дру
гих.

Во всех организациях но 
отчетным докладам райкома 
партии, парткомов и нартор 
гов развертываются ожнвелн- 
ные прения. Коммунисты ука 
зывают на факты нарушения 
внутрипартийной демократии 
и крупные недостатки в пар
тийной работе, вносят иракти 
ческне предложения об улуч
шении качества партийной и 
всей массово-политической ра 
боты.

состоит из 5 членов и 1 кан
дидата. На отчетно-выборном 
собрании отсутствовал лишь 
один коммунист, находившив 
ся в командировке. Все ком
мунисты принимали активное 
участие в прениях. Они ука
зывали на недостатки руко
водства со стороны райкома 
партии отдаленными первич
ными парторганизациями и 
резко критиковали райком \л 
назиаченство парТорганов. В 
частности, в эту организацию 
парторгом был направлен и 
прошлом году Федоров, коте 
рый возлагавшиеся на* нею 
надежды не оправдал.

На 4 апрели было назначе
но кустовое собрание канди
датских групп колхозов име
ни Кирова и Калинина и сель 
ско - хозяйственной опытной 
станции, чо оно не состоя
лось из-за неявки 
тов из колхоза им. Кирова. 
О собрании они были осве
домлены. Этот факт указыва
ет на -крайне безответствен
ное отношение товарищей из 
колхоза имени К фова к сво
им партийным обязаностям.

Выборы по-новому в этой 
организации проходили так. 
В список кандидатов на зак
рытое голосование для выбо
ра парторга были выставлены 
кандидатуры т. т. Ефимова. 
Марченко и Бастрнкова. Про 
тнв двух— Ефимова и Бастри 
кова— поступили отводы и от
крытым голосованием они из 
списка были отведены. В спи 
ске остался лишь один кандн 

коммуннс- дат тов. Марченко, но когда 
счетная комиссия подвела ре 
зультаты голосования, оказа
лось, что большинством голо 
сов избранной парторгом ока
залась тов. Бастрова, канди
датура которой в список да
же не выставлялась.

Первичная парторганизация 
Синя минского рудоуправления Т. Н

Р У З Ь Я  -  О  Г Е Н Е  Щ У К И Н Е
'7 ноября 1936 года после 

детского утреника Гена орга
низовал пионеров на экскур
сию ч пешеру, где мы очень 
весело провели время. В  пе
щере был снег. Мы разложи
ли костер и снег растаял. В 
пещере стало тепло. Гена рас 
сказал много интересных ска
зок и рассказов. Потом мы

строили крепость из 
и ходили за ветками 
к маяку.

Гена всегда был срепи пио- 
в отряде он был хоро- 

и ^атейии
неров,
шим
ком,
зету

организатором
писал заметки в стенга- 
о работе пионеротряде.

* * . *

f*

Тимофее» Витя.

Он никогда не унывал"

к мней Он много работал
на гору j

I Однажды я заметил, что у 
Гены плохо вы мы t ы руки и 
спросил его об этом. Он рас
сказал, что его дома зпетавля 
ют приготовлять кушания,мыть 
пол и вообще делать всю до
машнюю работу. Однако Ге 
на псе равно хорошо готовил 
ся к урокам и работал в пио
неротряде.

Тимоф еев Витя.

Приступили к намеченип кан
дидатур в новый состав# партко
ма. В список внесли 11 кандида 
тур. Следует отметить, что запи
сывались они ве в порядке пос
тупления. Началось ожииленное 
обсуждение вамеченных кандида
тур.

Первым обсуждался тов. Лен
ков. Бго все знают, ов вырос на 
главах организации. Активен, ак 
куратно выполняет паргн!ныепо 
ручения. О нем много не говори
ли. У всех выступающих одно 
мвение— оставить в списке для 
та!ного голосования. Отводов не 
поступило.

По кандидатуре бывшего севре 
1аря парткома Леванцена посту
пил отвод. Выступили 7 человек 
—веб против. За оставление его 
в списке не выступил даже тот, 
кто его кандидатуру выставил. Ог 
врытое голосование показало — 
12 „против'и ни одного „за“ . Кан| 
дидатура Леканцева ил синска вы : 
черкнвается.

Была также отведена кандидату 
ра н члены партии тов. Колобова 
Ему отвод заявил кандидат пар
тии тов. Шерстобитов. Он расска
зал, что тов. Колобов был членом 
комсомольского комитета на шах
те и там никаао! работы не вел. 
Находясь руководителем комсо
мольской политшколы, тоже себя 
пе проявил. Занятия часто срыва

Я часто посещал квартиру 
Гены. Эго был мой лучший 
товарищ.

Родители не любили его. 
Они посылали Гену за вином.

Однако он был жизнерадо
стным и активным пионером. 
Он никогда не унывал, был 
всегда весел и * играл с нами. 
В  играх он всегда занимал

главную роль. Мы с ним игра 
ли в Чапаева, он играл Чапа 
ева, а я Петьку— ординарца.

В  последний день, 1 февра
ля, Гена мне сказал, чтобы я 
к нему не ходил на квартиру 
(Якимов не велел) и подарил 
мне свою фотокарточку.

Пономарев Вена.

Гена помогал нам в учебе
Гена был активным пионе

ром. Он и учился очень хоро 
шо. Хорошо знал географию 
и помогал нам в ней разби
раться. Когда у него на квар 
тире пьянствовали, предупреж

дал нас, чтобы мы не ходили 
к нему смотреть пьяных, так 
как от них ничему хорошему 
не научишься.

Ковалевский Аркаша.

Я  слушала его рассказы
Летом Гена приходил к мое 

му братишке Коле, и я вместе 
с ними играла. Гена много 
рассказывал нам интересных

рассказов и я всегда 
ла его с охотой.

слуш

К Р Ы С О В Я  ЛИ Д Я.

Мы любили его
Гена был неутомимым за

тейником и организатором ин 
тересных и веселых игр. Ле
том он с Н1 ми организовывал 
военные игры в „красны*11 и

„белых- и сам руководил эти 
ми играми. Мы всегда были 
им довольны и любили его.

Трешилова Лида.

Настоящий товарищ
Гена был передовым пионе

ром и отряде, он и в школе
ет. В партийно! работе участвует (всегда помогал нам разбирать 
слабо,на партсобраниях но активен ся во всяких непонятных воп

росах. Мы с ним готовились 
к урокам по географии. Эго 
был настоящий товарищ.

Дершева Маруся,

Дои пионеров 
имени Гены Щукина

В Шира состоялось совещание 
пионервожатых, секретарей коми
тетов комсомола п комсоргов. На 
этом совещании стоял вопрос о» 
убийстве пионера - отличника Ге
ны Щукина.

Секретарь райкома комсомола 
тов. Швакин сделал доклад, в м- 
тором признал ошибку, выразив
шуюся н том, что райком ие при
дал убийству пионера* политичес-- 

I кого значения. Шступая н ирепм 
, их, комсомольцы требовали приме 
нить самые суровые меры к пала-

I чу -троцкисту Акимову и его со 
! об нитка м.
| Гайком комсомола внес предло
жение построить в Шира дом пи-
онеров нм. Гены Щукина... Эте 
предложение было принято един# 
гласно.

Комсомольская организация рук 
пика Коммунар уже внесла на п* 
строЛку Дома тюнеров им. Гены 
2000 рублей и обращается ко всем 
организациям комсомола края пос
ледовать их примеру.

Шнринские пионеры пачалн лох 
готовку к оформлению дома, oint 
делают экспонаты, модели и т. I.

В районе прошли собрания ком 
сомольцев и внесоюзноЙ молоде
жи, на которых также приняты 
резолюции с требованием приме
нить расстрел к убийцам Гены.

I . П.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ

Н а с т у п л е н и е  р е с п у б л и к а н ц е в  

н а  ф р о н т е  К о р д о в ы  п р о д о л ж а е т с я

Нрамгтмьггямтыс войска раз- 
отпмюг наступлояно к западу п 
югу от Пособлянко. К занятых рс 
«публвавцамя Алькарясехос, Bir-
ЛИНУ* TU ДОЛГ. Л у ко бОЛ1>Ш ниство 
хохов разграблено мятежниками 
п»*р<*д отоплением. Р траншеях, 
оставленных противником, пай де
по много трупов СОЛДАТ, KOTOJHJC,
иовидимому. были расстреляны -мл 
тежнлкадга при попытке к бегст* 
вт.

Республиканские войска захва- 
тн.ш важные » стратегическом от 
ношении города Овехо и Вилья ар
та. !*ильяарта расположен по до 
роге, ведущей из Кордовы. Таким 
образом, реслублякаицамя полло- 
гтмо окружены крупные отряды 
Мятежников в секторе ЯспиеЛь- 
}»е.:ьмеп-Псш»’ярроя.

Мятжннки за последние дни ак
тивизировали поенные действия 
па бискайском фронте. Почать со
общает, что d операциях участву
юг птггльянскив механизированные 
части, авиация и германские само 
леты. 3 апреля республиканцы на 
одном из участков этот фронта 
отбили сильную атаку мятежни
ков. Поело бон мятежники остави
ли три взорванных бронемашины, 
много раненых и убитых. На дру
гом участке республиканцы окру
жили п уничтожили большой от
ряд мятежников. Захвачено четы
ре пулемета и военное снаряже
ние.

На мадридском фронте в райо
не j * kh Харамы |и?спубликанцы 
отиилн сильную атаку мятежип- 
KOW, (ТАСС).

Письма в  редакцию

В  К Р У Г У  „ С В О И Х  Л Ю Д Е Й *

В сентябре прошлого года па^Врвежевскв! собрал в свой ап 
руд°ив Туии начальником прод • пари жуликов, воров я прохо- 
сваба был командярован Вржвамв дампов, которые безнаказанно рао 
сквй, который с первых же дней1 тасиваюг социаянсгическую соб- 
пряступял к .коренной перестрой • стввнность. За педолгое время аа 
ке“ работы продснаба. В продсна ведывающнй столовой Еурочвмна 
бе была допущона састема вреди- растратила 170 руб., зав. схла 
тованяя работников, открыта *;ак дом Михайлов растранжярнд то- 
называемая .черная касса \  в сип варов ва 1500 рублей, зав. маг.

Высадка новых итальянских 
войск в Надиксе

Французская газета «Экстрель- 
свор» сообщает, что 22, 23 и 24 
марта п Кадпксе с трех кораблей 
было высажено 10 тысяч италь
янских пехотпгпцев. Эти войекд

пыли иемодлевно направлены п 
Оевилыо. 1> ближайшее время ожп 
дается прибытие ношах отрядов и» 
Италии. <ТАС4).

Германия отпровлт в Испонию газы
В английской печати опублйко-1 щих веществ для отправил но* 

вано заявление представителя не пански* мятежникам. Эк. сообщс- 
вавского правительства о том, что ! ние подаш ь в печати одиовре- 
в гамоурпком порту (Германия) j м<нно с германских опронержени- 
вр<«изводится погрузка отрашяю- ем. (ТАСС).

тему вошло самоснабжение, бес
контрольность. В результате рабо
та продснаба оказалось накану 
не раввала.

Счетный персонал продснаба 
выступвл с крвтвво! имеющих
ся безобразя! в беззавонвХ, во 
враежевекяй дал резквй отпор 
геем, вто позволил себе указы
вать атому увтер-пришвбееву.

— Я  здесь хозяин, в нивову не 
позволю вяешнва1ься в вое гди- 
вовачалве.

В<зяущепные выходками бюро
крата овв написали статью в рьй 
онную газету «Звана соретсч >, 
прочитав которую Ьржежевсвий за 
явил:

— Я  им поважу, как пвеать в 
гвзату. У вена не такие повито 
чке ходили...— И деАстьлдьпо, 
В* жеяеескиА о’сравдал jrp  зу. 
<»н снял с работы бея всяких при 
чин заьедыьающего коз» йотвим, а 
старший бухгалтер т. Ульянов cjb 
'<ыл вынужден уВти с работы, 
гаи как все бухгалтерские зако
ны были нарушены.

0соо5сдившвсь таквм еГра»ов 
ог .надоедливых** работайте,

Сауков растратил 1300 рубле!. 
У другого зав. складом Мокревко 
так жо выявлена крупная растра
та. Но Мокревко стараясь намес
ти следы своего преступления, вы 
врал ^нежные документы в бух
галтерии.

Кроме того руднвчвый вомитет 
вынес решение проевть адввннс- 
традвю снять с работы аа систе- 
ватвческую пьявку в бытовое р*з 
ложенве зав. магом Курбатова в 
пеяаря Олейникова. Но Вржежев- 
сней никакого вниваняя не обра 
тил на вто решение, ведь оно тре 
богало уволвть .ср.овх людей*.

Угоднвчество и подхаяимсгво —  
основной не год .работы11 ятой ку 
чки раехтителе* и проходимцев.

Здесь царит систематическая 
пьнпвв, водну ил которых Вржежев 
сии! премировал зав. маГа Сауко 
ва, растратившего j 300 рублей, 
«нарванными часами.

Областная прокуратура должна 
вскрыть все боэобразия на рудни 
м  Гун* и привяечь к суровой от 
вьтстренвссгв Вршежевского в ра 
сгратчяков, врагов народа, Счу- 
коза, Михайлова и Курочкиву. С

В магазинах 
нет керосина

На приисках Пальтоинской груц 
пы «Запсибзолото» живет околи 
пяти тысяч рабочих jr служащих 
Казалось бы, что приисковое vnl 
рапленио должно было позабопЬь 
ся о создании Культурно - бьпчк 
пых условий, но там за всю зиму 
в магазинах золотонродснаба не ni» 
ступало ij продажу керосина.

I По этой же причин̂  старатель
ские артели на, подзем ных работах 
освощаются растительным мас
лом. Это увеличивает накладные 
расходы артелей, а заработок ста 
рателеД- снижается. С—в.

Сделать столовую  
образцовой

Никак нельзя сказать того, что 
столовая при Абаканской Гостили 
цо отпочает своему назначению. 
Прежде всего в этой столовой нет 
семейпых столующихся, нет столу 
кнцихся детей, Кай это делается п 
других столопых. Обеды в столо- 

I вой родают** через 5-10 минут
после подати талонов, да ЙеЯйе 

I чем получить их, надо* прбендёть 
, за неубранным, столом около 20 

1YT. Ей

1 .
В комитете по невмешательству

Прош 
семафор

Но сообщению английского агепт 
ства 'Рейтер* схема контроля на 
сухопутных границах Испари и
на море, как полагают, будет вые

дона в действие Ю апреля. К  это 
му времени должны быть законче 
£ы все приготовления, чтобы копт 
роль «а суше и мо;>е был введен

ь действие на всех границах одно 
временно.

Но французских официальных 
кругах утверждают, что после нов
дения в действие системы контро
ля испанских границ начнется об 
суждение проблемы отзыва нпост 
ранных добровольцев. (ГАСС)

За организационное единство 
рабочего класса Франции

Секретарь Центрального Коми
тета компартии Франции Дюкло 
указывает в «Юманиге», что на 
ближайшем [заседании согласитесь 
мой -комиссии коммунистической 
в социалистической партий будет 
назначена комиссия но объедине
нию обеих партий. Коммуилстнчес 
кая партия внесет на эту комис
сию предложение о -созыве подго
товительной конференции к сез-

«Достаточно обозрет!, уже прой 
деитшй пуп., —  пишет Дюкло,— 
чп/бы убедиться в огромных воз
можностях, Jioropue открывает 
единство пролетарских партий».

Л 1932 г. социалистическая пар 
|тия насчитывала 130 тысяч чле
нов, а компартия —  25 тысяч. 
Сейчас у социалистической партии 
202 тысячи членов, а у компар
тии 304 тысячи 916 членов. Н 
1932 г. социалистическая моло
дежь насчитывала 11.286 членов, 
а у коммунистической молодежи 
было только 3 тысячи членов, (ей 
час у социалистической молодежи 
свыше 40 тысяч членов. ;? у ком
сомола 3^044. Средний ежеднев
ный тираж «Ноиюлер» 200 ты
сяч, средний ежедневный тиран; 
.«Юманнте» 450 тысяч экземпля
ров. (ТАСС-).

1 апреля мяЯГнннст Притеоз» 
11. А. п|юе\ал семафор, к счастью 
на станции путь был свободный. 
Виновен в нарушении правил тек 
ннческой эксплуатации и̂  сигнала
JbUMH машинист Притеев, не ус
мотревшцй сигнала семяфора и ва 
тонный мастер станции Абакан 
Премудрый, который отправил по 
езд с. невнолне ненраннымн тормо 
зам и.

Несмотря на это, машинист 
Лритеев не извлек * . у̂ юков про
шлого; 4 апрели из-за халатнос
ти но уходу за паровозом он дону 
стил повреждение кройцкоифного 
ма.тнка.

Минорные в ^рушении Правил 
технической вксплоатации и сипга 
лнзапни itj»ип.тг,каготся к ответст
венности. Ж. и К.

П р е м и ю
п р о д а л и

На торжественном вечере в нром 
союзе, иосвнщенпом дню 8 манта, 
за долгую и честную работу в си 

j «теме промкооперации была премн 
рована счетовод - картотечница 
тов. Кучендаетта Т. А. месячным 
окладом.

Rmqcto получения премии день
гами Кучендаева обратилась с 
просьбой к замел’тите.но председа
теля союза тон. Нетроченко но- 
шнть ей пальто в артели «ШнеП- 
иром». 11ет|юченко дал согласие*и 
19-ма-inа был сделан заказ на* но 
шинку пальто. А 26 (марта изго
товленное пальто, ио распоряже
нию председателя союза топ. Ба- 
рышеиа, было отправлено На яр
марку и продано. С— й.

минут. Йели клиент делает офнци 
антке замечание, то она немедлен 
но находит, ответ; »У меня не де 
сить р\ к».

'Inсто обедьГ подаются но.цшро- 
качественные и с новышенноЛ сто 
нмостыо, например, поджарка его 
нт 2 .рубли 50 коп., а приготов
ляется она в большинстве случа
ев из кос гей и болоплогр мяса.

марта одному ил посетителей 
подали 2 стакана хо^дного чая, 

I kotojujM оказался без сахара и 
когда он попросил заменить чан 
горячим, то на кухне не оказалось 
кипятку.

ТГа второе блюдо гарнир приго
товляется всегда одинаковый из 
картофельного нюре и, как гово- 
| иг директор столовой Собо.тев,
гарнир приготавливается по усмот
рению повара

Пора бы Красторгу запяться 
приведением столовой в образцо
вую столовую. Надо поставить ра 
боту в ней так. чтобы она смогла 
удовлетворят], полностью запросы 
посетителей. Клиент.

Ответ, редактор И. Навкун.

Продается

„ре м и н г т о н ^ „ л ™ ‘
лототранс у т. Рукавишникова. 
Нефтяная, М  1.

Организовать кумысолечение
Кумыс (кобылье молочо) ле 

чебное средство от туберкуле 
за Известно, что о Казахстане 
и Башкирии кумысолечение 
находит все большее распрсс 
т^анение. Тов. Ск—пов ft. Г. 
в письме в редакцию предла
гает широко развить лечение 
кумысом, тем более, что для 
этого имеются большие воз
можности. Автор задает нес
колько вопросов облздраву:

Почему сблРдрав не позабо 
тится организовать кумысоле
чение в не шей области? Раз
ве нельзя вырабатывать ку*I у

мыс « колхозах? Можно, но 
только надо за это дело взягь 
ся как следует.

Почему бы не организовать 
продажу кумыса в аптеках, ма 
газинах и буфетах,если в этом 
нуждаются многие сотни лю
дей? Медицинским работникам 
необходимо обсудить этот воп 
рос Организовать выработку 
кумыса, наладить консульта
цию в колхозах— как делать и 
хранить кумыс, популяризиро 
вать широко среди населения 
целебные свойства кумыса.

[Т р а в л е н и я  колхозов, ди 
ректора совхозов и МТС!

Готовясь к носепной нам 
папин обеспечьте выделе 
ние людей на борьбу с 
грызунами, определите и 
доведите до сведении лов
цов нормы оплаты труда 
по уничтожению суслика, 
хомяка бурундука, водя
ной крысы.

ПОМ НИТЕ, что чем рань 
ше начнется истребление 
грызунов, тем меньше по
надобится труда потом, 
бЬльше сохранится зерна.

Капканы  для истребле 
ния грызунов имеются ио 
всех отделениях заготпуш 
НИНЫ

Хакасская контора
заготпуш нины.

ш

Товарищи колхозники и колхозницы, 
рабочие и работницы МТС 
и совхозов, школьники, пионеры

ПОМНИТЕ,
, что скоро ни полях появятся ВРЕД И ТЕЛИ —Г Р Ы 

ЗУН Ы : суслики, бурундуки, хомяки,- водянйе крысы, ко 
торые ночнут уничтожать плоды\ ваших рук—-первые 
молодые побеги урожая.

Охраняйте ваш урожай, УН И ЧТО Ж АЙ ТЕ Г Р Ы З У 
НОВ! Чем раньше вы начнете их истреблять, тем боль
ше сохраните зерна и дороже получите за шкурку!

Отделения загопушнины принимают шкурки пер
вого сорта: .. ,
Суслика  ̂ 60 коп.
Хомяка 1 руб.
Водяной крысы оО коп.
Бурундука 40 коп.

Хакасская контора заготпушнины.

.1

Л

Абаканский заготпункт „Союзта 
баксырье", Нефтяная 9, имеет 

в продаже
табачную  мелочь 

хорошего качества для мойки ско 
та и овец.

Хакасская опытная станция орошаемого земледелия
И М ЕЕТ  
В  П Р О Д А Ж Е

** С ЕМ ЕН А  
>  О ГО РО Д Н Ы Е

Капуста Брауншвец . . .
Морковь коротеть . . .
Брюква кормовая . . . .
Свекла египетская . . . .  . ........г _, _____ .

Адрес: ТашебинскиЙ сельсбвет,, в 5 клм. от

‘.Ю кгр., цена по 80 руб. кгр,
. 45 Кгр., цена по 20 руб. кгр.
•35 кгр., Цена по 15 руб. кгр.
7 кгр., цена по 7 pv6. кгр. идр 

• Черногорки.

777 tnnorp, изд-ваУпол. облдит. 80.Т. 4376 3, 777 Тилогр. изд-ва Хан.обнома ВШ1(б) 
«Красная Хакассия».

ш .
I ч‘ Ч  )

- S i r a i h J »ч¥оф*эпяон ,£««ЛЙ( эп ннэо1э|.вн т э в Ъ д о  ен ихнвф эгянвонэо поо.мех 
-увЕох нгпвн iQBHi/ounaadau и мэвнуоиня | . ;.i___  .. ____ ;_________. ,.м -В1ЭИ

бя. Этим, собственно, и ’об‘ясняетс 
основные методом .тооикистской j



w на фронтах в нспанни | Письма в редакцию
Пролетарии всех стран, соелжяйтесь!

Х А К А С С П Я

_  Гпппсменный троцкизм есть не политическое течение в

Р 7 Г я Г т 9 о \  | р “ ^ - «  ^ а с с е ' 0  6еспРан*ипная “  бсзыдейн; п ба*д° вреди
*  8 L i 1 )  Хтелей. диверсантов разведчиков, шпионов, убийц, банда зак- 
I 9 апреля 1931 года \л я т ых врагов рабочего класса, действующих по найму у  раз- 
I  ® , „ „  дга*о«.о« . « » «  \ в е д ы л а т е л ь Н ы х  органов иностранных государств
♦ ВНП(б), облисполкома •
Ф и облпрофсоаотп ♦

— яШ^ттшШ
(И . С ТА Л И Н )

О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников

Доклад т . СТАЛИНА на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.
Товарищи 1 1
И з докладов и прений по ним, заслу

шанных на Пленуме, видно, что мы име
ем здесь дело со следующими тремя ос- ( 
ионными фактами. 1

Во-первых, вредительская и диверсион
но-шпионская работа агентов иностранных 
государств, в числе которых довольно ак
тивную роль играли троцкисты, задела в 
той или иной степени все или почти все 
наши организации, как хозяйственные, так 
и административные и партийные.

Во  вторых, агенты иностранных госу
дарств, в том числе троцкисты, проникли 
не только в низовые организации, но и на 
некоторые ответственные посты.

В-третьих, некоторые наши руководя
щие товарищи, как в центре, так и на ме
стах, не только не сумели разглядеть на
стоящее лицо этих вредителей, диверсан
тов, шпионов и убийц, но оказались до 
того беспечными, благодушными и наив
ными. что нередко сами содействовали 
продвижению агентов иностранных госу
дарств на те или иные ответственные по- 
сты.

Таковы три бесспорньх факта, естест
венно вытекающих из докладов и прений 
по нчм.

I .

П о л и т и ч е с к а я  

б е с п е ч н о с т ь

Чем об'ясинть, что наши руководящие 
товарищи, имеющие богатый опыт^ борь
бы со всякого рода антипартийными и 
антисоветскими течениями, оказались в 
S o m  случае столь наивными и слепыми,
С  не сумели разглядеть настоящее лицо 
врагов народа, не сумели распознать вол- 
к-ов в овечьей шкуре, не сумели сорвать 
с ник маску?

М ож но ли утверждать, что вредитель
ская и диверснонно - шпионская работа
агентов иностранных Г^ К Р ” * 
юшнх на территории С С С Р , может яв 
ляться  для нас чем-либо неожиданным и 
небывалым? Н ет, нельзя этого утверждать. 
™  этом говорят вредительские акты в 
м яиы х  отраслях народного хозяйства за 
последние 10 лет, начиная с " ' 3” " 1'сного. 
периода, зафиксированные в официаль 
ных документах.

М ожно ли утверждать, что за последнее 
воемя не было у нас каких-либо предо
стерегающих сигналов и предупреждаю
щих указаний насчет вРедит®ль^ ° ? !  
онской или террористической деятельно- 
сти троцкистско^знновьевских агентов фа
шизма? Н ет, нельзя этого утверждать. Т а 
кие сигналы были, и большевики не име
ют права забывать о них.

Злодейское убийство товарища Кирова 
было первым серьезным предупреждени
е м  говорящим о том, что враги народа
будут двурушничать и, двурушничая, бу 
д у т  маскироваться под большевика, под 
партийца, для того, чтобы втереться в до
верие и открыть себе доступ в наши ор
ганизации.

Судебный процесс „Ленинградского цен* 
тоа* равно как судебный процесс „Зн  
новьева—Каменева*, дал новое обоснова
ние урокам, вытекающим нз факта 
дейского убийства товарища Кирова.

Судебный процесс „Зиновьевско-троц 
кнстУского блока“ расширил уроки( преды
дущих процессов, показав воочию, что 
зиновбевцы и троцкисты об единиют во 
к р у г  себя все враждебные буржуазные
I S  что они превратились в шпион- элементы, I _ тс1)00пНСТическую

Центральный Комитет В К П (б ) в своем 
закрытом письме от 18 января 1935 года 
по поводу злодейского убийства товари
ща Кирова решительно предостерегал 
партийные организации от политическою 
благодушия и обывательского ротозей
ства. В  закрытом письме сказано:

„Надо покончить с оппортунистиче
ским благодушием, исходящим нз ошн 
бочного предположения о том, что по 
мере роста наших сил враг становится 
б\дто-бы все более ручным и Оезобид-

от'емлемым качеством каждого боль
шевика в настоящих условиях долж 
но быть умение распознавать врага 
партии, как бы хорошо он ни был
замаскирован-.

Значит, сигналы и предупреждения

ОЬк"',ем у  призывали эти сигналы и пре-

ДУ5 Г п р Т 1 ?али к тому чтобы ликви- 
дировать слабость партийно-организа и 
онной работы и превратить партию

пнпППП

ним Такое предположение в к °рнене 
поавняьно. Оно является отрыжкой
п р а в о г о  уклона,уверяю щ ею  всех и вся,
ч ^ а г и  будут потихоньку вползать 
В социализм, что они станут в ко**** 
воинов настоящими социалистами. Не 
л е ю  большевиков почивать на лаврах 
н ротозействовать. Не благодушие 
нам нужно, а бдительность, настоя 
т а я  большевистская Рсв° лю^ н" ^  
бдительность. Надо П0МН*1™ ’. тем 
безнадежнее положение врагов, тем 
охотнее они будут хвататься за край
ние средства, как единственные сред- 

• ства обреченных в их борьбе с совет 
ской властью. Надо помнить 
бы ть бдительным-.

В  своем закрытом письме от 29 ” “ *1Я 
1936 года по поводу шпионско-террорн 
стнческой деятельности троцкистскп-зи- 
новьевского блока Центральный К °н«тет

smsiBPfВ  закрытом письме сказано.
.Теперь, когда доказано, чтр троц-

кнстско-зиновьевские извер1 и об сди 
няют в борьбе против советской влас
ти всех наиболее озлобленных и зак
лятых врагов т>Удп1ц и Л лн аш ей  стра-
ны,-щпиоиов, .1ровошоро д одиоер

приступную Крепость, куда не мог бы 
проникнуть ни один двурушник.

Они призывали к тому-, чтобы покон
чить с недооценкой партийно-политиче
ской работы и сделать решительный по
ворот в сторону всемерного усиления та
кой работы, в сторону усиления полити
ческой бдительности.

И  что ж е ?  Ф акты  показали, что сигна
лы и предупреждения воспринимались на
шими товарищами более чем туго.

Об этом красноречиво говорят всем из
вестные факты нз области кампанин по 
проверке и обмену партийных докумен-

Т°Ч е м  об'ясннть, что эти предостережения 
и сигналы не возымели должного дейст

в и е м  об'яснить, что наши партийные то 
варищи, несмотря на их опыт борьбы с 
антисоветскими элементами, несмотря на 
целый ряд предостерегающих енгнаю в и 
предупреждающих указаний, оказались 
политически близорукими перед лицом 
вредительской и шпионско-диверсионной

РаМ ож етРбы0ть  иаш н^артийные товарищи 
стали хуже, чем они были раньше, стали 
менее сознательными и дисциплинирован
ными? Н ет, конечно, нет!

М ож ет быть они стали перерождаться? 
О пять ж е нет1 Такое предположение ли
шено всякого основания.

Так в чем ж е дело? Откуда такое рото*

права забывать. Они забыли об одном ос
новном факте из области международного 
положения С С С Р  и не заметили двух очень 
важных фактов, имеющих прямое отноше 
ние к нынешним вредителям, шпионам, дн 
версантам и убийцам, прикрывающимся 
партийным билетом и маскирующимся под 
большевика.

II.
К ап и т али ст и ческое  

окруж ение
Что это за факты, о которых забыли 

или которых просто не заметили наши 
партийные товарищи?

Они забыли о том, что советская власть 
победила только на одной шестой част! 
света, что пять шестых света составляют 
владения капиталистических государств.
Они забыли, что Советский Союз^нахо
дится в обстановке капиталистнческо 

i окружения. У нас принято болтать о капи
талистическом окружении, но lie хотят 
вдуматься, что это за ш тука— капитали 
стнческое окружение. Капитал^тнческо 
окружение —  это не пустая ФРазЗ» *тс 
очень реальное и неприятное явление. Ка 
пнталистическое окружение— это зна! , 
что имеется одна страна, Советск и* Союз, 
которая установила у себя соц,‘®л” ст” ^  
окне порядки, и имеется, кроме тп ” н 
го стран-бурж уазны е страны, кот?Р^е 
продолжают вести капиталист*!‘^ский (эб- 
раз жизни и которые окружают Советскнй 
Союз, выжидая случая для то ю , *т^ ы  
напасть на него, разбить его или во вся
ком случае— подорвать его мощь и осла

б "о б  этом основном факте ^бы ли  наши 
товарищи. А ведь он именно неопределя
ет основу взаимоотношений междукапит
листическим окружением и Советским Lo

ЮЗВзять , например, буржуазные юсудар- 
ства .Н ан ш ы е  люди могут подумать, »то 
между ними сущ ествую т исклю «и т№ Н  
добрые отношения, как между государ 
ствамн однотипными. Но так moiут думать 
только наивные люди На самом деле от- 
ношения между ними более чем далеки, от 
добрососедских отношений. Доказано, как 
дважды два четыре, что буржуазные го
сударства засылают друг Другу в ты. 
своих шпионов, вредителей, диверсантов, 
а иногда и убийц, дают нм задание вне
дрнться в учреждения и ®ТИ£

’ госч’лаост в, создать там свою сеть
1 в случае необходимости-—взорвать нх
тылы, чтобы ослабить их и подорвать их 
мощь. Так обстоит дело в настоящее вре
мя Так обстояло дело и в прошлом. Взят , 
например, государства в Европе времен
Наполеона 1. Франция КИШСЛД ^  х 
нами и диверсантами из лагеря русских, 
немцев, австрийцев, англичан. И , наоборот, 
Англия немецкие государства, Австрия, 
Россия* имели тогда в своем тылу не мень- 
шее количество шпионов и weepcai'£ °в ^

т еНаполеона и несколько раз подымали вл! 
аейских крестьян во Франции против пр * 
вительства Наполеона. А  что из себя пред-

правительство не ° став“ ° “ своГ. 
своих соседей и тоже• прмриии-1 в 
диверсионные мероприятия. Т a q6ctout
прошлом, 130 лет' TO“ L H“ T'“ '„осле Напо- 
дело теперь, спустя 13U лс кишат
леона 1. Сейчас Франция "  , ,

.«inntii.’iixiii шпионами и д 1



О недостатках партийной работы 
и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников

Доклад т. СТАЛИНА на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.
П РО Д О Л Ж ЕН И Е 
------ФФ0Ф------

Гаков закон взаимоотношений между 
с,\ ожувзными государствами.
'Спрашивается, почему буржуазные го

сударства должны относиться к советско
му социалистическому государству более
мягко и более добрососедски, чем к од
нотипным буржуазным государствам? По- 
чему они должны засылать п гылы Совет- 
ского Союза меньше шпионов, вредит е- 
ни, диверсантов и убийц, чем засылают 
их в тылы родственных им буржуазных 
1 ос\ дарств? Откуда вы это взяли? Не веа- 
вее ти будет, с точки зрения марксизма, 
предположить, что в тылы Советского 
Союза буржуазные государства должны 
псылать вдвое и втрое больше вредите* 
юй шпионов, диверсантов и убийц, чем 
р тылы любою буржуазного государства?

Не ясно ли, что пока сущ ествует кали- 
т.1 тистическое окружение, будут сущ ест
вовать у нас вредители, шпионы, дивер
санты и’ убийцы, засылаемые в наши ты- 
1Ы агентами иностранных государств?

Обо всем этом забыли наши партийные 
товарищи, и, забыв об этом, оказались 
застигнутыми врасплох.

Вот почему шпионско-диверсионная ра
бота троцкистских агентов японо-немей- 
ков полицейской охранки оказалась для 
некоторых наших товарищей полной не
ожиданностью.

политической платформы. У них была иол 
пая возможность развернуть на судеб
ном процессе свою политическую плат
форму. Однако они этого не сделали, зая 
вив, что у них нет никакой политической 
платформы. Не может быть сомнения, что 
оба они лгали, отрицая наличие у них 
платформы. Теперь даже слепые видят, 
что v них была своя политическая плат
форма. Но почему они отрицали наличие 
у них какой-либо политической платфор
мы? П отому ч ю  они боялись открыть 
свое подлинное политическое лицо, они 
боялись продемонстрировать свою дей
ствительную платформу реставрации ка
питализма' в С С С Р , опасаясь, что такая 
платформа вызовет в рабочем классе от 
вращение.

На судебном процессе в 1937 году П я 
таков, Радек и Сокольников стали на дру 
гой путь. Они не отрицали наличия поли 
ческой платформы у троцкистов и зи-j 
новьевцев. Они признали наличие у них 
определенной политической платформы, 
признали и развернули ее в своих показа 
пнях. Но развернули ее не для того, что 
бы призвать рабочий класс, призвать на
род к поддержке троцкистской платфор
мы, а для того, чтобы проклясть и за
клеймить ее, как платформу антинарод
ную и аитнпролетарскую. Реставрация ка
питализма, ликвидация колхозов и совхо
зов. восстановление системы эксплоата 
ции. союз с фашистскими силами Герма
нии и Японии для приближения войны с 
Советским Союзом, борьба за войну и 
против политики мира, территориальное 
расчленение Советского Союза с отдачей 

_  v  Украины немцам, а Приморья-японцам,
/ П & П Р  /-/А/**/// подготовка поенного поражения Советско
u u o f j t s j v j u n n u i u  го Союза в случае нападения на него

' враждебных государств и, как средство 
достижения этих задач,— вредительство, 
диверсия, индивидуальный террор против 
руководителей советской власти, шпио
наж в по льзу  японо-немецких фашистских

............... г ......... ............... ,— — -- —  такова развернутая Пятаковым,
....... проглядели, что нынешний трон Радеком и Сокольниковым политическая
уже не тот, чем он был, скажем, платформа нынешнею троцкизма. Понят-
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III.
ю м енны й

т р о ц к и зм
iee. Ведя борьбу с троцкистскими
амн, наши партийные товарищи не СИЛ| —  такова разверну
или

I1V- IU I,  -1ЧЧ WII ип.|, ч . . л . 11.151 крирма мымешиои > и’и" ■
8 тому назад, что троцкизм и тро HOf Ч10 такую  платформу не могли не
претерпели за это время серьез- прятать троцкисты от народа, от рвбоче-

эволюцню, н корне изменившую лило го класса. И они прятали ее не только

'  ‘  --------- ------ --------  ------  111 I • » I I I  I I  *1 I U ^ V  I I  I* V/W • v  -----
чем классе, что из политического те да р Удек и Пятаков потребовали от Троц 
я в рабочем классе, каким он был кого разрешения на созыв маленькой кон 
лет тому назад, троцкизм превратил фереицни троцкистов в 30—40 человек
ЛГППТЙ ИПА II ЛПРППППП И ГТИ V  Anil 1 \*____ __I ____ « '.П /.Й It ГПТ.

:тн.
сарактере платформы 

ленькой кучке троцкистов, так как такая
™  такое политическое течение вр а б о ' -операция* может вызвать Раскол
классе? Политическое течение в ра -Политические лея гели прячу> щие евюн

ем классе— что токая группа „ли пар взгляды, свою платформ) не только от 
. которая имеет свою определенную Рабочего класса, но и от троикистскоП 

мтнческую физиономию, платформу, массы- "  только от Ж Т
аграмму, которая не прячет и не м ож ет сы> н0 11 от Т  
ятать своих взглядов от рабочего клас троцкистов,--такова физиономия современ
, а наоборот, пропагандирует спои «ого соврем*......
ил яды открыто и честно, на глазах у |1и "•* ' „

рабочего класса, которая ис боится пока троцкизм нельзя уж е называть . 
зать свое политическое лицо рабочему ки“  те,“ -‘н1|с м и [^Go'ieM классе. 
классу, не боится демонстрировать своих Современный троцкизм есть .
действительных целей и задач перед ра- " « к о е  течение в рабочем классе а бес
бочяы классом, а наоборот, с открытым "Р ™ "...... " безыдейная банда вредитс-
забралом идет в рабочий класс для того, Диверсантов разведчиков, шпионов 
чтобы убедить его в правоте своих взгля убийц, банда заклятых врагов Р 
лов. Троцкизм в прошлом, лет  7- 8 тому к-1асса1 действующих ио найму у разведи 
назад, бил одним из таких политических вателЫш х органов иностранных rocj-
течений в рабочем классе, правда, антн- лаРств- -«.т
лснннсхнм и потому глубоко ошибочным, Г*1' 0 "  неоспоримый результат ЭВОЛЮ 
НО пге же политическим течением. троцкизма за поыелние 7--8 лет.

j Гакова разница между троцкизмом в
Можно ли сказать, что нынешний троц-1 прошлом и троцкизмом в настоящем, 

ки»:.!, троцкизм, скажем, 1936 года, яв-; Ошибка наших партийных товарищей 
ляетсь политическим течением в рабочем состоит в том, что они не заметили этой 
классе ? Нет, нельзя э то ю  говорить. П оче ; глубокой разницы между троцкизмом в 
му? Потому, что современные троцкисты j прошлом и троцкизмом в настоящем. Они 

и т т  ..т. рабочему классу свое не заметили, что троцкисты давно уж е

шизма играют довольно активную роль, с 
одной стороны, и вредителями и дивер
сантами времен шахтинского периода, с 
другой стороны, имеется существенная 
разница.

Во-первых. Шахтннцы и иромпартийцы 
были открыто чуждыми нам людьми. Это 
были большей частью бывшие владельцы 
предприятий, бывшие управляющие при 
старых хозяевах, бывшие компаньоны 
старых акционерных обществ, либо про
сто старые буржуазные специалисты, от 
крыто враждебные нам политически. Ни 
кто из наших людей не сомневался в нод 
лннности политического лица этих господ. 
Да и сами шахтннцы не скрывали своего 
неприязненного отношения к советскому 
строю. Нельзя то же самое сказать о ны 
нешнпх вредителях и диверсантах, о 
троцкистах. Нынешние вредители и ди
версанты, троцкисты, —  это большей ча
стью  люди партийные, с партийным биле
том в кармане,— стало быть, люди фор
мально не чужие. Нели старые вредители 
шли против’ наших людей, то новые вре
дители, наоборот, лебезят.перед нашими 
людьми, восхваляют наших людей, нодха 
лимннчают перед ними для того, чтобы 
втереться в доверие Разница, как видите, 
существенная.

Во-вторых. Сила шахтпнцев и промпар] 
тнйпев состояла в том, что они обладали 
в большей или меньшей степени необхо-J 
димымн техническими знаниями, в то 
время, как наши люди, не имевшие таких ' 
знаний, вынуждены были учиться у них. 
Это обстоятельство давало вредителям 
шахтинского периода большое преимуше 
ство, давало им возможность вредить 
свободно и беспрепятственно, давало им 
возможность обманывать наших людей 
технически . Не то с нынешними вреди
телями, с троцкистами. У нынешних вреди 
телей нет никаких технических преиму
ществ по отношению к нашим людям. На 
оборот, технически наши люди более нод 
готовлены, чем нынешние вредители, чем 
троцкисты. За время от шахтинского пе
риода до наших дней у нас выросли де
сятки тысяч настоящих технически подко
ванных большевистских кадров. Можно 
было бы назвать тысячи и десятки тысяч 
технически выросших большевистских ру I 
ководнтелей, в сравнении с которыми в с е 1 
эти Пятаковы  и Лившицы, Ш естоны и Бо 
гуславские, Мураловы и Дробнисы явля-( 
ются пустыми болтунами и приготовиш
ками с точки зрения технической подго
товки. В  чем же в таком случае состоит 
сила современных вредителей, троцки
стов? Их сила состоит в партийном биле 
те, в обладании партийным билетом. Их 
сила состоит .ч том, что партийный би
лет дает им политическое доверие и от
крывает им доступ во все наши учр еж 
дения и организации. Их преимущество 
состоит в том, что, имея партийные 
билеты и прикидываясь друзьями совет
ской власти, они обманывали наших лю
дей п о ли ти чески , злоупотребляли довери 
ем,вредили втихомолку и открывали на 
ши государственные секреты врагам Со
ветскою  Союза. „Преимущ ество" сомни
тельное по своей политической и мораль
ной ценности, но все-же „преимущ ество '. 
Этим ■ „преимуществом- и об'ясняется, 
собственно, то обстоятельство, что троц
кистские вредители, как люди с партби
летом, имеющие доступ во все места на 
ших учреждений и ’организаций, оказа
лись прямой находкой для разведыватель
ных органов иностранных государств.

Ошибка некоторых наших партийных 
товарищей состоит в том, что они ие за
метили, не поняли всей этой, разницы 
между старыми и новыми вредителями, 
между ша.хтннцамн и троцкистами, и, не 
заметив этого, не сумели во-время пере
строиться для того, чтобы повести борь
бу с новыми вредителями по-новому.

М огут спросить: но почему наши люди 
не заметили всего этою , почему они за
были обо всем этом?

Откуда взялись все эти забывчивость, 
слепота, беспечность, благодушие?

Не есть ли это органический норок к 
работе наших людей?

Нет, это не органический порок. Э то — 
временное явление, которое может быть 
быстро ликвидировано при наличии неко
торых усилий со стороны наших людей.

В  чем ж е тогда дело?
Дело в том, что наши партийные това

рищи за последние годы были всецело по
глощены хозяйственной работой, они бы 
ли до крайности увлечены хозяйственны
ми успехами и, будучи увлечены всем 
этим делом,— забыли обо всем другом, 
забросили все остальное.

Дело в том, что, будучи увлечены хо
зяйственными успехами, они стали ви
деть в этом деле начало и конец всего, а 
на такие дела, как международное поло
жение С о ветско ю  Союза’, капиталистиче
ское окружение, усиление политической 
работы партии, борьба с вредительством 
н т. п. — не стали просто обращать вни
мания, полагая, что все эти вопросы пред
ставляют второстепенное или даже третье- 

I степенное дело.
Успехи и достижения— дело, конечно, 

великое. Наши успехи в области социа
листического строительства действитель
но огромны. Но успехи, как и псе на 
свете, имеют и свои теневые стороны. 
У людей, мало искушенных в политике, 
большие успехи и большие достижения 
нередко порождают беспечность, благо
душие, самодовольство, чрезмерную са
моуверенность, зазнайство, хвастовство. 
Вы  не можете отрицать, что за послед
нее время хвастунов у нас развелось ви
димо-невидимо. Неудивительно, что в 
этой обстановке больших и серьезных 
успехов в области социалистического 
строительства создаются настроения бах
вальства, настроения парадных манифес
таций наших успехов, создаются настро
ения недооценки сил наших врагов, нас
троения переоценки своих сил и, как сле
дствие всего этого,— появляется полити
ческая слепота.

боится показать ,________, ____ , ___ _
действительное лицо, боятся открыть ему 
свои действительные цели и задачи, ста
рательно прячут от рабочего класса свою 
политическую физиономию, опасаясь, что, 
если рабочий класс узнает об их дейст
вительных намерениях, он проклянет их, 
как людей чуждых, и прогонит их от се
бя. Этим, собственно, и об'ясняется, что 
основным методом троцкистской работы 
является теперь не открытая и честная 
пропаганда своих взглядов в рабочем 
классе, а маскировка своих взглядов, но* 
дооострастное и подхалимское восхвале 
«ие взглядов своих противников, фари* 
1А ЯСК0Р и фал: питое втаптывание в грязь 
своих собственных взглядов.

На судебном процессе 1936 года, если 
вспомните, Каменев и Зиновьев решитель 
но отрицали наличие у них какой-либо

перестали быть идейными людьми, что 
троцкисты давно уж е превратились в раз 
бойииков с большой дороги, способных 
на любую гадость, способных на все 
мерзкое вплоть до шпионажа и прямой 
измены своей родине, лишь бы напако 
стить советскому государству и советской 
власти. Они не заметили этого и не су 
мели поэтому во-время перестроиться для 
того, чтобы повести борьбу с троцкиста
ми по-новому, более решительно.

Во т  почему мерзости троцкистов за 
последние годы явились для некоторых 
наших партийных товарищей полной нео
жиданностью.

Дальше. Наконец, паши партийные то 
варищи не заметили того, что между ны
нешними вредителями и диверсантами, 
среди которых троцкистские агенты фа-

IV.

Т ен евы е  ст орон ы  

х о з я й с т в е н н ы х  

у с п е х о в
Таковы основные факты из области на

шего международного и внутреннего по
ложения, о которых забыли или которых 
не заметили многие наши партийные то 
варищи.

Вот почему наши люди оказались за
стигнутыми врасплох событиями послед
них лет по части вредительства и дивер
сий.

Т ут  я должен сказать несколько слов 
об опасностях, связанных с успехами, об 
опасностях, связанных с достижениями.

Об опасностях, связанных с трудностя
ми, мы знаем по опыту. Вот уж е  несколь
ко лет ведем борьбу с такого рода опас
ностями и, надо сказать, не без успеха. 
Опасности, связанные с трудностями, у 
людей нестойких порождают нередко на
строения уныния, неверия в свои силы, 
настроения пессимизма. И , наоборот, та\1, 
где дело идет о том, чтобы побороть 
опасности, проистекающие из трудностей, 
люди закаляются в этой борьбе и выхо
дят из борьбы действительно твердока
менными большевиками. Такова природа 
опасностей, связанных с трудностями. Т а 
ковы результаты преодоления трудностей.

Но есть другого рода опасности, опас
ности, связанные с успехами, опасности, 
связанные с достижениями. Да, да, това
рищи, опасности, связанные с успехами, 
с достижениями. Опасности эти состоят 
в том, что у людей, мало искушенных в 
политике и не очень много видавших, об 
становка успехов— успех за успехом, до
стижение за достижением, перевыполне
ние планов за перевыполнением,— порож
дает настроения беспечности и самодо
вольства, создает а тм о сф е р п а р а д н ы х  
торжеств и взаимных приветствий, *)*и 
вающнх чувство меры и притупляющих 
политическое чутье, размагничивает лю 
дей и толкает их на то, чтобы почить 
на лаврах.

Неудивительно, что в этой одуряющей 
атмосфере зазнайства и самодовольства, 
атмосфере парадных манифестаций и 
шумливых самовосхвалений люди забыва
ют о некоторых существенных фактах, 
имеющих первостепенное значение для 
судеб нашей страны, люди начинают не 
замечать таких неприятных фактов, как 
капиталистическое окружение, новые фор
мы вредительства, опасности, связанные 
с нашими успехами и г. и. Капиталисти
ческое окружение? Да это ж е чепуха! 
Какое значение может иметь какое-то 
капиталистическое окружение, если мы 
выполняем и перевыполняем наши хозяй
ственные планы? Новые формы вредитель
ства, борьба с троцкизмом? Все  это пус
тяки! Какое значение могут иметь все 
эти мелочи, когда мы выполняем и пере- 
junOi.HiieM наши хозяйственные планы.

I Партийный устав, выборность парторга- J
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Доклад т . СТАЛИ НА на Пленуме ЦК ВКП(б) 3 марта 1937 г.
Принять необходимые меры для 1()1°*  

чтобы наши товарищи, партийные и н е 
партийные большевики, имели возмо 
ность знакомиться с целями и зада и , 
с практикой и техникой преднтельско-д «-

П РО Д О Л Ж ЕН И Е 
------ •••о------

нов, отчетность партийных руководите-
лей перед ‘ ^ерейош'/ой'и шпионской ’работы иност- 
1 ^ с я ^ , 1 м , Г ^ о . Г : Теслн хозвй. .....  '

К ?  тЕ.Т в "м о с Г е Г °в  Ц к Т а р т и : вы |-  в p a * Г е ° .

к о т м м Г j
гим спать не дают... | , ’ „  безыдейную банду вредителей,

товарищи в результате головокружитель
ного увлечения хозяйственными успехами.

Таковы опасности, связанные с успеха
ми. с достижениями.

Таковы причины того, что наши пар
тийные товарищи, увлекшись хозяйствен
ными успехами, забыли о фактах между-| 
народного и внутреннего характера имс-, 
юшнх существенное значение для Совет 
ского Союза, и не заметили целого ряда 
опасностей, окружающих нашу страну.

Таковы корни нашей беспечности, за
бы вчивости , благодушия, политической

Таковы корни недостатков нашей хо
зяйственной и партийной работы.

тельных органов.
Раз‘яснить, что в борьбе с современ

ным троцкизмом нужны теперь не старые 
методы, не методы дискуссий, а новые 
методы, методы выкорчевывания и раз 
грома.

G) Необходимо раз'яснить нашим пар
тийным товарищам разницу между совре
менными вредителями и вредителями 
шахтинского периода, раз испить, i г о е  с 
ти вредители шахтинского периода обма
нывали наших людей на технике, исполь
зу я  их техническую отсталость, то совре
менные вредители, обладающие парти) • 
ным билетом, обманывают наших людей 
на политическом доверии к ним, как к 
членам партии, используя политически )
беспечность наших людей. ЧЛ-..|П.

Необходимо дополнить старый лозии 
об овладении техникой, соответствующий 
периоду шахтинских времен, новым ло
зунгом о политическом воспитании кад 
оов об овладении большевизмом и лик
видации нашей политической доверчивос
ти  ло зун го м . вполне соответствующим 
нынешнему переживаемому периоду.

М огут спросить: разве нельзя было лет 
десять тому назад, в период шахтинских 
времен, Дать сразу оба лозунга, и первый 
лозунг об овладении техникой, и второй 
лозунг о политическом воспитании кад
ров? Нет, нельзя было. Так у нас дела 
не делаются в большевистской партии.
В  поворотные моменты революционною 
движения всегда выдвигается ^ « к а к о й -  
либо основной лозунг, как узловой, для 
того, чтобы, ухватившись за него, вытя
нуть через него всю цепь. Ленин гак \чнл 
нас: найдите основное звено в пени на
шей работы, ухватитесь за него и вытя
гивайте его для того, чтобы «срез не! 
вытянуть всю цепь и иттн вперед. Исто 
пня революционного движения показыва
ет что эта тактика является единствен
но’ правильной тактикой.. В  Н1ахтннсм«й 
период слабость наших . л ю д е й  состояла 
н их технической отсталости. Не полити
ческие, а технические вопросы составля
ли тогда для нас слабое место. Ч то  ка 
сается наших политических отношений к 
тогдашним вредителям, то они были со
вершенно ясны, как отношении большеви
ков к политически чуждым людям. * 
нашу техническую слабость мы л"£вид - 
повали тем, что дали лозунг об овладе 
Нин техникой и воспитали за истекший 
период десятки и сотни тысяч техничес
ки подкованных большевистских кадров. 
Другое дело теперь, когда мылмеем  уж е 
технически подкопанные большевистские

„ехн, ^ п р о ч н о с т ь  и Длительность кадры и «0̂ » / - » ^ ^ ^ ^ Z Z
ком и полностью зависят от >СП®Х0В " “ [J • !!?„* w томv же никаких технических пре- 
i ийно-организацнонной н " 0РТ“ Й,' “ ЛП° Л“;  11 ; I  сравнении с нашими людьми,
Ж Й е й З Г »  W r  S  а люди, о б л а ^ и е  партийным билетом

Вот почему старый лозунг об овладе
нии техникой необходимо теперь допол
нить новым лозунгом об овладении боль
шевизмом, о политическом воспитании 
кадров и ликвидации нашей политической 
беспечности.

7) Необходимо разбить и отбросить 
прочь гнилую теорию о том, что с каж 
дым нашим продвижением вперед классо
вая борьба у нас должна будто бы все 
более и более затухать, что по мере на
ших успехов классовый враг становится 
будто бы все более и более ручным.

Это  — не только гнилая теория, но и 
опасная теория, ибо она усыпляет наших 
людей, заводит их в капкан, а классово
му врагу дает возможность оправиться для 
борьбы с советской властью.

I Наоборот, чем больше будем продвига
ться вперед, чем больше будем иметь ус
пехов, тем больше будут озлобляться ос
татки разбитых эксплоататорских классов,

авторы этой гнилой теории какой колос - 
сальный вред нанесли бы нашему государ 
ству  вредители в случае войны, если бы 
дали им остаться в недрах нашего народ 
ного хозяйства под сенью гнилой теории 
о „систематическом выполнении хозяй
ственных планов".

Не ясно ли, что теория о „систематиче
ском выполнении хозяйственных планов' 
есть теория, выгодная для вредителей.

10) Необходимо разбить и отбросить 
прочь четвертую  гнилую теорию, говоря
щую о том, что стахановское движение 
является будто бы основным средством 
ликвидации вредительства.

Эта теория выдумана для того, чтобы 
под ш ум о к  болтовни о стахановцах и ста
хановском движении отвести удар от вре
дителей.

Тов. Молотов в своем докладе демонст
рировал целый ряд фактов, говорящих о

Наши за д а ч и
Как ликвидировать эти недостатки на

шей работы?
Что н уж н о  сделать для этого г* 
Необходимо осущ ествить следующие 

мероприятия.
1) Необходимо прежде всего повернуть 

внимание наших партийных товарищей,
\ вязаюшнх в .текущ их вопросах ио ли
нии того или иного ведомства,-и сторо
ну больших политических вопросов м еж 
дународного и внутреннего характера.

Необходимо поднять политическую 
работу нашей партии на должную вы со 
ту  поставив во главу угла задачу поли
тического просвещения и большевистской 
закалки партийных, советских и хозяйст
венных, кадров.

3) Необходимо раз'яснить нашим пар
тийным товарищам, что хозяйственные 
успехи значение которых бесспорно 
очень велико и которых мы будем дрби- 
ватьей и впредь, изо дня в день, из года 
в г о д — b cl же ие исчерпывают всею  де
ла нашего социалистического строитель
ства.

Раз'яснить, что теневые стороны, свя
занные с хозяйственными успехами и вы
ражающиеся в самодовольстве, беспечно
сти н притуплении политического чутья, 
могут -быть’ ликвидированы лишь в том 
случае, если хозяйственные успехи соче
таются с успехами партийного строитель
ства и развернутой политической работы 
нашей партии. •

Разъяснять, что сами хозяйственные ус-

... Лмюо пг том, как троцкистские и не-троцкистские 
тем скорее будут они иттн на более, ос , тел„  н Кузбассе и Донбассе, злоупо-
трые формы борьбы, тем бол^ с ™ '!  -т̂рм  ' тпебляя довернем наших политически бес- 
пакостить советскому ' ‘к уд ар етву , т е м , Р товарищей, систематически водили
больше они ^ 0^” ^ аТкЬаСкЯ пJ e тед^.не за нос стахановцев, ставили им палки вотчаянные средства борьбы, как последние
средства обреченных.

Надо иметь в виду, что остатки разби
тых классов в С С С Р  неодиноки. Они име
ют прямую поддержку со стороны наших 
врагов за пределами С С С Р . Ошибочно бы
ло бы думать, что сфера классовой борь
бы ограничена пределами i_CCP. Если одни 
конец классовой борьбы имеет свое дей- 
стене в рамках С С С Р , то другой ее конец 
протягивается в пределы окружающих нас 
буржуазных государств. Об этом не могут 
не знать остатки разбитых классов, 
именно потому, что они об этом знают, 
они будут и впредь продолжать свои от
чаянные вылазки.

колеса, искусственно создавали целый ряд 
препятствий для их успешной работы «< 
добились, наконец, того, что расстроили 
их работу. Ч то  м о гут  сделать одни лишь 
стахановцы, если вредительское ведение 
капитального строительства, скажем, и 
Донбассе привело к разрыву между под 
готовительнымн работами по добыче угля, 
которые отстают от темпов, и всеми др>- 
гимн работами? Не ясно ли, что само ста
хановское движение нуждается в реаль
ной помощи с нашей стороны против всех 
и всяких махинаций вредителей для того, 
чтобы д ви н уть  вперед дело и выполнит:, 
свою великую миссию? Не ясно ли, что 
борьба с вредительством, борьба за лик
видацию вредительства, обузд'атше вреди
тельства является условием, необходимым 
для того, чтобы стахановское движение 
могло развернуться во всю ширь?

Я думаю, что вопрос этот так же ясен 
дальнейших раз'ясне-

Так учит нас история. Так учит нас ле
нинизм. г 

Необходимо помнить нее это и оыть

И 8)СК|’1еобходимо разбить и отбросить t . 
прочь другую гнилую теорию, говорящую и не нуждается 
о том, что не может быть будто бы вреди- ннях. 
телем тот, кто не в с е г д а  вредит и кто хоть Необходимо разбить и отбросит!,
иногда показывает у с п е ^ в  евтей работе.  ̂ п гш|лую теорню> говорящую

Эта странная теория изобличает ».а»  ̂ ‘ цт0 у тр0цкистских вредителей
ность ее авторов. Ни один_ир« - Д И пет буд+0 бы больше резервов, что они 
будет все.время вредить, если он м : хочет . последние кадры.
быть разоблаченным н самый короткий Доонрают о>д
срок. Наоборот, настоящий вредитель дол-1 неверно, товарищи. Такую  теории»
жен время от времени показывать успехи моглн выдумать только наивные людй. .v
в своей работе, ибо это— единственное, . 1фелИтелей есть свои резер-
средство сохраниться ему, как вредителю, дЫ*. Они состоят прежде всего из остат-
втереться в доверие и продолжать свою ^  раэбнтых эксплоататорских классов в
вредительскую работу. |С С С Р . Они состоят из целого ряда групп

чппппр' '.тот ясен-n ие и у- и организаций за пределами С С С Р , враж- Я думаю, что вопрос этот ясен п t . ^  Со0стскому Йо^зу.
ждается в дальнейших раз ясненн^х. (

9) Необходимо разбить и отбросить в  <ять например, троцкистский контрре- 
прочь третью гнилую теорию, говорящую 1ЮЛЮЦИ‘6н„ Ын IV  интернационал, состоя- 
о том, что систематическое выполнение ^  две трети из ШПионов и днверсан-
хозяйственнЫх планов сводит будто оы на- ^  ц ем это не резерв? Развё не ясно, 
нет вредительство и .р езультаты  вреди- этот ШЛИСШСКнй интернационал.буда 
тельства. • чею ва ть ' выделить кадры для шлноиско-рредитель-

Подобная теории может пР ^ е'^ °^ Т  ^ КОй работы троцкистов? 
лиш ь одну цель: Пощекотать ведомствен-, ,
ное самолюбие наших работников, . 
конть их и ослабить их борьбу с вреди 
тельством.

успо- Или еще> взять, например, группу прой-
П|,ПИ* дохи Шефло в Норвегии,, приютившую > 

|себя обер-шпиоиа Троцкого и помогавшую 
и ™  im m iT __ систематическое выполне ему пакостить Советскому Союзу. l -‘

зервов и возможностей, таящихся в нед-1 ____ _

построенными на песке.
\) Необходимо помнить и никогда не 

забывать, что капиталистическое окруж е
ние является основным фактом, онреде 
лчюшнм международное положение Со
ветского Союза.

Помнить и никогда не забывать. что 
пока есть капиталистическое окружение, 
- б  -дут и вредители, диверсанты шиио- 
■ны террористы, засылаемые в тылы Со
петского Союза разпедывательнымн орга^
нами иностранных государств помнить 
об этом и вести борьбу с темн товар"
4цами, которые недооценивают з ачения 
факта капиталистического окружения^, к 
торые недооценивают силы и зна юни 
вредительства.

Раз 'яснять  нашим партийным товарн- 
шам, что HHK.KI г хозяйственные успехи, 
как бы они 
аннулировать

н пользующиеся всеми правами члсн 
партии. Теперь слабость наших людей 
составляет не техническая отсталос^ .  • 
политическая беспечность, слепое дове
рие к людям, случайно получившим пар
тийный билет, отсутствие проверки -лю
дей не но их политическим декларациям, 
а по результатам их работы. Теперь уз
ловым вопросом для пас является не лик 
вндацня технической отсталости наших 
кадров, ибо она в основном уж е  ликш! 
дирована, а ликвидация политической 
беспечности и политической доверчивости 
к вредителям, случайно заполучившим 
партийный билет.

Такова коренная разнила между узло
вым вопросом в деле борьоы за кадры 
период шахтинских времен и узловым во- 
просом настоящего периода.

Во т  почему мы не мсгли и не должны

ни были велики, ие м огут. был^и ддвать у ет ^ ” ТобТовладении тех*
факта капиталистическою !оба лозунга, и лозунг

»  —  ♦ ■ « " i s r y r ” 0 .............результатов.

рах нашего народного хозяйства.
Во-вторых, суммарное выполнение хо

зяйственных планов но наркоматам в ле
том еще не значит, чго ио некоторым 
очень важным отраслям так же выполня
ются планы. Наоборот, факты говорят, что 
целый ряд наркоматов, выполнивших и 
даже перевыполнивших годовые хозяйст
венные планы, систематически не вы
полняет планов по некоторым очень важ 
ным отраслям народного хозяйства.

В-третьих, не может быть сомнения в 
том, что если бы вредители не были разо
блачены и выброшены вон, с выполнением 

'хозяйственных планов дело обстояло оы 
куда хуж е, о чем следовало бы помнить 
близоруким авторам разбираемой теории.

В-четвертых, вредители обычно приуро
чивают главную свою вредительскую ра- 

I боту не к периоду мирного времени, а к 
периоду кануна войны или самой войны. Д о 
пустим, что м.л стали оы убаюкивать себя 
гнилой теорией о „систематическом вы
полнении хозяйственных п«™нов и не 
трогали бы вредителей. Представляют ли

Или еще, взять, например, другую груп
пу такого же пройдохи, как Шефло, груп
пу Суварнна во Франции. Чем она не ре
зерв? Разве можно отрицать, что эта груп
па пройдох также будет помогать троц
кистам в и х  шпионско-вредительской рабо
те против Советского Союза?

А все эти господа из Германии, всякие 
там Р у т  Фишеры, Масловы, Урбансы, про
давшие душу и тело ф аш истам ,-чем  они 
не резерв для троцкистской шпионско- 
вредительской работы?

Или, например, известная орда писате
лей из Америки во главе с известным ж у 
ликом Истменом, все эти разбойники пера.

рию о том, что троцкисты ли К 
то бы после лине кадры.

(О ко н чан и е  на 4 стр .)
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О К О Н Ч А Н И Е

12) Наконец, необходимо разбить и от
бросить прочь еще одну гнилую теорию, 
юворящую о том, что так как нас, боль
шевиков, много, а вредителей мало, так 
как нас, большевиков, поддерживают де
сятки миллионов людей, а троцкистских 
пролителей лишь единицы и десятки, то 
мы, большевики, могли бы и не обращать 
внимания на какую-то кучку вредителей.

Это неверно, товарищи. Эта более чем 
странная теория придумана для того, что
бы утешить некоторых наших руководя
щих товарищей, провалившихся на работе 
ввиду их неумения бороться с вредитель
ством, и усыпить их бдительность, дать 
нм спокойно спать.

Что троцкистских вредителей поддер
живают единицы, а большевиков десятки 
миллионов людей—это, конечно, верно. 
Но из этого вовсе не следует, что вреди
тели ие могут нанести нашему делу серь
езнейший вред. Для того, чтобы напако
стить и навредить, для этого вовсе не 
требуется большое количество людей. Что 
бы построить Днепрострой, надо пустить 
в ход десятки тысяч рабочих. А чтобы 
его взорвать, для этого требуется может 
быть несколько десятков человек, не 
больше. Чтобы ьынграть сражение во 
ьремя войны, для этого может потребо
ваться несколько корпусов красноармей
цев. А для того, чтобы провалить этот 
выигрыш на фронте, для этого достаточно 
несколько человек шпионов где-нибудь в 
штабе армии или даже в штабе дивизии, 
могущих выкрасть оперативный план и 
передать его противнику. Чтобы пост
роить большой железнодорожный мост, 
для этого требуются тысячи людей. Но 
чтобы его взорвать, на это достаточно 
всего несколько человек. Таких примеров 
можно было бы привести десятки и сотни.

Стало быть, нельзя утешать себя тем, 
- !то нас много, а нх, троцкистских вре
дителей, мало.

Надо добиться того, чтобы их, троцки
стских вредителей, не было вовсе в на
ших рядах.

Так обстоит дело с вопросом о том, 
как ликвидировать недостатки нашей ра
боты, общие для всех наших организаций, 
как хозяйственных и советских, так н 
административных н партийных.

Таковы меры, необходимые для того, 
чтобы ликвидировать эти недостатки.

Что касается специально партийных 
организаций и недостатков в их работе, 
то о мерах ликвидации этих недостатков 
достаточно подробно говорится в пред
ставляемом на ваше усмотрение проекте 
резолюции. Я думаю, поэтому, что нет не
обходимости распространяться здесь об 
этой стороне дела.

Хотелось бы только сказать несколько 
слов по вопросу о политической подго
товке и усовершенствовании наших пар
тийных кадров.

Я думаю, что если бы мы смогли, если 
бы мы сумели наши партийные кадры, 
снизу до верху, подготовить идеологи
чески и закалить нх политически таким 
образом, чтобы они могли свободно ори
ентироваться во внутренней н междуна
родной обстановке, если бы мы сумели 
сделать их вполне зрелыми ленинцами, 
марксистами, способными решать без 
серьезных ошибок вопросы руководства 
страной, то мы разрешили бы этим де
вять десятых всех наших задач.

Как обстоит дело с руководящим сос
тавом нашей партии?

В составе нашей партии, если иметь в 
виду ее руководящие слои, имеется око
ло 3—4 тысяч высших руководителей. 
Это, я бы сказал,—генералитет нашей 
партии.

Далее идут 30—40 тысяч средних руко
водителей. Это—наше партийное офицер
ство.

Поя. ...» I __ 1А/V

Прежде всего необходимо предложить 
нашим партийным руководителям, от сек-1 
ретарей ячеек до секретарей областных 
и республиканских партийных организа
ций, подобрать себе в течение извест
ного периода по два человека, по два 
партийных работника, способных быть нх 
действительными заместителями. Могут 
сказать: а где их достать, двух замести
телей на каждого, у нас нет таких лю
дей, нет соответствующих работников. 
Это неверно, товарищи. Людей способ
ных, людей талантливых у нас десятки 
тысяч. Надо только нх знать и во-время 
выдвигать, чтобы они не перестаивали на 
старом месте и не начинали гнить. Ищи
те да обрящете.

Далее. Для партийного обучения и пе
реподготовки секретарей ячеек необхо
димо создать в каждом областном цент
ре четырехмесячные „Партийные кур
сы.- На эти курсы надо направлять сек
ретарей всех первичных партийных орга
низаций (ячеек), а потом, по прохожде
нии курсов и возвращении их на место, 
—их заместителей и наиболее способных 
членов первичных парторганизаций.

Дальше. Для политической переподго
товки первых секретарей районных орга
низаций необходимо создать по СССР, 
скажем, в Ю-тн наиболее важных цент
рах, восьмимесячные „Ленинские кур
сы*4. На эти курсы следует направлять 
первых секретарей районных и окружных 
партийных организаций, а потом, по про
хождении курсов и возвращении их на 
место,- -их заместителей и наиболее спо
собных членов районных и окружных ор
ганизаций.

Дальше. Для идеологической перепод
готовки и политического усовершенство
вания секретарей городских организаций 
необходимо создать при ЦК ВКП 'б) ше

стимесячные „Курсы по истории и по 
литике партии". На эти курсы следует 
направлять первых или вторых секрета
рей городских организаций, а потом, по 
прохождении курсов и возвращении их 
на место,—наиболее способных членов 
городских организаций.

Наконец, необходимо создать при ЦК 
ВКП(б) шестимесячное „Совещание по 
вопросам внутренней и международ
ной политики". Сюда надо направлять 
первых секретарей областных и краевых 
организаций и центральных комитетов 
национальных коммунистических партий. 
Эти товарищи должны дать не одну, а 
несколько смен, могущих заменить ру
ководителей Центрального Комитета на
шей партии. Это необходимо и это дол
жно быть сделано.

Я кончаю, товарищи.
Мы изложили таким образом основные 

недостатки нашей работы, как те, кото
рые общи для всех наших организаций, 
хозяйственных, административных, пар
тийных, так и те, которые свойственны 
лишь специально партийным организа
циям, недостатки, используемые врагами 
рабочего класса для своей диверсионно- 
вредительской и шпионско-террористи
ческой работы.

Мы наметили, далее, основные мероп
риятия, необходимые для того, чтобы 
ликвидировать эти недостатки, и обез 
вредить диверсионно-вредительские и шпи 
онско-террорнстнческие вылазки троцкист 
ско-фашистских агентов иностранных раз 
ведывательных органов.

Спрашивается, можем ли осуществить 
все эти мероприятия, есть ли у нас для 
этого все необходимые возможности?

Безусловно, можем. Можем, так как у

нас есть в нашем распоряжении все 
средства, необходимые для того, чтобы 
осуществить эти мероприятия.

Чего же нехватает у нас?
Нехватает только одного:готовности 

ликвидировать свою собственную беспеч
ность, свое собственное благодушие, 
свою собственную политическую близо
рукость.

В этом загвоздка.
Но неужели мы не сумеем разделаться 

с этой смешной и идиотской болезнью, 
мы, которые свергли капитализм, пост
роили в основном социализм и подняли 
великое знамя мирового коммунизма?

У нас нет оснований сомневаться в том, 
что безусловно разделаемся с ней, если, 
конечно, захотим этого. Разделаемся не 
просто, а по-большевистски, по-настоя
щему.

И когда мы разделаемся с этой идиот
ской болезнью, мы можем сказать с пол
ной уверенностью, что нам не страшны 
никакие враги, ни внутренние, ни внеш
ние, нам не страшны нх вылазки, ибо мы 
будем их разбивать в будущем так же. 
как разбиваем нх в настоящем, как раз
бивали их в прошлом. (Аплодисменты.)

От редакции
Вследствие допущения ряда иска

жений и пропусков, допущенных 
телеграфом при передаче доклада» 
товарища Сталина на пленуме ЦК 
ВКП(б), редакция публикует доклад 
вторично, по тексту .Правды*.

По Советскому Союзу
Тов. Хадепскнй И. А.

Народный Комиссар 
связи

Президиум Центрального Ис
полнительного Комитета СССР по 
стаиоамл назначить Народным 
Комиссаром свази СССР той. Ха- лепсиого Ииокентия Андреевича.

(ТЯСС).

НАЧАЛАСЬ 
ВЕСЕННЯЯ ПУТИНА

На рыбных промыслах страны 
началам» «улнняя путина. На 
доя выходят десятки тысяч рыба
ков государственных рысных заво 
дов и колхозов.

Н нкжнеж течении Воггзг, на 
Бавшпг, идет ма леща и судака. 
Крупные улови тарани и леща бо 
Р1Х  'рыбаки Кубани. К  берегам 
XmnepoHCRoiM полуострова подхо
дят в осенние косяки сельди и воб 
дв.

Из Нурлана сообщают о похо- 
|е к берегам косяков трески. Пер 
вые партии трески уж поступила 
дли переработки в рыбные .заво
ды.

Добыча рыбы резко повышает
ся. С промыслов в промышленные
центры страны потянулись первые 
поезда со свежей рыбой. (ТАСС).

Цень нашей родины
В большинстве районов полив

ной хлопковой зоны стоит теплая 
солнечная погода, благоприятству 
ющая полевым работай. В Таджи
кистане. Туркмении и Азербайджа
не и началу апреля засеяно 15 ты 
сяч гектаров египетского хлопки

Избсрбаш-новый многообещаю
щий район Гроэнефти. Уже в этом 
году здесь намечено добыть 850 
тысяч тони нефти. Для перекачки 
добытой нефти к нефтяным заво
дом будут сооружены специаль
ные нефтебаяы Зизбербоштре—Ма- 
хач-Кале, протяжением около 70 
километров.

В Омской области открыто 25 
районных домов пионеров, около 
100 домов колхозных ребят и свы 
ше 250 пионерских комнат при 
клубах и школах.

13 апреля в Тбилиси всесоюзный 
комитет по делай физкультуры и 
спорта организует шахматный тур 
нир на первенство Советского 
Союза. В турнире будут участво
вать двадцать человек - сильней 
шие шахматисты нашей страны.

Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта решил про 
вести в конце апреля в Тбилиси

соревнования сильнейших совет
ских гиревиков на первенство 
СССР. В соревнованиях примут 
участие около 150 человек.

В ближайшее время вступает в 
строй Балхашский медеилавиль- 
ныв комбинат. Усиленно готовит
ся к обслуживанию комбината руд 
ник Коуирад (коунрадское место 
рождение-сырьевчя база комбнна- 
тя-является крупнейшим в Союзе). 
В отвалах уже находятся десятки 
тысяч тонн медной руды, отгрузка 
которой начнется с пуском обога
тительной фабрики. Комбинат и 
коунрадский рудник связаны элск 
трофицнроаанной железной до
рогой. Рудвик полностью злек- 
трофицируется и механизируется. 
На его уступах работают первые 
два советских электрических зека 
ватора. Всего в комбинате будет 
восемнадцать эскаввторов.

Вечером 1 апреля начался про
пуск воды через третий шлюз ка
нала Москва-Волга, расположен
ный у ствнции Яхрома, савелов
ском железнодорожной линии. 
Вода наполняет участок от тре
тьего шлюза до заградительных 
ворот Н  100 (за Джисривры). Про 
тяжение участка 16,6 километра.

1 апреля лучший забойщик шах
ты Mi 10 треста „Ворошиловуголь"

(Донбасс) Кулик стал на Стаханов- 
скую вахту памяти Серго Орджо
никидзе и вырубил за смену 276 
тонн угля, что составляет больше 
двадцати четырех сменных нор*** 
забойщика. Кулик и его бригодв 
из четырех крепильщиков зарабо
тали за смену 480 рублей.

По инициативе машиииста-орде- 
ноносца Огнева и тульском депо 
успешно применяется вождение 
тяжеловесных составов по гре 
фику. Огнев первым провел трех
тысячный состав (норма 7200 тонн-) 
быстрее чем нужно по расписа
нию. 1 апреля машинист Тепляков 
и Мальцев достигли небывалого 
рекорда по дороге имени Дзер
жинского. Тепляков пров;л нз 
Скуратово в Тулу состав а 4002 
тонны, о его сменщчк Ми тьцев 
успешно продолжал маршрут с 
тем же составом до Серпухове.

(ТЯСС

Огмт. редактор И. Ваакун

На строительстве 
Мпныческого канала
На продолжения строительства 

Ианыческого капала, который со
единит Каспийское моро с А:юв- 
CKHM и Чорным мором, в ЭТОМ 14) 
ду вкладывается 15 миллионов 
рублей. Но.тносп.ю будут закопчо* 
ны Веселовский и Пролетарский

К н и ж н а я  п о л н а
Вновь поступило литература: А. А. Жданов.—Псдготопк а пар

тийных организаций к выборам в Верховный Совет СССР по новой 
избирательной системе и соответствующая перестройка партийно- 
политической работы.

Доклад на пленуме ЦК ВКП(б) 26 февраля 1937 г. Партиздат, 
1937 г. Цена НО коп.

По борьбе с сельхозвредителями рекомендуем приобрести ли 
тервтуру:

1. Поспелов—Химический отряд в борьбе за урожай. Изд. 
Осоовиахим. 1936 г. Цена 4 руб. 50 коп.

Об'явление
24 марта в селе Самодуровке 

похищена лошадь масти темногне
дой, грива нп правую сторону, 
левое ухо пнем. Знающих место
нахождение просьба сообщить по 
адресу: г. Абакан, Таштыпска» 
J« 3, Смотрову.

Хакасский областной отделсвя
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--------- I капиталистическое окружение^ если мы

L  Пролетарии *сех стран, соединяйтесь!

* советская
Х А К А С С П Я

/>й<Г0™ е  транспорта “ J "
изучают доклад т . Сталина к людям

плпп Абакан изучают до |лн, что товарищ Сталин говершен Б первичной парторганизация 
Рабочие де пл0 ио справедливо отмечает недостат Хакпотребсоюза состоял кандидат

клад п прово. ки партийной работы и напомина- парши тов. Ьлендухов, который
S J  S o  от о б ь т .  6*ител. _ „а Г х ,™  продавце* к р а В е п т м * -

Орган Ханвссио 
ГйкоиаВКП(б) 
облисполкома 

„обппрофсовета

М  82 (1191)
10 апреля 1937 г.

ГОЯ •, 'зД^и~."7 ~й| '*>«> n e p e p ^ u f c ^ o u  ЭТИМ С, № * £ - •  ч Г р = Ии „о«д «-

» р" Щуньи> и Бмташа п
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера—10 ноп.

ГО ходе выборов
л »партийных органов «Доклад товарища Сталина 

j *  очень легко читать и об пенять
П о с т а н о в л е н и е  бюро обкома ВКП(б)  говорит тов. Киселев —  потому.

ка и олунипот его с большим ьпп 
манием.

С слесарями и подсобнымирабо 
чими беседы доводит старый про 
нзводствеиипк, мастер депо тов. 
Киселев.

ли репгительно борот1»ся с парутпп 
телами дисциплины и лодырями.

Машинист Твскаев

'jjhh. Работал он не плохо, побыл 
I малограмотный и технически и по 
литическн, ему нужна была по- 

1 мощь. Формально ату помощь иарт 
организация ему оказывала, оея 
прикрепила к нему двух коммуаи

от 7 апреля 1937 года
Первые дни хода о тчето в  
„ы боров партийных органов 
черногорской и у  * абакан- 
oil парторганизациях спиде- 
•льствуют о неудовлетворн- 
льной под готовке  к нрове- 
.цню о тч е то в  и вы боров со 
гороны райком ов и ряда пер 
И ных парторганизаций. 
П роведенные в ряде иер- 
1ЧКЫХ парторганизациях  г. г. 
бакана и Ч ер н огор ска  о тчет  
и-ныборные собрания прош- 
I без р азвернутой  критики  
сам окритики , а в  отдель- 
jx  парторганизациях  (шах- 
i №  8) кр и ти ка  велась  по 
мейноМу, на низком  уровне.
В отчетных докладах Усть- 
баканекпго райкома, п док- 
адах ряда секретарей парт- 
омов и парторгов самокрити 
а партийной работы не воз- 
тл е н а . В  первичной парт- 
рганнзацнн шахты №  8 и 7 
рн обсуждении отчета сек- 
етаря парткома прения ве- 
ись исключительно по про- 
нводствениым вопросам, пре 
ратив таким образом отчет- 
ые собрания парторганнза- 
ин в производственное сове 
laune.
При проведении выборов 

1арторганов допущен ряд на- 
>ушений постановления ЦК 
ЗКП(б) „Об организации вы
боров парторганов": 

а) в первичной парторгани- 
»ацни абаканского горсовета 
сборное собрание было не 
юдготовлено,, коммунистам о 
гобранин об'явнлн за два ча- 
•а до начала собрания, кан- 
тдатоз партии этой партор- 
аннзацин на выборное соб

рание не пригласили, мотнвн

что он прост, поиятеп и насыщен
фактами нз жизненной действи
тельности. Раз'ясняя текст докла
да по главам, я зачитываю, вы 
держки из доклада тов. Сталина

ту, нарушив этим принцип за 
крытого (тайного} голосова-I utj/mnr. --.------- -------- »»«“ “« J --  ----- - |||ПЧИ.1«П и 1 UrVJJU VUIW
НИЯ̂  р прппичних паот- u пР,шоа;У примеры из работы па что стахановскоо движение нуж- м;г исключило меня из партии за
организаций перед проведе- шого ПР °И31ЩС™ ^  Т̂ Шевиков Дается в реальта* помощи протин растрату 50 рублей членских взно 
нием тайного голосования по У*333** яюи*

ташинист Iаскасв говорит:— СТОв т т Воронова и Губарева. К
Тов. Сталин сделал исторический дод^л а̂аю эти товарищи совер-
доклад. Поэтому, как только ноя* шошю с 1ПШ ио лшпгмалнсь, в ре
вились в киоске перше номера 3уЛ1)ТаТо оп остался таким же ма
областной газеты, я сейчас, ясе ку д0гпамотным. \ когда проходил об 
пил. Доме доклад тов. Сталине чи ^  парт)(|,ш х  довум0П «« , рай-
тал вслух, его слушали две мои ком пвр^ел т Клондухова по мо
дочери и жепа. Несмотря на изу |ТП|Глм малограмотности н слабой
чеште доклада в кружке, я его политической подготовки из канди
еще раз полностью прочитал. датОв в сочувствующие.

л  Кот другой случай. Л цаботал
Кузнец Жарков говорит: «Пра najlTOpIX)M' „ этои организации. В

внльно укалывает тов. Сталин, 0ЙТябре прошлого года бюро обко

сов. Напрасно я доказывал, что да 
же не помышлял о растрата, что 
просто но успел своевременно 
сдать деньги и сдам их завтра, бю

нием тайного голосования по потозейство ж,сх н Ш1Ш  маХ1ШаЧий вредите
становление ЦК ВКЩ б) Об лой. А вот эту помощь у пас не
организации выборов партор-,  ̂йд*мтвв1|Н0С7ь инастоящаябпяь1 всегда удается получить. Б' кузпи
тетьВсчетнойНкомнссни а пре' шевистская революционная б дм-' паровой молот можно использо <ро меня но шле.тушало и из пар- 
дседатель собрания или пред тельность». '.fro совершенно пра- в т  Ц,Л 100 проц  ̂ для ЭТОГО ^  щи исключило. I I  феврале этого 
ставитель райкома. , »шгльио: !буются штампы для‘поковки той года крайком рассмотрел мое зая-

Перечислениые нарушения! Еггь у пас в депо машинист „ли иной детали. Но ни бюро ,
К Ш б ?Лсвиле- ЧoPпы,,,6,,• котиР»й ;Шао̂  непло- ЦТГ. ни бюро рационализации не ; ;,117 д . mvr -
К о  в St- — I  T“  :

дельных парторганизациях к аГюТ0 |fft ^ отр1ГГ аа машиной, "м  ^ьшгет редко. Но изучению
выборам парторганов, кото I ^  ио̂ пл Т(>ндерныо буксы, металла, его свойству и обработки
°ы е должны явиться началом рал.1КНН —  токарь, работает, как кружка пет. Товарищ Сталин обя-

ему вздумается, захочет работать umaoT W(vx большевиков партий 
— дает 460 проц. выработки, но .

, Пп*т/ л г>« imrm ных и непартийных расти полртп это пе всегта. Часто он выпива- I
ет и не выходит на работу. То- чески и т̂ехнически, знакомиться

1— TV v  Лбяи-яигкнй карь Щупько но выполняет расио с практикой и теигикой вредитель 
1. О б я за т ь  .У-АОакапскии ---J  „ mrair,«»MnnIt nn m.mm СКой работы, чтобы во время ее

постановления 
пленума ЦК ВКП (б) 
тельствуют о том, что в от-

рые должны явиться началом 
серьезной и глубокой пере
стройки всей партработы по
дошли формально.

Бюро обкома ВКП (б) пос
тановляет:
пайком отменить проведен- администрации, ие вьшол
ш е выборы в первичной парт няет дневного задания и раоотжгг 
организации горсовета, как с ле}Щ0И.
проведенные с нарушением) д т т  рабочие —  непартийные

разоблачить и выкорч «вывать. Я 
это хорошо понимаю**.

вил. Но вот у;ке второй месяц я 
хожу н райком, а нартбнлета по- 
лу'читт» никак не могу. Оказывает 
с я райком до сих пор не имеет вы 
писки из решения крайкома, хотя 
в обкоме оно нмсотся.

Эти факты являются но плохой 
иллюстрацией к словам тов. Ста-
лиьа о том, что:

«...Требуется внимательное от
ношение к людям, к членам пар
тии, г. 'судьбе члонов партии, а 
этого то mieuflo и похватает У но
которых наших товарищей».

ujjuDCAtnnuiv ..«Kj 1 а вот рниочие —  iicuajnnuunio Зам. нач. депо /К\’ра>»лев заяв-)( цацомш1апио о внимательном и 
постановления ЦК ВКП (б) „Об боллиеншт, у которых ость чему ляот; Сталин очопь удачно заботливом отношении к людям,об 
организации выборов паргор- j 110уЧ1ГП,сп. Маркевич —  бригадир, :сназ8Л| что наши партийные това разец которого показывает нам 
ганов“ и грубым нарушением РЯЛГХпа ib̂ trym п Гпыза —  о б а ....... ттяНг.т- ппожи> всего сам чх)в. Сталин, тка

н и щ и м ,  luapiwooiri —  t/|mianiiH. 1Сна3аЛ, что наши партийные това раЗОЦ КОТОРОГО ПОКЗЗЫВавТ Н8М
грубым нарушением сл^ ф Я Петров и Грыза —  оба буатча увлечены хозяйст- прежде всего сам тов. Сталин, ука

законных прав кандидата пар |стахоиовцы машинист Полдников рищ*1. и)АУ ) ....411.1 n T<|U 1!ЯИ Я\-ЖТШ nfV*
тни, а также отменить выбо- зНачшгг ст.т.типского призыв;! 
ры в партком партор! аниза- i>unumm- Tinmmn ч*I, ,,uK .iw i.» н а р .и ш а н п о я -  T0JKft и 6Г0 С,МеН|ЦП1; Д|)ОИОВ. НХ 
цнн облисполкома т. Кошаро работает бепаварийпо. Бла

вКа9Ктой партор га низ а цн ^ Ря ™ „»тел„по^  уходу за *
2. Принять к сведению со- ровозом, они добились уст|\ане1гпя

общение ОРПО, что отмечен междупоевдиого ремонта. Кузнец
ные нарушения порядка вы- ^ а,)К0В и ,Шолняот плап свыше
боров устранены пярторганн- работе и иоведо-
зацнями на этих же собранн- Аии 1 __ov шпо должны равняться остальные
И Л »  *

Предупредить секретарей рабочие, 
районных комитетов партии

vox/mmictutv « гтлг^яль яиния воясдя о том, как нужно пе- 
« п« Г Т Вфрон“ “  партийную райогу, до
сnieннпго строительства з.былн ЛЖНо раЛти гамыГ. живойти» ОТ 
просто о некоторых очень важ- £Ш К II П«рТП#Ш« орИШПЗаЦПЯТ 
ных фактах, о которых большеви ццщей области. Без этого ни о ка 
ки не имеют права забывать. Под „  перестройке И речи бЬГГЬ НО 
час это наблюдается и у нас. Мы 
увленаемся хозяйственной рабо молят.
той и отрываемся от политическо ДОКЛаД И заКЛЮЧИТСЛЬПОС СЛОВО 
го воспитания себя и рабочих, не фгалпНЯ па НЛепумО ЦК Пар
замечаем ряда безобразий вокруг

о необходимости при прове-
Но окончании беседы, рабочие

тем^ что кандидаты пар- деннн выборов в парторганы, горив вЯоврШ доыад н говсфи-

замечаем ряда безобрааий вокру| 
нас. Тов. Сталин обязывает нас 
быть всегда на чеку, быть бдитель 
ными, беречь и умножать завое
вания нашей великой революции.

Вагин.

тни вдохновляет всех большеви
ков как партийных, так и непар
тийных, па повыо подвиги в дело 
социалистического строительства.

Супьтреков.

гни в голосовании ие участ
вуют. Этим срмым ущемлены 
права кандидата партии. Пос
ле подсчета результатов го
лосования . счетная комиссия 
протокола не составила;

обеспечить контроль за пол
ным соблюдением решения 
ЦК ВКП (б ) от 20 марта с. г. 
„О б  организации выборов 
парторганов’4, беспощадно ра 
зоблачать тех, кто пытается

б) в отдельных первичных нарушить принципы виутри- 
иарторганйзацнях гор. Абака-; партийной демократии и уще
на’ (парторганизация обкома, 
облсуда, горсовета) на выбор 
ном собрании проводилось го 
лосованне тех кандидатур, вы 
ставленных в список для тай 
ного голосования, по Кото
рым не поступало от присут 
ствующих отводов;

М ить права членов и кандида 
то в  партии.

3. Обязать РК  партии уста 
новнть оперативное руковод
ство проведением выборов в 
каждой первичной парторгани 
зацни.

4 В связи с заявлением тов.

По Советскому Сою<у 3

Т. т. В. И. Романовский и В- И- Попонсний заместители 
народного комиссара связи

Президиум 11ентрального 
Исполнительного Комитета

ЧТЗ ПЕРЕХОДИТ 
НА ВЫПУСК ТРАКТОРОВ 

С ДИЗЕЛЬ-МОТОРАМИ

Челябииский тракторный завод 
переходит на выпуск тракторов о 
дизолъ-моторами. 1>ечером 1 айро-

I D LunJU L janu^v.iin\.*H
в) в парторганизации шах- к а вК у Н 0 том , ч то  Черногор- 

ты №  б и в  д вух  первичны х с к н й Р К  дал первичны м  парт 
парторганизациях ,.Боградско- организациям  д и р е кти ву , ре- 
ю  района в со ста в  счетно й  ко м ен д ую щ ую  вво д и ть  в сос- 
комисснн бы ли  избраны  пред топ  с че тной ком иссии  пред
ставители райком ов, не чле- СТавнтели  райкома, п о р учи ть  
и i.i П е т т и  прпнпчпой п аотоо-1ны данной первичной парто р 
ганизации;

г) в парторганизации ш ах 
ты 8 в тайном  Голосова
нии у частво вал  кандидат нар 
■Пт, переведенны й в  члены  
ВКП(б), но не им ею щ ий  ещ е 
на р уках  п ар тб и лета ;

д) в парторганизаци^ црбл-

тов. Чернову проверить этот 
факт на месте и доложить бю 
ро обкома.

5. Отмечая затяжку с разу 
крупнейшем, в соответствии 
с уставом партии, ряда пер
вичных парторганизаций fop. 
Абакана обязать У-Дбакаи- 
ский РК  до выборов в этих

Президиум Центрального 
Исполнительного К о м и т е т а  
СССР постановил утвердить 
тов. Романовского, Владимира
Игнатьевича первым замести- Прокофьева Георгия нагенье- ^  лигроПно. Оо дня пуска завод 
телем народного комиссара вица QT обязанностей замести- выпустил свыше 69,2 тысячи та 
связи СССР, а тов. Полонского теля нар0ДН0Г0 комиссара свя кнх тракторов.

— ........ ллиКппитк ля спят о конвейера иоследогий
СССР постановип освобод  ̂ ryCeH1Puru{t трактор, работающий
Прокофьева Георгия Ьвгеиье- ^  Tu,^ntntn CJn п«я т-лкл аяипт

Владимира Ивановича— замес 
тителем народного комиссара 
связи СССР.

зи СССР.
(ТДСС).

Промышленный комбинат на Нордвике

Исполкома был избран в сос- парторганизациях провести их 
тав парткома член партии Кон реорганизацию и прикрепле- 
гаров, не сос^гоящпй Па/'^че- 
•ге в этой парторганизации.

В  этой же парторганиза
ции прй проведении тайного 
»<мосоваш)я; члец. на^^Гвы-,
'Че* с собрания .со 
'*аид#д*тур.о другую..кввй-

ние коммунистов согласно цн 
струкцни ЦК ВКП (б) по учр- 
у  членов I! кандидатов пор
ГИЛ.

М)К >
tгшт ет-

Геологические экспедиции, 
работающие в течение несколь 
ких лет на полуострове Нор- 
двик, обнаружили здесь боль 
шие залежи нефти, соли, угля 
и серы. Главное управление 
северного морского пути наме 
чает в течение ближайших лет 
создать в Нордвике большой 
горно - промышленный ком
бинат >, • I .. . <

Нордвик. особенно богат

чии трех нефтеносных пластов. 
Запасы соли в Нордвике, по 
имеющимся данным, достигают 
50 миллионов тонн, В  прошлом 
году из Нордвика на Дальний 
В.осток вывезли первые 200 
тонн соли, добытой кустарным 
способом. В конце этого года 
закончится проектирование 
рудники и Добыча соли при- 
мет значительный размах. 4 е 
рез два года Дальнии Восток 
будет снабжаться исключи- 
тельно нордвикской сопью;

'Щ 'Г Г

Но плану завод должен в  мае 
вынустип» 200 траигоров f о ди- 
зельмоторамп, а за весь 1937 год 
12 тысяч. Они будут работать на 
тяжелом топливе (соляровом мас
ле). Эксплоатацня нх значительно 
дешевле, чем экенлоатацпя ЛИГ1Ю- 
иповых трагкто]>оп.

(ТАСС).

Под водой - ото двадцать трн 
километра нанала Волга—Москва

В  канале Москва—Волга 
кипит горячая работа. 7 апре
ля под водой было уже 123 
клм канала. Незатопленйыми 
остаются небольшие участки, 
протяжением в пять киломе- 
тров. *

........... (TRCC).
y*’i 

■ '



60 процентов 
рабочего дня-простои

Из-за халатного руководства 
дирекции и технического пер
сонала в мастерской Хакасской 
МТМ получаются большие про
стои. На требования рабочих о 
том, чтобы давали работу ди
ректор МТМ Цветков отмалчи

вается. Причины простоев я в 
ляются результатом несвоевре
менной доставки материалов н 
частой остановки главной транс
миссии во время прижога мото 
ров.

18 марта 8 рабочих разных ива 
лификсций нз-за отсутствия ма
териалов простояли без работы

46 часов. R из-за остановки транс 
миссии б человек простояли 18 
часов. Таким путем за одну сме 
ну нз 113 рабочих часов пропало 
из-за простоев 64 часа. Два 
электросварщика с 1 по 15 марта 
простояли 120 часов, заработок 
их за это время выразился в 73 
рубля, в то время, как в ноябре 
они имели заработок по 300 руб. 
каждый.

М ы, рабочие Хакасской МТМ, 
требуем серьезной постановки и 
четкого внутрицехового руковод 
ства в деле ремонта тракторов.

14 ПОДПИСЕЙ РАБО ЧИХ.

НЕ Р Е М О Н ТИ Р У Ю Т С ЕЛ ЬХ О ЗИ Н ВЕН ТА РЬ

В  колхозе „Ударник*1, Усть 
/Абаканского района требуется 
отремонтировать 10 п л у г о в , 2 
сеялки, борон „зиг—кзаг“ 9 
штук,.' борон деревянных 5 
штук. Все эго до сих пор не 
отремонтировано.

Семена к севу готовы. Пше 
ницы— 98 иенгнеров, овса— 80

центнеров. Семена оттриеро- 
ваны и проверены на всхо
жесть. Лошади плохой упи
танности на подкорм не пос
тавлены.

Колхозу нужно приобрести 
1 сеялку, но до сего времени 
она не приобретена.

ИНКИ Ж ЕКО В.

У б р а т ь  х л е б  
с  т о н о в

15 колхозо «Трудовик», Поп ского 
района, молотьиа хлеба закончен.!
еще в январе текущего года. Но
до гего промепи более 2 тысяч 
цептпоров хлеба лежит на токах, 
а хлеб втот должен быть исполь
зован на гомона, фураж и роздал 
колхозникам на трудодни.

! Охрам,т хлеба организована пло 
хо. Охраняет ого дет, и ночь 15 
лотиий Дружинин, который сидит 
в культстаие, а за гумнами, где 
лежит хлеб, но смотрит. На току 
пасутся колхозные жеробята, ко- 

I торыс разбивают iwnoxa хлеб».
I IV бригады <люс берут с токов 
бол весу. Набранный овес опреде
ляется на глаз, но коробам.

| Наступила оттепель, скоро по- 
! льется вода, которая подмочит ь> 
роха с хлебом. Правление к охра 1 

1 но *леба и сохранению его мер ие 
: принимает. Колхозник.
' щ я 1п111я 1ф »«*«11в11а 1)яя

ДЕЛАЮТ, КАК 
ВЗДУМАЕТСЯ

О  с т и л е  в  р а б о т е  

А б а к а н с к о г о  г о р с о в е т а

Я е ш и н  н а р у ш а е т  

у с т а в  с е л ь х о з а р т е л и

В колхозе „Ударник*1, Усть-Аб:; 
капского района, всего 29 хо
зяйств, в числе их—45 человек 
являются трудоспособными, но ра 
ботают только 37 человек. Па ра
боту не выходят такие, как Си
доров, Морозов. Сидорова, Чирко
ва, Лешина, Пнкижекова, 'Газин- 
на я другие.

С 1 января 1936 г. из колхо
за вышли Сидоров и Марьясов и 
исключена, неизвестно за что, Ки 
лижекова Евгения. Исключение ее 
,.утверждалось“ яа общем собрании 
колхозников, где присутствовало 
только 19 человек. Нго ообравпе 
было не правомочным я является 
нарушенной устава сельхозартели.

Без ведома членов правления 
и колхозников председатель кол
хоза Аешин 10 марта продал нес 
иолько овец i  1 корову, принад
лежащую молочно-товарно! фер
ме. Оа-же самочинно в Усть-Бюр-

скую столовую продал 75 квлог 
рамм мяса на 750 рублей.

Аешин часто выезжает в г. ftба 
ван, авансовые отчеты, которые 
он составляет после каждого вые 
з.\а вивем не проверяются. Отом, 
что он делает в г. Абакане ярко 
характеризует такой факт.

13 января Аешин вместе со 
счетоводом Колягиным выехали в 
г. Абакан для утверждения годо
вого отчета. Вместо этого они за 
нялись пьянством, за дебоширст
во Аешин был арестовав, кз-под 
ареста убежал и потерял порт
фель. Не утвердив отчета, он вер 
нулся обратно, обманув колхозни
ков, что отчет утвержден. Можно 
привести н ряд других фактов, 
характеризующих Лешина, как 
бездельника м пьячицу, грубо на 
рушающе™ сталински! устав нол 
хозно! жизни.

Инкижеков.

Вырученные деньги от про 
да ж и паленок, сапог и нзве-' 
стн руководители Сайгачнн-1 
ской артели „Красный кнр1 
иич“ не сдавали в банк, а о с ; 
тавлялн в конторе и расходо ’ 
вали на всякие нужды иезавн j 
симо от производственной 
программы и смет.

Кроме того купленные са-| 
ни для артели завхоз Рахма 
нов продал ниже себестоимо 
стн и тоже неизвестно куда 
израсходованы эти средства.

Из-за этой безхозяйственно 
стн артель терпит большие 
убытки и поэтому плохо вы 
илачивается заработная плата 
членам артели. Сейчас, на
пример, выдаются только 
авансы.

Сами руководители артели, 
не придерживаясь произвол 
ственной программы, делают 
заявки на вагоны, а потом их 
не загружают. Так получи
лось в марте. Заявку сделали 
на 20 вагонов, а загрузили 
только 10 вагонов, в резуль
тате чего артель потерпела 
250 рублей убытку.

Пора бы промсоюзу нала
дить работу этой артели.

КО Н ЕВ.

Во второй половине 1936 года 
облисполкомом была создала во 
миссия по проверке органнэвцн 
опно-массовой работы Абаканскс 
го городского совета и руководст 
ва этой работой президиумом гор 
совета. Комиссия танже иптересо 
налась выполнением наказа изби 
рателей. Комиссия облисполкома 
но всей эго! работе горсовета об 
наружила очень много недостат 
ко в. На пленуме горсовета комче 
свя сделала доклад о состоянии 
работы горсовета и выполнении 
им наказа избирателе!.

После пленума горсовета пр'зи 
диум облисполкома пынес поста 
новление, которое в декабре 1936 
года было вручено Абаканскому 
горсовету для обсуждения и изу 
чения его на президиуме горсово 
та, в секциях совета и депутат 
свих группах.

Итоговый материал комиссии 
был вручен председателю горсово 
та тов. Аргудаеву и он запрятал 
его в стол, а постановление пре 
чидиума облисполкома по этим 
материалам секретарь горсовета 
т. Киштеев запрятал у себя и в 
кояце-вовпов потерял. IIнетрукто 
ры горсовета не были в курсе вто 
го решения и не могли его про 
рабатывать ерчди депутатов в сек 
п»ях в депутатских группах для 
устранения всех вскрытых недос 
татков.

Не так давно облисполком вновь 
послал своего представителя тов. 
Д*дикову в горсовет для провер 
ки выполнения постановления обл 
исполкома от 21 декабря об орг

массово! работе горсовета, у с 
ретаря горсовета она спраспнв̂ ,! 
„Дайте пожалуйста постановлю, 
президиума облисполкома и р, 
скажите, как оно выполнено1*.

Секретарь горсовета тов. 
теен заявил, что оно находится' 
председателя.

Тар. Дедикова просит это рец 
пве у председателя горсовет

— У меня его нет, оно у ceepjJ 
ря,—чтяетил председатель г*р; 
вега.

Секретарь, иодумав заявил, ц 
постановление видимо находит, 
у инструктора. Инструктор одвак 
ответил, чю он и в гла а не j 
дед этого постановления. Таи 
пе могли разыскать в горсовет, 
втого постановления.

Когда возник вопрос о том, ц 
же это постановление выполнен 
оказалось, что постановление q 
зидиума облисполкома не выд 
нено и его даже во пытались е 
поднять.

Выяснилось так же и то, ч 
ва президиуме часто ставится 
повестку дня по 25 вопросов 
разрешает он их с 12 часов ад 
до поздно! ночи. Но среди т  
втих вопросов никогда не вег 
тишь вопросы о работе секций 
работе депутатских групп, об о 
массово! работе городского совет 
На заседании горсовета даже 
разу не рассматривались м не 
верждались планы оргмассовой 
боты. Секции горсовета м деп 
татские группы р дотают плох

Таков негодные стиль н раб 
Л^аканского горсовета. Е. II.

Извещение
13 апреля з  6 часов вечера 

в Малом зале Дома культуры  состоится

2 - Я  П А Р Т К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
УС ТЬ-А БА КА Н С КО Й  

РА ЙПА РТО РГАНИЗАЦ ИИ
С П О ВЕС ТКО Й  ДНЯ:

1. Отчет Хак. О К  ВКП (б ) (докладчик тов. Кубасов).
2. Отчет РК В К  11(6) (докладчик тов. Кролик)
3. Отчет ревкомиссии РК  В К П (б ) (докладчик тов.

Анисимов).
4. Выборы.
Вход на райпартконференцию по мандатам делегатов 
райпартконфереиции.

РК  ВКП (б ).

ПОМ ТИ ЧЕС НИ ВОСПИТАТЬ КАДРЫ, 
ЛИНВИДИРОВА ТЬ БЕСПЕЧНОС ТЫ

------------- ■ Щ--------------

(Передовая „Правды" за 29 марта)
Сегодня н ы  публикуем доклад! 

товарища Сталина, сделанный 
нм на Пленуме ЦК ВКП (б ) и за-1 
трагивающий основные пробле
мы государственного н партий
ного строительства.

Решения Пленума Ц К ВКП (б ), 
доклад товарища Сталина—круп 
нейшая веха в истории нашей 
партии, в истории борьбы рабо
чего класса за социализм. Этот 
доклад, полный глубокого н ис
черпывающ его анализа недостат 
ков и ошибок в партийно-пели- 
тической работе, раскрывает пе
ред каждой организацией, перед 
каж ды м  коммунистом пути лик
видации ошибок, действенные 
пути лечения и предупреждения 
идиотской болезни—беспечности 
и благодушия.

Острота политического чутья, 
революционная бдительность, 
умение разобраться в окруж аю 
щей обстановке—основные ка
чества настоящего большевика, 
подлинного вож ака и руководи* 
теля трудящихся масс. Этими ка 
чествамн должен обладать рядо
вой коммунист, в удесятеренной 
ж е  мере ими долж ны  обладать 
руководители партийных орга
низаций.

Утратить остроту политическо
го чутья , убаю кивать себя наши* 
ии  бесспорными достижениями и 
иа основании этого думать, что 
м ы  продвигаемся вперед в по
рядке плавного покачивания иа 
волнах жизни—вредное и пагуб

ное дело для коммуниста. Это 
влечет за собою потерю больше 
вистской бдительности, этодемо 
билизует, устраняет всякую  воз
можность разобраться в слож 
ных, подчас противоречивых яв 
лениях действительности, давать 
им трезвую оценку, находить пу
ти устранения недочетов.

И, наконец, это превращает 
человека в слепца, за спиной ко
торого орудуют враги народа, 
порождает самую вредную, иди
отскую болезнь наших дней— 
беспечность.

Доклад товарища Сталина фик
сирует внимание каждого боль
ш евика и всей партии на в а ж 
нейших и острейших вопросах 
современности. От того, насколь 
ко глубоко—умом и сердцем— 
мы воспримем решения Пленума 
ЦК, доклад  товарища Сталина,— 
зависит успех перестройки всей 
нашей партийной работы.

Борьба двух миров, двух соци
ально» политических систем не 
утихает нн на мгновение. Фронт 
классовой борьбы проходит че 
рез весь мир. И чем больше креп 
нет мощ ь нашего государства, 
чем быстрее мы двигаемся впе
ред,—тем сильней возрастает зло 
ба враждебного нам бур жуаэно- 
го мира—агр ненависть к  нам, его 
подлая, подрывная деятельность 
в  нашей стране Волчий закон 
капитализма—всегда засылать 
друг и д ругу шпионов, вредите
лей, диверсантов.

Так было, так есть и так будет 
до тех пор, пока сущ ествует ка 
питализм.

Отсюда вывод: к  нам, в социа 
листическое государство, одна 
лиш ь мысль о существовании 
которого приводит фашистов в 
бешенство, они перебрасывают 
и будут перебрасывать шпионов, 
лазутчиков, вредителей в 2—3 
раза больш е, чем друг к другу.

И подлые, озверелые троц
кисты, полные ненависти к со 
ветскому строю,—буквально на
ходка для фашизма. Враги н а 
рода, они оказались удобной 
маской для своих хозяев—японо
германского фашизма, не брез
гующего ничем и никем в борь
бе с нашей родиной.

К сожалению, обо всем этом 
забыли многие партийные това
рищи, забыли о том, что совре
менный троцнизм не есть поли
тическое течение в рабочем клас 
се, а беспринципная и безыдейная 
банда вредителей, диверсантов, 
реставраторов капитализма.

Товарищ Сталин сказал, что 
„...некоторы е наши руководя
щ ие товарищи, как в центре, так 
и на местах, не только не суме
ли разглядеть настоящее лицо 
этих вредителей, диверсантов, 
шпионов и убийц, но оказались 
до того беспечными, благодуш 
ными и наивными, что  нередко 
сами содействовали продвиже
нию агентов иностранных госу
дарств иа те  или иные ответ
ственные п о сти ".

Волки в овечьей шкуре, обман 
ным путем пробравшиеся в наш 
партийный дом, немало напако
стили нам. Этому способствовало 
еще известное зазнайство- ог 
успехов, вскруживш их голову 
мьогнм партийным товарищам, 
потерявшим вкус к партийно-по
литической работе. С какой си*! 
лой и страстью  товарищ Сталин 
обрушивается против любителей 
парадной шумихи, против те х ,; 
кто теряет неотъемлемое качество ■ 
каждого большевика в настоя- j 
щих условиях- умение распозна 
вать врага, как бы  хорошо он ни 
маскировался.

Не благодушие нам нужно, а 
бдительность, настоящая боль- ’ 
шевистская бдительность и по-1 
литическая прозорливость, пред i 
ставляющ ие наиболее верные 
средства для того, чтобы предо 
твратить проникновение в наши j 
ряды троцкистов и иных д ву
рушников, ДЛЯ ТОГО, чтобы ЛИК- I 
видировать последствия вредн* j 
тельства. Бдительность, бдитель 
ность и еще раз бдительность,— 
вот чего требует от нас Цент
ральный Комитет! Партийные ор 
ганизации не сделали всех в ы 
водов, как  этого требовал Ц К 
тотчас после злодейского убий
ства С. М. Кирова троцкистско- 
зиновьевскими негодяями.

Не раз и не два Ц К предупреж 
дал партийных руководителей 
не почивать на лапрах, призывал 
к  политической настороженности 
и бдительности. Но, как оказа 
лось на деле, успехи убаюкали 
многих .партийных товарищей. 
Они не увидели теневой сторо
ны  наших успехов в  области со
циалистического строительства. 
Ведь кроме опасностей, связан 
ных с трудностями, сущ ествуют 
опасности, связанные с успехами. 
„Д а ,  да, товарищи, опасности, 
связанны е с  успехами, с дости
жениями. Опасности эти состоит

в том, что у людей, мвле иск 
шейных в политике и не очен 
много видавших, обстановка у 
пехов—успех за успехом, доен 
жение за достижением, переш 
полнение планов за перевьшо 
нением,—порождает настроенк 
беспечности и самодовольсти 
создает атмосферу парадни 
торжеств и взаимных прнве 
ствий, убивающих чувство мер 
и притупляющих полнтнческо 
чутье, размагничивает людей 
толкает их на то, чтобы почш 
на лаврах". (Сталин).

Товарищ Сталин вскрыла' 
корни недостатков нашей хоз«1 
ственной и партийной работМ 
корни нашей беспечности, зайы 
чцрости, благодушия и полит! 
ческой слепоты. И, остро вскрК 
вая ошибки, намечает задач1 
партийной работы, пути лнкв* 
дацин этих недостатков.

Суть этих мероприятий—бо< 
вая, ясная программа работ 
всей партии, для каждой партн 
ной организации. Помнить о к» 
питалнсгическом окружении 
сделать отсюда все соответствуй 
щие выводы. Выкорчевать н Р* 
громить до конца современны 
троцкизм—банду убийц н are* 
тов иностранных разведок П? 
пернуть внимание наших порти 
ных кадров в сторону больШ* 
политических вопросов межД) 
народною  и внутреннего хара1 
тера. Центральная задача пол" 
тической работы партии—это н< 
устанное политическое проев1 
щение, большевистское поспи*1 
ние и закалка кадров. Умелос 
четать хозяйственную работу 
развернутой политической ра 
той партии.

И, борясь с политической б* 
печностъю и слепым доверн* 
и людям, случайно п о лучи в^  
партбилет, проверять людей ’ 
по их политическим д ем »г  
циям, а  по результатам —  . 
боты. „Теперь,—подчерк*®*

Против нарушений указаний ЦК 
о порядке выборов парторганов

В процессе проведения отчетов 
я выборов парторганов в Черно- 
горско® парторганизации вскрыт 
ряд нарушений указаний ЦК о 
порядке проведения выборов пар
тийных органов.

В письме ЦК говорится, что по 
цед проведением выборов партий
ных органов для подсчета резуль
татов голосования партийное соб
рание набирает счетную комис
сию в количество, установленном 
собранием. Черногорок* й райком 
партии извратил *то совершенно 
четкое указание ЦК, решив осу
ществить свое опекунство над пер 
зичными организациями. H i со
вещании секретарей парткомов и 
парторгов секретарь райкома тов 
Савин дал установку, чтобы ь 
малочисленных парторганизация)

Благодарим партию, правительство 
и любимого Сталина

при лесопилке. Как тот, так дру 
гой не состоят членаии втих 
парторганизаций.

В шестой пункте письма ЦП 
ВКП(б) о порядке выборов парг 
орунов говорится, что открытое 
голосование каждой кандидатуры 
о включении или невключении ее 
в список для тайного голосования 
производится только втом случае, 
когда против втой кандидатур»- 
поступил отвод. Эго указание Щ  
ВКП(б) в целок ряде парторгани
заций при участии члевов бюр* 
РК и секретаря оайкома тов. О  
пина нарушено. После обсуждери- 
каждая кандидатура голосовалась 
открыто независимо от того, пос
тупил или не поступил отвод тей 
пли иной кандидатуре. Такое на
рушение директивы ЦК было до 
'ущено в парторганизациях: 
школьной, советской, шахты №7 

а состав счетных комиссий чередах 1Ы Д» 3, стройотдела н ару* 
общее еобрание избирать предста- гих. кроме шахты .V-г S.

Мы. работницы Оперного холми 
гогомхоял, Мельникова Вера. Кди- 
зарьева Таисьи и Балахчпна Лннл 
благодарим нашу партию и пранп 
толигтно и нашего люоимого топ. 
Гт.тлннп за проявленную к нам 
заботу. КПК к многосемейным ма
терям..

Но было и нот в миро, такого 
правительства, которое бы так за 
ботилось о нас. как,.наше рабоче- 
кростьннское правительство. Нам 
выделено пособие иа воспитание

дотеП по 2000 рублей в год в те
мой ие 5 лет.

Забота партии и правительства 
о нас ц наших детях зажгла в 
нас еще большую любовь и и з 
данное ть к родине. Мы будем еще 
лучше, усерднее и честнее ото* 
ситьси к труду на производстве 
и онраидаох в̂месте с нашими му 
жьимн ату ве.тикую заботу.

Мельникова, Елизарь- 
сва и Балахнина.

Р е к о р д  с т а н о ч н и к а  Н а й д а н о в а

вителеа райкома партии. 11 вта 
установка тов. Савина дополни
тельно была подтверждена специ
альной директивой райкома пврт 
оргом, в которой рекомендуется 
з мвлочислеиных парторганиза
циях, насчитывающих от 3 до 
S (’ ) коамунистоз, через собрания 
в состав комиссий избирать пред 
стьвателей райкома.

Эго явно ошибочная директива 
секретаря райкома была принята 
s исполнению всеми паргорганива- 
«цвяки города. ПоЧ1‘м в каждой ор 
танвзапии в состав членов и да 
же председателей счетной комис 
сии вводились предстачители рай 
кома. В школьной парторганиза
ции председателем счетной комис 
сии оказался представитель райко 
ма тоз. Кукарцев— не член втой 
организации. В парторганизации 
при горсовете председателем счет
ной комиссии оказался не член 
этой организации, представитель 
райкома тов. Уруль.

Даже после исправления подоб- 
зык ошибок обкомом партии наша 
хте №  8 и на шахте № 3, рай 
ком ве отменил своей ошибочной 
директивы, и н а р у ш е п и е  
письм а ЦК в парторганиза 
днях продолжалось. 3 апреля в 
счетные комиссии были введены 
представители райкомов тов. На- 
боких—в парторганизации при 
сгройотделе и тов. Кузоватова—

товарищ Сталин,—узловым воп 
просом для нас является не лик 
зидацня технической отсталости 
наших кадров, ибо она в основ 
мом уж е ликвидирована, а лик 
вндация политической беспеч
ности и политической доверчи
вости к  вредителям, случайно 
заполучившим партийный би 
пет... Вот почему старый лозунг 
об овладении техникой необхо
димо теперь дополнить новым 
лозунгом об овладении больш е
визмом, о политическом воспи
тании кадров и ликвидации на
шей политической беспечности".

Из этого нового лозунга пар
тии-овладение большевизмом— 
вы текаю т все задачи политиче
ского воспитания кадров, не
устанной борьбы с гнилыми и 
опасными теориями, мешающи 
ми нам видеть недостатки, разо 
ружающимн нашу бдительность

На отчетно-выборном собрднии 
шахты №  7 в иоиент обсужде
ния кандидатур для включения t 
список тайного голосования сек
ретарь парткома тов. Нбрагпнов, 
не член счетной комиссии, собст
венноручно опечатал ящик доя 
тайного голосования. Когда на соб 
ранни возник вопрос об атом на
рушении директивы ЦХ ВИИ(б), 
где говорится, чю „счетная комис 
сия перед закрытым голосовани
ем обязана подготовить избира
тельные ящики и лично их опе
чатать" секретарь райкома тов. Са 
вин заявил:

—Ничего особенного тут нет' 
Ему (Ибрагимову) комиссия дове
ряла опечатать ящик. Претензии 
никто не имеет?

— Нот,—ответили в один голос 
двое. Все собрание молчало. Ком
мунисты не сочли нужным проти 
воречить мнению секретаря райко 
ма и тайное голосование проходи
ло через ранее опечатанный Н1би- 
рательный ящик.

На втом же собрании наруши
ла указания ЦК ВКП(б) и сама 
комиссия, в состав которой вхо
дил и секретарь райкома тов. Са 
вин. В своем протоколе о резуль
татах тайного голосования счет 
ная комиссия не указала количес 
тво поданных голосов „против 
за ту или иную кандидатуру, из 
бираемую в партком и зачитыва
ла собрааию протокол, не подчи- 
санный членами счетаой комиссии. 
В письме же ЦК об организации 
выборов парторганов четко сказа 
во, что счетная комиссия обязана 
подсчитать все голоса „ва“ н „про 
гнв“ каждой кандидатуры в от
дельною!.

Вернувшись с курорта .Ялта" (
бригадир - палочник Абаканского 
шпалозавода тон. Найданов Ильи 
31 марта приступил к работе. На 
смену тон. Ifaiijaiioit выработал 
1У50 шпалоединиц. на них 799 
шпал первого типа, а всего за 
этот день он дал 3091 нроц. к нор 
мо. Тов. Майданов перекрыл ре
кордные выработки бригадиров - 
стапочииков т. т. Конопальчика, 
Глазкоиа. Лукина и Федяннна.

За 'смену тов. Найдлнон парабо
тал 4S рублей, а закомелышшп 
его бригады т. т. Ручка и Вор-

кин, работавшие в эту смену, за
работали по 4i) рублей каждый. 
Опнльщнца Клавдии Устиллмовч 
полностью спрлинлась с откаткой 
опилок и заработала за смену Т> 
рубля.

(’меной тон. Найданова закончил 
си стахановский месячник на тпз 
лоза воде. Благодаря слаженности 
и бесперебойной работы всех це
хов, завод выполнил месячную 
программу на 210 процентов, дав 
страце 67 тысяч шпал, из них 48 
тысяч шпал первого типа.

Г. Кожуховский.

Письно забойщики тов. Шнвиро

После подсчета голосов комиссия 
составляет протокол, в который 
»апосмт результаты голосовали 
по таждой кандидатуре в отдель
ности и все члены комиссии под
писывают «тог протокол

Не менее важным нарушением 
уквзапий ЦК является и то, что 
райком партии все материалы ва

ужающими нашу бдительность. 0г0 голосования рвШИЛ Из'ЯТЬ
Глубоко продуманные вопросы ^  п е р и , в | 1 х  пар10|)га11и3ац.»

на хранение в райкоме. Этим рай 
ком выразил недоверие первич 
ным парторганизациям в отноше

и мероприятия, выдвинутые в 
докладе товарища Сталина, за 
трагивают все стороны нашей 
партийной и хозяйственной жиз- 
ми. Внутренним законом разви
тия коммунистической партии, 
«нашего движения вперед слу- 
экит: во стократ умноженная бди 
гельность, развернутая самокри
тика, политическая прозорли
вость и ж есткая  борьба с благо 
душием, самодовольством и бес 
печностью.

И вместе с  товарищем Стали
ным  вся наша великая партия, 
великое племя большевиков ска 

, ж ет  и повторит, как один чело
век, его слова:

„И  когда мы разделаемся с 
этой идиотской болезнью, мы 
можем сказать с  полной уверен 
«остью , что нам ие страш ны ни
какие враги, ни внутренние, ни 
внешние, нам не страш ны их ны 
лазки, ибо мы  будем их раэбн 
овть в будущем так же» как  раз

«воем их а  настоящем, как раз 
вали их в  прош лом"

Нами получено письио от ста 
ханощ1 тов. Шквнре, работающе 
го аабойщивои на Ивановском руд 
вике. Тор. Шквиро подробно они 
сывает факты, которые особенно 
чувствительно отражаются на про 
изводвтельности труда и которыо 
при правильной организации его 
и подготовке рабочего иеста ио 
гут быть легко устранииы. Вот 
что по этоиу поводу пашет тов. 
Ш<виро:

Я сейчас работаю по жиле в 
38 иагазине бригадиром комсо 
польской бригады. Условия у нас 
совершенно плохие, а именно: от 
катва руды отсутствует, руду вы 
пускаем из магазина ва штрек 
для того, чтобы в пятидневку от 
работать хотя бы одну смену в 
забое. Зачастую приходится ухо 
дить доиоП из-за завала в забое 
магазина.

Часто бывает так. На смену 
придешь— шланги реиовтируешь 
перфораторы не работают. 15 мар 
та я аа G часов сам принес в за 
б.й хри перфоратора Джек", 
которыми я мог только выбурить 
два погонных метра шпуража, а 
я мог бы при других условиях 
выбурить не менее 12-13 метров. 
Заправка буров совершенно пло 
хая, коронки неустойчивы, щетки 
тоже, вовдух совершенно слабы!.

Декабрь, январь и февраль мо 
сяцы лучшие забойщики работа 
ли на первой жиле, в том числе 
■ я. Забой втот был зьвален ру 
дой, не было крепежного лесу, 
откатка плохая, а повгому у нас 
резко снизилась производитель 
ность труда.

За последнее время кузнецы 
совершенно не считаются с з)бой 
щиками, когдг им говоришь на 
счет своевременного и добрэкачест 
венного ремонта буров. Часто бы 
вает так, что из забоя придешь 
в кузницу ва буром потому, что 
в забое нх нет; а в вузаице они

десятками стоят не заправленные. 
Рабочее иесто у нас не подготав 
ливается. Если прн!дешь в забой 
бурить, то бурить не приходится, 
а делаешь другую работу: или 
лес носишь всю сиену, или дела 
ешь откатку от эабоя, а то всю 
сиену пробегаешь с пв[форатора 
ми от забоя до слесарни и обрат 
но, а бурить вреня нет.

Мои предложевия таковы, что 
руяяо усилить откатку, заняться 
подготовкой рабочего иеста к бу 
рению, отреионтвровать вовдуш 
ные шланги, повысить качество 
ремонта буров, увеличить их ко 
личество, снабдить ииеющиеся пор 
фораторы запасными частями, а 
главное, повторяю, подготонлнть 
рабачее место, очищать его от 
навалов рудой и усилить откатку 
это—самое важное.

3% последнее вреия у нас уве 
льчалось число прогулов. Эго по 
лучилось из-за несвоевременной 
выдачи зарплаты м авансов. В от 
ношении самого себя могу сказать, 
что живу я в плохой квартире, 
размер ее очень мал, а семьи у 
меня 6 человек. Плою обстоит 
дело м в отношении топлива: вы 
пишешь дров, то проходишь за 
ними полиесяца, а дома холодно, 
Ещо хуже у нас на руднике пос 
тавхено дело торговли. Езлн при 
везут в магазин товар, то его не 
возьмешь, хотя бы у тебя были 
деньги потому, что его раэбира 
ют знакомые продавца. Вот не 
так давно я хотел завести себе 
два зимних пальто, они в мага 
зине были, а когда я спросил, 
то мне ответили, что пальто вет. 
Я  потом после меня в магазин 
пришли знакомые продавца и два 
пальто для них нашлись. Эшго 
продавца нужно призвать в по 
рядку и улучшить снабжение ра 
бочих на руднике, *то тоже очень 
большое и важное дело.

А. И. H1KBUP0.

нии сохранения всех материалов 
тайного голосования м еще раз 
проявил ненужное опекунство.

Когда сотрудник редакции „Со 
ватской Хакассии*1 поделилоя с 
сенретарем райкома пвртим тов. 
Савиным о всех итих нарушени
ях указаний письма ВКП(б) 

порядке выборов парторганов, 
тов. Савмн не наше! ничего ум 
нее, как ответить:

— „П ш п, им и , мн опять оп
ровергнем!*

Б. Ковалевский

НАРУШАЮТ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ
В газете уже писалось о том, 

что на руднике Сгртыгой преступ 
но относятся в вопросам техники 
безопасности. Приисковое уоравле 
ние Сартыгов ■ приисковый ко* 
ммтет не уделяют никакого внима 
нмя атим важнейшим вопросам.

Рабачме прииска ежедневно 
требуют улучшить и больше уде
лить внимании технике безопас
ности, во, как ни странно, гги 
законные требовании до «их пор 
ни в каков иере ие удовлетворе 
нн.

Несмотря ва то, что техника 
безопасности на прииске постав 
лева отвратительно хозяйственные 
и профсоюзные чиновники опо- 
койно созерцают на обстановку, 
которая угро *ает иногда жизни 
рабочих.

Профсоюзного безделника Бфи 
нова недостаточно снять ва »то 
с работы— его надо привлечь в 
ответственности, как н главного 
инженера припева.

Понвев.

Грубейшие 
злоупотребления 

в Тпштьшм районе
При ревизии бюджета Таштып 

•кггэ района установлен ряд гру 
бейшях нарушений фипансово- 
боджетной дисциплины и совет 
•сил законов. Таштыпским сельсо 
•той с ведома райисполкома про 
з̂ одились незаконные поборы с 

часелевия. За торговлю на рынке 
с граждан, наприиер, вместо 20 
коп. и 1 ру0>зя взималось от osho 
го до б рублей и за „присвоение 
усадеб"—25 рублей.

р.»йдоротдел за неотработку в 
д<»рожпом строительстве брал с 
колхозов лошадей, коров, баранов, 
шерсть, получаемый скот уцени 
вал и распределял иежду своиии 
сотрудниками. В результате рас 
транжирено социалистического 
имущества ва 8 тысяч рублей. 
Начальник облдоротдела Бакун 
вместо пресечения жульнических 
чахинвцуй в Таштыпском райдор 
отделе приказал вчять в колхозах 
самую лучшую лошадь и привес 

11 а ему в Абакан.
Бид/кетные средства расходова 

ли̂ ь бесконтрольно, в результате 
чего недофинансировано равлич 
ных социально-культурных меро 
прений на 86 5 тысяч рублей и 
псрерасюдовано управленческих 
расходов свыше 84 тысяч рублей.
В апааратах райисполкома, раЯЗО 
и райздрава незаконно повышены 
ставки зарплаты ряду работников, 
кроме того, здесь содержались 
внештатные единицы: бухгалтер 
райздрава со ставкой 350 рублей, 
комевдавт Дона советов и рад 
других.

Чтобы заувалировать вти гру 
бейшие нарушения финансовой 
дисциплины, райздрав скрыл в го 
довом отчете перерасход по аппа 
рату в сумме 18300 рублей. Зав 
райздравом Плотников, не имея 
образования врача, кроме основ 
ной рабзты имел еще четыре сов 
местительства и получал зарпла 
ту в сумме 1530 рублей. Совер 
шенно незаконно Плотников полу 
чил 1750 руб. за заведывание не 
существующим малярийным пун 
ктом н переполучил под'емных на 
себя и на жену 645 руб. Кроме 
тоге, он незаконно получал ком 
пенсацню за неиспользованный 
отпуск и разницу по аарплате 
1045 рублей, а всего Плотников 
присвоил государственных сред 
ств 5523 рубля.

Зав. хоздвором райисполкома 
Покрышкин растратил 1450 руб 
лей государственных средств. Чле 
ны президиума райисполкома, вмес 
то борьбы с нарушителями совет 
ских законов и расточителями со 
циалистичесвой собственности, са 
ми встали на втот путь.

Пред. РИ5‘а Коков незаконно 
подучил 1338 рублей, его згмес 
титель Добровольский по i  у чил 
704 рубля, начальник спеичасти 
Брагин 677 руб. н прораб строи 
тельства Бабкин 1069 рублей.

Обсуждая ртот вопрос, преандн 
ум райнсполвома вынес вполне 
правильное решение: зав. райздра 
вом Плотников, зав. доротделом 
Болотов и завхоз Поврышкин свя 
ты с работа с передачей матери 
алов следственным оргаваи, а на 
других лиц, нарушивших фвван 
сово-бюджетную дисциплину, на 
ложены административные ваыс 
кания. Но это решение превидиу 
ма осталось на бумаге, а раехм 
тителн социалистической собствен 
ности Болотов, Плотников и Пок 
рышквн, под приврытиеи Кокова 
и Добровольского, до сеговреиени 
продолжают работать и творить 
безобразия.

Из всего атого напрашивается 
вывод, что работники райиспол 
вона еще до сего вреиеви не ив 
влекли дли себя уроков из дела 
Лепельсвого района (БССР.) Надо 
полагать, что иеобхединые неры 
оо втоиу делу приии областной 
исполнительный воиитет.

с к в е р н ы ! .



На фронтах в Испании
Преодолевая ожесточенное со

противление мятежников, ирпви- 
вительственные войска продолжа
ют успешное продвижение на ко 
рдовском фронте. 5 апреля респу
бликанцы заняли Гранхуэло—пос
леднюю станцию перед Пеньяр* 
роД—и находятся менее чем в де
сяти километрах от Пеньярры. 
Правительственные войска при
ближаются к границе между про
винциями Кордова и Бадахос.

На мадридском фронте, северо- 
западнее столицы, правительствен 
ные войска за последнее время 
продвинулись значительно вперед. 
5 апреля мятежники предприняли 
наступление с целью вернуть уте
рянную территорию. Многочислен 
ные атаки противника были отби
ты. Мятежники понесли тяиелый 
урон и отступили в беспорядке 
Республиканцы продвинули:ь на 
два километра.

На северном фронте оойсьа ин
тервентов и мятежников, получив 
новые подкрепления, возобнови
ли энергичное наступление на 
Бильбао (портовый город на севе

ре Испании). Ожесоченные бои 
идут в районе Очанднано (южнее 
Бильбао). В этом районе мятежни
ки сосредоточили значительные 
силы. Атаки мятежников поддер 
жйваются танками, артиллерией и 
многочисленной авиацией. Респуб 
ликанские войска, сохраняя свои 
позиции, наносят противнику боль 
шие потери. В  районе наступле
ния подтягиваются резервы прави 
тельственных войск и проводится 
большая работа по укреплению 
Бильбао.

Большую активность в боях на 
всех фронтах проявляет прави
тельственная авиация. 4 и 5 апре
ля республиканские самолеты бом 
бардировали железнодорожные 
станции в Двипе, Талввере и дру
гие На мадридском фронте де
сять правительственных самолетов 
бреющим полетом атаковали и об 
стреляли из пулеметов войска мя 
тежников, выпустив свыше 600 ты 
сяч пуль. Во время воздушного 
боя на кордовском фронте сбито 
два фашистских самолета

(ТЯСС).

Письма в редакцию

Не з а ж и м а т ь  самокрипгику
[ апреля в редакцию посту 

пило письмо от топ. Костюк, 
который сообщает, что за по 
мещенную заметку п газете 
от 28 марта под заголопком 
„Нарушают фннансопую дис 
циплину“ он, как антор, иолу 
чил предупреждение от ’заве 
дующего горфо т. Енсеена о 
том, чтобы без его санкции 
ни о чем п газету не писать.

Зап. горфо Епсееп (он же 
парторг), обращаясь к т. Ко 
стюк заяпнл: „Эй ты, писака,

шнбко грамотный стал, ты за 
чем написал о том, что я дер 
жу машинистку? Ты бы луч 
ше мне сказал, чем писать 
куда-то".

Не мало еще подобных слу
чаев, когда отдельные руко
водители стараются зажать 
самокритику под всякими 
предлогами. К  таким и сле
дует отнести Евсеева.

Г.

Нечуткое отношение к Чаяновой

Интервенты подготовляют десант 
на каталонском побережьи

По сообщению пнглнйеннх га
зет, мятежники подготовляют 
высадку нтало-гсрманскнх войск 
на испанской территории м еж 
ду Барселоной с Валенсией, с 
целью отрезать Каталонию от 
остальной республиканской Ис
пании.

По некоторым данным числен

ность италомерианского экспе
диционного корпуса, сосредото
ченного на Балеарских остро
вах и предназначенного для де
санта. составляет 80 ты сяч чело 
век. Войска корпуса снабжены 
танками, броневыми машинами, 
огнеметами и другими средства
ми военной техники. (ТЯСС).

Д о с т а в к а  г е р м а н с к о г о  о р у ж и я  

и с п а н с к и м  м я т е ж н и к а м
За последите дни в Малаге вы  

гружено большое количестве мо 
ртир с германского крейсера 
„Дейчланд". На прошлой неде- 
ли германские суда доставили

испенскнм мятежникам 400 гру
зовиков и неустановленное коли 
чество пушек и пулеметов.

(ТЯСС).

R июле прошлого года Чаи 
кон Кучан, колхозник сельско 
хозяйственной артели им. Ста 
липа, Кизласовского сельсове 
та, Аскизского района, оста
вил свою жену Майкову Ека
терину с 4 детьми (младше
му б месяцев и старшему 10 
лет) и не помогает им.

Майкова Е . не работает ни 
где и находится в затрудни
тельном материальном поло
жении. Мало этого Манков 
не дает житья семье и систе 
матически избивает бывшую 
жену. После развода Май
копа Е. подала заявление в 
Аскнзскнй народный суд, ко
торый через месяц позпратил 
ей это заявление обратно из- 
за отсутстння свидетельства 
о рождении детей. Майкопа 
нторично подала заянленне,

чение шести месяцеп находят 
ся без помощи. На оснопе ре 
шення суда председатель кол 
хоза начислил: пыдать за 16 
трудодней 20 кгр. хлеба, на 
которые дети должны сущест 
нопать до ноного урожая и кол 
хозе. А между тем, Манкоп К 
получил оплату за 1936 год за 
500 трудодней и имеет при
личное хозяйстно и личном 
пользопанин.

Недопольная решением Ас- 
кнзекого народного суда, Ча- 
нкопа Екатерина подала жа
лобу и инпаре этого года и 
облсуд, а и марте, не дождан 
шись отпета, нторично пода
ла заявление областному про 
курору, но результатов пока 
нет никаких.

Партия требует от каждо
го учреждения, от каждого

Рабочие не знают 
расценок

1{ механическом цех о Усть-Аба- 
канского лесозавода, рабочие пг 
знают л» сото времени стоимости 
ремонта и точки деталей. Почти 
ежедневно на одну и ту же де
таль делаются новые 'расценки.
Мастер цеха Кудинов говорит -Не
льля же, чтобы рабочие злрабатъг 
вали больше меня». Если же ста 
нут настаивать об упорядочении 
заработной платы, то он заявля
ет: -Не нравится, уходите".

Главный механик грубо отно
сится к рабочим. Нодавио токарь 
т. Конных яашед к нему и ч\jh.i 
ручку для того, чтобы отметить 
время в наряде. Механик тотчас
жо набросился ва него с уличной 
бранью за то, что тов. Конных не 
тем концом положил ручку к чер 
нн.тьнице.

РАБОЧИЙ.

с приложением требуемых до работника, какой бы он пост

Раскрытие фашистского заговори в Мадриде
В  Мвприде раскрыт фашис

тский заговор против прави
тельства. Арестованы руково
дители заговора. Почти все 
руководители заговора прина 
длежали к администрации ма
дридского рыбного рынка.

Найдены крупные склады 
оружия и бомб. Обнаружены 
твк-же бумаги и документы, 
давшие возможность аресто
вать многочисленных сообщни 
ков.

(ТАСС)

Руководители французских фашистов 
привлекши к сш

кументов и вторично заяпле- 
ние было позпращено судом, 
потому что потребоналась ра 
зподная. Спрашивается: неу-| 
желн не могли работники су-'ники Аскизского 
да раз'яснить порядок обжа- го нарсудов

не занимал, самого чуткого, 
самого внимательного отно
шении к челопеку. Ио это до 
сих пор не понимают работ- 

и областно-

лования и запросить сразу 
необходимые документы,зная 
о том, что Майкопа жипет за 
46 километров и к тому же 
еще неграмотная.

Наконец, спустя 6 месяцев, 
после третьего заявления, 17 
декабря 1936 года, состоялся 
суд.

В споем решении Аскизс

М а й н а га ш е в .

Задерживают
расчет

Учесть уроки  
прошлого года

1935 и 36 год показали, что ра
бота по дорожному строительству 
в нашей области проходила очень 
слабо. Зачастую отдельные руко. 
водители колхозов, МТС и совхо
зов наплевательски относились к 
вопросам дорожного строительст 
ва. Директор БеИского совхоза 
.Овцевод* Оафрыгин, когда к не
му обратился дорожный мастер 
Запасный заявил, что ему некогда 
говорить о дорожном строитель
стве.

За саботаж дорожного строи 
тельства райсполком об'явил Саф 
рыгину строгий выговор, но Саф- 
рыгин попрежнему продолжает 
молчать и не ьысылает рабочую и 
тягловую силу.

Директор Бейской МТС Гордиен 
ко должен выполнить на дорож
ном строительстве 25 трак^оро 
дней и 28 автодней, но это зада
ние до сих пор не выполнено.

В этом году Бейская МТС и кол 
хоз .12 лет Октября* не выполнили 
план по вывозке лесоматериалов. 
Уроки прошлого года и начала 
1937 года должны быть учтены hon 
ностью. В  оставшееся время руко
водители МТС, совхозов и колхо
зов должны наверстать упущен
ное.

ДОРОЖ НИК..

Как сообщают из Парижа, ре
зультатом проведенного специ
альным следователем судебного 
следствия установлено, что рас
пущенная в 1936 году фашист
ская организация „Боевы е крес
ты** была восстановлена и скры 
валсь под названием „Ф р ан ц уз
ской социальной партии**.

Следователь решил предать су 
ду руководителей французских 
фашистов полковника Де ля Ро

ка, депутата Ибранегрро и четы 
рех других фашистских деяте
лей, обвиняемых в восстановле
нии распущенной организации, 
в провокации и сборе запрещен 
ных сборищ. Восстановление ра 
спущенных организаций, соглас 

! но закона, карается тюремным 
заключением от шести месяцев 
до двух лет и штрафом до пяти 
ты сяч франков. (ТЯСС).

Колхозники колхоза «Аргыстар» 
и «Клим Ворошилов», Ширинско-

......... .................. ......... го района, работая на лесозаготов
кий нарсуд так-же допустил ках на участке Тесине, по Л ме- 
нечуткое отношение к граж- сяца не получают заработанных 
дайке Чанкопой, предложи!» денег. РаЛлеохоз авансировал кол 
Манкопу К. платить алнмен- холников и на этом успокоился, 
ты, начиная со дня решения l’aiiлесхозу нужно произвести 
суда—50 нроц. от трудодн ей полный расче/г с колхозниками.
в то время, как дети его и те •. А. Коков.

Изучать историю Хашссии
20 марта на собран» колхоз

ников колхоза п Аргыстар", Ши- 
райского ра1онв, пав. иеторнчяс 
ким отделом красноярского музея 
тов. Глусскяя В. К. причла, лек
цию на три у „История Хакассии".

Тов. русская подробно обрисо
вала прошлое Хавассин. Исключи
тельны! интерес проявили колхоз 
ники к лекции. Нии было зада- 
но большое количество вопросов. 
Особенно их интересовала аизвь 
1аввссов несколько сот лет тому 
накал, что у внх было вместо де
вег, какая у них была письмен
ность, откуда и когда образова
лись в\рганы и что в вих oel- 
час находят и целы! рад дру
гих Т т .  Глусская на все вопро 
сы дала ясные ответы. U далее 
об'ягвила, что сделано советско! 
властью в части культурного раз 
вития Хакассии и как идет ce l- 
чао изучение ископаемых богатств 
в курганах.

Цель поездки тов. Глусско* по 
колком* области заключается в 
том, чтобы собрать материал о яси 
ани хакассов до ОвтябрьскоЕ рево 
лишим, она беседует для втого с 
хакассаии-старикаии.

Л Ю Б И Т Е Л Ь  Н А Ц Е Н О К

Колхозник колхоза „Аргыотар“ 
тов. Арыготсев С. М. на собра 
нии сообщил, что в Усть-Тунгуяе 
Туиисиого сельсовета, ииеется 2 
скалы ва раеспинин 1 клм. одна 
от другой. В< зле ггих свал слу- 
ча!но наЯдевы стрелы, которыми 
рапьше стреляли из лучков. Поэ
тому можно заключать, что когда 
то, очевидно, в втом месте проие 
ходил боВ между илемепами. Он 
жо сообщил о том, что здесь же 
обнаружил камни, на которых вы 
сечены интересные буквы, не по 
хожие на современные.

То, что имеется у нас, в Ха 
кассии, интересует че только нас. 
Иностранные мучен предлагали вы 
сокую цену Минусинскому нузею, 
чтобы приобрести себе хранящие
ся там интересве!шие историчес
кие предметы, найденные при рас 
копкал в Хакассии.

Колхозники и все трудящиеся 
области должны помочь нашим

5чепым в изучении Хавассин. 
ли втого все, что будет обнару

жено из исторического прошлого, 
нужно собирать и сообщать об 
атом в областно! музе!.

В. Полежаев.

Магазин рабочего снабжения 
иг руднике Саргыгой совершен
но не удовлетворяет спрос ра
бочих. Если зайдеш ь в магазин, 
то можно увидеть только те то 
вары, которые лежат с 1926 года. 
Совершенно нет овощей и мяс
ных продуктов В  магазине хо 
лодно. отсутствуют элементар
ные санйтарные правила, поме
щение очень маленькое, в нем 
больше 10 человек не поместит
ся.

Бы л такой сл)чай , когда в пер 
пой половине марта продавались 
суш ки по цене 7 руб. 50 ноп., а 
спустя некоторое время сушки 
оказались на два рубля дешевле. 
Продавец обсчитывает покупа
телей. Недавно работница Кула 
гашева Анна взяла 6 метров ма
нуфактуры и он обсчитал ее на 
4 рубля, а когда она вернулась 
в магазин, продавец ей вернул 
только 3 рубля.

П О КУПАТЕЛЬ

Поскотин не отвечает за роботу гаража
Заведующий гаражей при обл

исполкоме г. Поскотив не отвеча
ет ва работу. Об агом говорят еле 
дующие факты: в новой машине 
полуторатонке „форд** была обна
ружена слабина поршневых паль
цев, работать а дальнейшем было 
опасно. Обратились в тов. Поско
тину за советом, как поступить с 
машиной, он ответив: „Собирай
те как она есть. Мы ее скоро бу
дем ставить реионтировать“ .

Во второй машине полутонке 
обнаружен задир пнлнндра и элипс 
ва коленчатом вале. Сообщили об 
втом Поскотину и ва «тот рав Нос 
котин не пришел в гараж осмот
реть машину и дать указания, 
как поступить о ней. Оя по. теле 
фону переда!: „Собнрвйте как 
есть, если застучит, то будем ре
монтировать". Отношение Поско
тина к рв>6нту машин— явно ^ з  
ответственное.

Когда в Шира будет 
заезжий дом

В  поселке Ш иоа до сих пор- 
нет заезжего дом?. Приезжа
ющие вынуждены подолгу ис 
кать себе квартиры, и хоро
шо, если нвйдется добрый че 
ловек и разрешит переначе- 
вать, а то бывает так, что из 
мученный приезжий идет не 
чевать на вокзал.

Председатель сельсовета то 
варищ Якунина еще с прош
лого года ставила вопрос пе
ред президиумом ШириНско- 
го райисполкома о том, что 
бы посгроить в поселке зае’- 
жий дом. Но председатель 
рика тов. Тарханов отклонил 
это предложение.

ГАВРИЛОВ.

Ответ, редактор И. Кавкун

Кроне 1того Поскотин по семей 
ному живет с шоферами, часто с 
ними выпивает. Виновных в дону 
щеннн аварии и поломок машин 
не привлекает к ответственности | 
Например, шофер Чернов пр'В^з 
группу пассажиров и выру
ченные деньги вместе с Пос,к *тв- 
ным пропили. Шофер Нанасевич 
в'дил пьнным, сорвал шарнир гу 
ка, плавил подшипники, ломал 
борты машины, и за вто не пака 
ван.

В гараже нохватавт инструмен
тов, нет^верстака. Бензин при за 
правке разливают, учета расходо
вания горючего не ведется. Авто
инспекции должна заглянуть и га 
раж облисполкома и привлечь ви 
новных в безответственном от
ношении к социалистической соб
ственности к ответственности.

Кика#:

Абаканский городской совет 
объявляет

Согласно постоновления СНК 
РСФСР от 1 апреле 193S года 
.О  реорганизации органов госст 
ройконтроля', все строитель
ства: жилищного, коммуналь
ного, социально - бытового, 
административного, культурно- 
просеетительного, больничного 
и торгового характера, как но 
вые, так и переходящие, а так 
же капитальный ремонт, неза 
висимо от ведомственной при 
надлежности, должны быть за 
регистрированы у госстройкон 
тролера (Горкомхоз), который 
выдает разрешение на право 
производства работ- 

Финансирование капитально 
го-строительства будет произ 
водиться коммунальным бан
ком только по пред*явлеиии 
застройщиками р а з р е ш е н  и й 
Ьосстройконтролера". у 
. . .  ГОРСОВЕТ.

/
Угол, tC i/k t. 82 Т. 4376 3. 78а Теттогр. итд-ва Хак. обкома ВНП(б) «Красная Хакассия»,

пролетарии исех стран, соединяйтесь!

Отклики на доклад вождя

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№  83 (1192)
И  ап реля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров п 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

По-старому работать 
дальше нельзя

ПЕРВОМУ МАЯ—  
БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ВСТРЕЧУ

К первомайским 
трудящиеся нашей

торжествам пример, поселковый совет Усть- 
пеликой ро- Абаканского лесозавода еще 16

1» сноом докладе тон. (тал ни 
указал на «опасности, связанны• 
с успехами, с достижениями».

Когда сопоставляешь его слова 
действительностью, то именно 

так оно на самом дело и получа
ется. Выполняя и перевыполняй 
х<

ЭТО одно, 
лпугое.

а вопросу холян-’тва

лада вожди ярко видно, 
луждаютпг наши многие 
НЫе И ООПКГрТПЙНЫО ТО!'
тор|.н* считают, что все.

дины приходят с новыми победа марта создал комиссию для под ем. ЧТО :»ТПм СДСЛНИО BC0. 
пи на фронте социалистического готовки к первомайским торжест 
строительства. Величайшим за- вам, в которую пошли лучшие 
воеванием трудящихся страны стахановцы лесозавода Не пло- 
Советов является Сталинская хо готовятся к первомайским 
Конституция, в которой в зако- торжествам и школы Абакана, 
нодательном порядке закрепле- Но большинство организаций и 
но построение социализма и лик учреждений принимаются за 
видация эксплоататорских клас- подготовку к празднику только 
сов. Сталинская Конституция, лишь сейчас, а некоторые даже 
предоставляющая самые широ- к ней не приступили. Так, облас 
ние права гражданам первого в тной совет профессиональных 
мире пролетарского государства, союзов поставил этог вопрос на 
вызывает новый под'ем полти-  обсуждение президиума лишь 9 
ческой и трудовой активности апреля. Плохо готопится к тор- 
масс, ибо она „укрепляет веру жествам и городской совет, хотп 
в свои силы и мобилизует на комиссия уже создана. Ничего 
новую борьбу для завоевания но до сих пор не сделал N сть-Лба- 
вых побед коммунизма" .(Сталин), канский райисполком. Здесь этот

! вопрос будет обсуждаться на 
1 мая трудящиеся Хакассии, президиуме райисполкома т о л ь ; 

как н все трудящиеся нашей ро ко> > . u середине апреля. Усть- 
дины, вы йдут на улицу, чтобы Абаканскому райисполкому сле-

гтшниыс планы, мы считп 
Из док* 

как заб- 
партий- 

ршцн. ко 
в поряд

ке, ес.тн план ныиолннетсн. Увле 
каяп. успехами н доспгд’енинмн. 
мы совершенно забываем об основ 
ном, о той обстановке, и коп ;><и 
находимся. Мы недооцениваем на
ших врагов, недооцениваем их 
тактики. Мы глубоко ошибаемся, 
полагая, что вопросы политики —

Сейчас я поннл, что без новсед 
пенного повышении своих иолити 
(Ческих знаний, бел активного уча
стии и общественно - политичес
кой1 жизни, без умелого сочетания 
политические иощюсов с хозяйст
венными. работать дальше нель
зя.

Код почему и твердо решил все 
мерно повышать свои политичес- 
кне знания, вот почему и счи
таю что только строго следуя 
указаниям товарища Сталина, мы 
можем выполнить те задачи, кото
рые сейчас стоят перед партией и 
страной.

C er.Bi-д Уйбатского сельпо 
ТАЗЬМИН.

Повысить классовую 
бдительность

7-8 лет тому назад троцкизм 
имел свою платформу и выходил 
иногда в рабочую массу.Давно уже
эта платформа бита, рабочий 
.класс, и крестьянство убедились, 
что правильный путь —  путь 
только нашей большевистской пар 
тин. Троцкист, чувствуя такую 
сплоченность, ПОШЛИ Другим пу
тем, путем, шпионажа, диверсии,
они стали верными агентами фа
шизма.

Тов. Сталин, выступая па плс- 
• пуме ЦК ЩШ(б), .указал нам 
! путь, как бороться с троцкистами 
и всеми врагами разных мастей.

| Задача нас, коммунистов, зак
лючается сейчас в том. чтобы илу 
чип. этот исторический, доклад и 
работать так, как учит наш вождь 
тов. Сталин.

Начальник районного упразле 
ния милиции НДУМЦЕВ,

М ы  д о л ж н ы  
п о м о гать  партии

продемонстрировать чувства го
рячей любви и преданности сво
ей власти и партии, чтобы пока
зать свои успехи, которых они 
добились за последний год Ра
бочие угольной к  золотой про
мышленности, транспорта и сель 
ско-хозяйственных предприятий 
должны будут к этому дню прид 
ти с выполнением и перевыпол
нением своих производственных 
планов. Колхозное крестьянство Аы , 
должно встретить этот праздник 
широко развернутой борьбой за 
высокий урожай.

Подготовку к  первомайским 
торжествам надо организовать 
уже сейчас же, медлить с этим

довало бы поучиться разворо- 
тлнвостн хотя бы у руководимо 
го им поселкового совета.

До первомайских празднеств 
осталось всего лиш ь 19 дней. 
Для того, чтобы как следует ( 
подготовиться к ним, необходи
мо сейчас же, не откладывая 
этого дела ни на час, приниться 
за подготовку: провести докла- 

беседы; читки о значении 
1 мая. организовать массы ни 
выполнение производственных 
планов, подготовить художест
венное оформление демонстра 
ции и общественных зданий, ор
ганизовать художественные пос
тановки в клубах, выставки и т. д.

РУ КО ВО Д И Т ЕЛ И  
НЕ Д О Л Ж Н Ы  Б Ы Т Ь  КА БИ Н ЕТ Н Ы М И  

ЧИНУШ АМ И

Ffpir чтении заключительного 
слона нашего вождя Иосифа Вис- 
сармонович мне особенно зап»
чатлелся момент, когда т. Сталин 
говорит о руководителях, о том. 
что руководство заключается не

делом нельзя. Этот праздник 
должен быть также радостен, | Для подготовки к первомайским 
полнокровен и интересен, как празднедтвем нужно прежде все 
радостна, полнокровна и интерс го привлечь самих трудящихся, 
сна сама наша жизнь. i особенно актин, а не передове

Отдельные предприятия, орга-' рять этого дела одним лишь 
низацни и учреждения давно комиссиям, не оказенивать эту 
уже готовятся к ним. Так, на- важнейш ую  работу.

в том, чтооьг сидеть в каоинсте и
строчить директивы. Я ноиведу та а дело от такой ниелгипы н< 
кой пример. Рабочие нашего за- гаотся.

li управлении «Хакаслос» име
ете я больше десяти секторов. За
ведующие секторами сидят в кабн 
нотах, а чтобы побывать на мес
тах, на производствах, которыми 
они руководят •— этого нет. В т? 
чение 5-х месяцев, кроме управ
ляющего трестом т. Репина и из
ведывающих т. т. 'Корлевко иХпу 

|Л!П1а на наш завод никто не при 
(ходил. Пикто не поинтересовался 
.нашей работой, вашими достнжо- 
| пнями п недостатками. А между 

Лес» также Печатают На ратаюре j тсм ЭТ ' сектора не забыли дать не
'  Г и п г п . и л  Т П И П Г М - i t . . .  n  . . .десятки экземпляре» циркуляров,

пето и «спускать* директивы на 
места, между тем, работа по под
готовке ?; сплаву ве движется с 
места.

1! самом управлении «Хакас-

тви

Самоустранились от подготовки к севу
Подгоговва в весенним полевым Всего семяя нуяпо 1480 центр, 

работам в колхозах Усть-Аба IIротриеровано только 670 цеат; 
канского района проходит явно неров. Не ириготовлеп полностью 
неудовлетворительно. |и фураж для лошадей. По каким

В целом по району колхозы,то причинам в колхозе ещо не 
обеспечены сенеиами на 102 приц , приступали к ремонту сельхозин

пода, заслушан отчет дирекции 
сплавной конторы, вынеелв реше
ние признать со работу явно не
удовлетворительной и просили у и 
давление «Хакаслсс» проверит!, 
работу сплавной конторы.. Но про 
шло уже 2 месяца, а проверки нп 
какой нет. Начальник сплавной 
конторы Крамарепко продолжает 
попрежнему отсиживаться в каби-

Счнтаю сю Своей стороны, что 
тов. Сталии правильно ука
зал на то. что -руководители наши 
должны больше прислушиваться к 
голосу рабочих, больше бывать нл 
производство, а не отсиживаться 
в кабинетах и но отписываться 
длинными циркулярами.

Мастер шпало-завода 
ТВОРДОВСКИй.

но обмен их произведен всего 
лишь на 14 прпц. Требование 
семяп идет так же медленно. Эга 
работа выполнена всего на 52 
проп.

Всего по плану нужно выделить 
фуража конскому поголовью для 
весенних работ/13652 центн., фак 
тическн выделено 10529 центн.

Не лучшо дело обстоит и с ре 
новтом сельхозиментаря. И? 303 
плугов отремонтировано 205, сея 
лок отремонтировано 36 вместо 67. 
Hi 648 борон готово к половым 
работам только 389.

Колхоз нмеин Тельмана должен 
эасеять в этом году 140 га, а 
1емли приготовлепо 40 гектар. 
В:я вемля будет обрабатываться 
трактором Аскизского совхоза 
„ОвцеводV но договор между ни 
ни еще не заключен. Лошади в 
колхозе плохо! упитанности и 
они до сих пор ие поставлены на 
подкормку.

Совершенно неудовлетвг рятель 
но готовится к севу колхоз нм. 
Калинина. Семена он засыпал на 
100 проц. 1Ь 044 центн. пшени 
ны обменено только 118 центн.

К  сведению 
читателей

В связи с остановкой го
родской электростанции сегод 
няшнйй номер газеты выпус
кается в сокращенном форма- 
те тна 2-х страницах.

РЕДАКЦИЯ.

---- [ i 0  С о в е тс к о м у  С ою зу

Выставка памяти Серго Орджоникидзе j
В музее Революции СССР (Мос | тов отражает руководящую роль! 

ква) открылась выставка, посвя- Орджоникидзе в годы граждан- *

осуществление 
нидустриалн

вентаря, между тем весь имею 
щяйся инвентарь нуждается в ре 
монт*.

Гаков Же СОСТОЯНИИ с ПОДГОТОВ •*■*“ / чЦП-■ «чии, нисни- j ирджоннкндзе п годы гражда.. 
КОЙ К CeBV И В колхозах яС.пар ш>,;нная памяти Григория Констан ской войны. Среди них—мандат 
таи» и Чяхсм v n n u i“ Таи ир т,,Н0В|1Ча Орджоникидзе. Собран выданный Григорию Константин а  и „Ч4Х1.Ы хины* . id»i не „ ые материалы отражают жизнь новичу, как члену Реввоенсовета 
закопчен еще обмен семян, ОНИ не выдающ егося большевика—ле- XIV армии за подписью тов. Ста 
ПОЛНОСТЬЮ ещо засыпаны п н е  иинца, его разностороннюю ки | лииа. тут  ж е телеграмма о взятии 
протвиевовапы. Лошади ниже сред ПУЧУ '°  деятельность. Среди мно- Орла, посланная Орджоникидзе
ней упитанности И на поставлены го' " <сленных документов-фотог-1 Ленину и Сталину, ней упитанности И но постав, еш- рафии: д о м ш  в селе Гореша (за ; Вторая половина выставки це
на Подкормку. Председатели КОЛ ладная 1'рузия). где родился Ор- ликом посвящается работе Ор- 
хозов Т. Т. Орешков И Терещенко | джоникидзе, фотокопия записи джоинкидзе после гражданской 
обо всем ЭТОМ мало беспокоятся. п ®тРИЧвской книги О рожде- войны на ответственнейших пар

Если колхоз Чаптых ХОНЫХ* II ерго 28‘ октября 18R6 года тнйных и хозяйственных постах, ьоли колхоз „ lauTHX хины* и интересны»! фотоснимок груп-, его борьбы за
ПМввТ необходимое количество се пы выпускников фельдшерского плана сталинской
МЯВ, готовых ДЛЛ сева, Тб ОН Ив училища. В числе выпускников и зацни страны.
имеет фуража И не вакончил ре ^еРго Орджоникидзе. В 1903 году Особое внимание обращает
мовт гелыояпннентаоя Из 24 п V будучи Уча1Д«мся этого училища блокнот Серго с записями во врс МОНТ сельхоаинвентаря. 113 он вступил в ряды РСДРП, став мя последнего приема хозяйст
Г0В отремонтировано ТОЛЬКО Ю И сразу на позиции ленинской пенников вечером 17 февраля 1937
20 борон НЗ 60. К  ремонту сея „Искры-. J года накануне его смерти.
ЛОК еще не приступали, а ВСО б Большое количество экспона- (Т Я С С )
сеялок не пригодны для работы.
Такое жо состояние и в колхоз)
„Коминтерв".

Во всех втих колхозах не начат 
ремонт полевых станов. Не во 
всех колхозах укомплектованы по 
леводческие бригады.

В некоторых райопах нашей 
области, в Аскизском и Войском, 
колхозы приступили к боронова 
нию, а в Усть-Абаканскои райопо 
об втом еще по разговаривают.
Только колхоз имени Тельмана ва 
днях приступает к пахоте.

Остались считанные дни до па 
чала сева, а руководители Усть- 
Абаканского рав 30 виде, чго кол 
ховы еще не готовы к севу, не 
принимают решительных мер и 
попрежнему продолйгюг чокать 
затылки. В. ПОЛЕЖАЕВ.

Фарих вернулся на мыс Шмидта
7 апреля самолет „И  —120“ , к Уэллеиу, но из-за плохой 

управляемый летчиком Фарн-! погоды, которая упорно дер- 
jxoM, в 6 часов утра покинул жится там, за последнее вре- 
остров Врангеля. Через пол- мя ему пришлось несколько 
тора часа он благополучно изменить маршрут, то-естьчаса он 
опустился на мыс Шмидта 
Фарих вернулся сюда для за
правки самолета горючим, за
тем возьмет курс на запад ио 
побережью Ледовитого океа
на—-на нижнюю Колыму—бух 
ту Тнкси— мыс Нордвик— мыс 
Челюскин—Диксон—остров Бе

лететь на мыс Шмидта, нап
рямик через Анадырский хре
бет.

Ранняя весна заставляет Фа 
риха торопиться в обратный 
путь. Самолет „Н — 120“  пос
тавлен на лыжи и ближайший

. , путь, где он может сменить
лый— Вайгач—Нарьян-Мар — их на колеса*—Нарьян-Мар.
Архангельск— Москва. I Почта, которую Фарих вез

( ; в Уэллен, будет доставлена
4 апреля Фарих вылетел из, туда самолетом Чукотского М1тш1Тл пГ

залива Креста в направлении авиаотряда. ' (ТАСС) ' в области внифрад
1 1 '  ^  чнц^п.’ЛЩлдью в 4 ге.иарл.^ТЯСС)

сколько телеграмм в Наркомлес 
о том. что вот мол, у нас на шпа 
лозлводе какие достижения!

Иосиф Шссарионовнч в заьмю- 
чнтельнои слове иа пленуме ЦП 
1ЖП(б) резко выступил против 
такого руководства н назвал его 
негодным руководством.

Иапга задача помогать , партии
вскрывать такие недостатки и во
вро\!Я нх ‘Ликвидировать.

, Станочник стахановец - 
ФЕДЯНИН.

Назначение тов- Сурицс я. 3. полномочным представителем СССР во Франции
Президиум Центрального 

И сполнительного К о м и т е т а  
СССР постановил назначить 
Сурица Якова Захаровича пол 
неточным представителем 
СССР во Франции, освободив 
ею  от обязанностей полномоч 
ного прсдставтелл СССР в 
Германии. ________  (ТАСС).

Нишл Кольцов
возвратился в Москву
8 апреля в Москву вернул

ся из Испании той. Михаил 
Кольцов, работавший там сие 
циальным корреспондентом 
„Правды".

Па Белорусском вокзале 
Кольцова встретили писатели 
и сотрудники „Правды" и 
представители других цент
ральных органов советской 
пеЧа.и. (ТА СС).

Первый виноградник 
под Ивановом

На Ивановском опытном поле 
новых культур п в садах отдель
ных опытппков - мичуринцев Ивл 
новской области ужо' несколько 
лот успешно культивируются пп- 
ноградныо кусты.

Этой весной под Ивановом создп



Выборы провели повторно
3 апреля состоять выборное 

собравие в первичной партгрга 
низацЕН npi Аскнзском раВкоме
8КП(6).

Парторг тов. Васильев об'явил, 
что ва собрание явилось О чле 
нов партии и 4 кандидата. От 
сутствует член партии Боргоявов 
(оп утерял партбилет).
Собрание приступает к на мочению 
кандидатуры парторга. В список 
вошли кандидатуры т. т. Василье 
за, Пнтутовв, Сергеева, Чашбаева, 
Еулвмеова, Солигеева и Сорокина.

После зтого собраиво перепио 
к персональному обсуа;денвю кая 
дидатур. Ряду кандидатур посту 
пили отводы. Тов. Сергеев делает 
отвод т. Васильеву по тем моти 
вам, что в его работе, как парт 
орга, был ряд крупных недостат 
ков. Т. т. Интутов, Сорокин н 
Селигеев предлагали оставить ван 
дидатуру т. Васильева в списке 
для та!ного голосования. В поряд 
ве открытого голосования было 
решено оставить кандидатуру тов. 
Васильева в списке для тайного

п а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

ли отведены нз списка для та! 
ного голосования. Таким образом 
пз напеченных 7 вандидатур в 
списке остались а кандидатуры*. 
Васильев, Интутов, Чазыбаев.

В счетную вомиссию открытым 
голосованием выбраны Сорокин, 
Реуцкая, Кулвмоев, председателем 
счетной комиссии—тов. Сорокин.

Счетная комиссия полностью 
соблюла инструкцию ЦК ВВН(б) 
— приготовила список для таВко 
го голосования, ящик, опечатала 
его. Списки с грамматическими 
ошибками, помарками и т. д. бы 
ли забракованы в составлены за 
ново.

Собрание приступает к выбо 
рам. Кандидаты партии освобэж 
дают помещение, где 
та!ное голосование.

После тайного голосования пред 
седотель комиссии тов. Сорокин 
делает доклад о результатах го 
лосования. При вскрытии ящика 
комиссией был обнаружен список 
с помаркам*, а поэтому комиссия 
постановила аннулировать этот

Укрепившиеся п клиническом 
госпитале (северный район Мад
рида) фашистские мятежники с 
наступлением ночи 5 апреля прод 
приняли отчаянную попытку вый
ти из госпиталя Республиканцы 
открыли огонь нз пулеметом и

Ня кордовском фронте респуб
ликанский отряд, подойдя к горе 
Чимор (близ Вильяарта) окружил 
пойска мятежников. Мятежники 
потеряли 400 человек убитыми. 
Республиканцы взяли и плен 300 
германских „добровольцев", одну

приостановили наступление про- батарею зенитной артиллерии, че- 
тивника. Мятежники отступили, тыре грузовика, а также большое 
оставив большое число раненых. ! число пулеметов, автоматических 

Попытки фашистов отрезать Мая и простых ружей и боеприпасов, 
рид от восточных сельскохозяй
ствсниых районов рсспубликан 
ской Испании потерпели крах

На бискайском (северном) Фроп 
те в районах ОЧанднаио и Убидеа

Проаовольс.всиное положение го войска мятежников, оснащенные 
1 современной военной техникой.

при помощи авиации беспрерывно 
атакуют позиции республиканцев

рода за последнее время значи
тельно улучшилось, особенно снаб 
жеиие свежими овощами, рыбой 
и табаком. На улицах города сно 
ва появились торговцы продукта
ми с лотков.

На всех участках мадридского 
фронта на сторону республикан
цев продолжает переходить много 
перебежчиков.

На арагонском фронте мятеж
ники, при поддержке авиации и ( ские войка захватили одиннадцат!

орудий и один германский танк. 
Взято более 1С0 пленных. Мятеж
ные части бегут в беспорядке.

Республиканские войска, удержи
вая противника, захватили после 
продолжительного боя два броне 
вика и много боеприпасов.

На южном (кордовском) фронте 
в результате успешных действий 
южнее Пособланко республикан-

артиллерни, безуспешно пытались 
прорвать линию республиканских 

проходит ( войск, окружающую город Уэска.
| Мятежники понесли большие по
тери. (ТЯСС).

голосования. Т. т. Сорокин и Ре список и считать его ведействи 
уцкая делают отвод т. Сергееву, тельным. По докладу^^счетной^ко 
5 порядке открытого голосования
тов. Сергеев был отведен нз спи 
ска для тайного голосования. Пос 
тупили отводы также т. т. Сели 
гееву, Сорокину, Реупкой и Еу 
лммееву. В порядке открытого го 
лосования эти товарищи тоже бы

миссии собрание постановило счи 
тать выборы недействитольныв-и 
и провести новые.

При вторичном тайном голосо 
вания большинством голосов парт 
оргом избран тов. Пнтутов Я.
F СПИРИН.

Германские военные корабли 
оказывают помощь мятежникам

В Валенсии получено сообще* ных кораблей у северного пебе- 
нче, что германские военные кора . режья Испании совпало с бомбар 
бли совместно с кораблями испан! диропкой порта Сантонья (пункт, 
скнх мятежников несут патруль- \ находящийся на побережье меж- 
hvk> службу в Бискайском ааливе.'ду Саптнро и Бильбао).v,_ .. Л . --- „----  » (тлсс).Присутствие германских воеи-

Выборы парторганов

Высадка новых 
итальянских войск 

в Испании
Фашистские интервенты—Герма 

ния и Италия -продолжают безза 
[стенчиво нарушать международ
н о е  соглашение о невмешатель
с тве  в испанские дела. Испан- 

ппптчм-.чшй и up ' ,  г  ское посольство в Лондоне полуОколо двух СОТ первичных ем МИИЛШХ ДОС! ;! . ральдм сообщает, что в Севилье чил0 Из надежных источников све
......... л,, и пт. - Испания) взбунтовалось ?50 нталь ' дения, подтверждающие, что 22-24

янцев, которые отказались отпра- марта в Кадиксе (большой порт 
виться на фронт. Все они теперь южной Испании) высадилось 10

(ТЛСС). тысяч итальянских войск. (ТЛСС).

Волнения 
в итальянских 

войсках в Севилье
Английская газета „Дейли Ге-

партийных организаций Свср дал правильной опенки и. i • 
дл о век ой области уже прове- хой работе райкома н попо 
ли выборы партийных орга- топке к весеннему севу, 
нов. На 123 выборных собра-, прениях выступило 35 чело-арестованы, 
ниях, проведения в Свердлов- век—более половины при» \ i -, 
ске, выступило свыше тысячи ствующих. Выступавшие рез- 
KOMMVHHCIOB, Насколько вдум ко критиковали раооту ран- 
чнво подходят коммунис- кома партии. Они приводили 
ты к  выборам свидетельству* ряд фактов, свидетельствую- 
ет такой факт. В Свердлове- щнх о забвении райкомом

правительственных войск 
на южном фронте

В течение последних восьми 
дней правительственные войенз 
на южном фронте продвинули;-,, 
на 60 километров от Пособяанко 

Республиканские войска продо/| 
жают наступление в секторе Пет, 
ярроя. Число пленных растет. П0 
показаниям пленных 6 апреля днем 
имело место сокрушительное по
ражение мятежников. Почти все 
офицеры мятежников были убиты. 
17 апреля мятежники семь р,1з' 
пытались предпринять контрата
ки, но были отбиты с тяжелыми 
для них потерями,

7 апреля на мадридском и гвада 
лахарском фронтах не происходи 
ло никаких военных операций.

(ТЯСС).

Ш Ш

Разоблачение провокационной 
деятельности троцкистов 

в Испании .
Орган испанской республикам- 

ской левой .Политика" предосте
регает испанскую молодежь про
тив троцкистской опасности. Га
зета указывает, что в то время, 
как испанский народ идет по пути 
единства, выражающемся в народ 
ном фронте, едином командовании 
и единстве молодежи, троцкисты 
стараются разрушнтьэто единство.

Единый фронт испанской моло
дежи, указывает далее газета, ор
ганизовал во всем мире огромную 
кампанию помощи Испании. Троц 
кисты систематически стараются 
дискредитировать эту кампанию 
во всех странах и довели дело до 
того, что делегация испанской мо 
лодежи в Америке в результате 
троцкистских провокаций, под
верглась полицейским преследо
ваниям.

Газета отмечает, что троцкизм 
извращает смысл войны за неза
висимость Испании и тем самым 
парализует активность широких 
масс молодежи, являющейся иск
ренним врагом империалистиче
ских войн, одну из которых ведут 
теперь на испанской земле фашист 
ские государства- Германия и 
Италия. (ТЛСС).

Подготовка ко дню Первого мая в США
Газета американской компартии 

'„Дейли Уоркер** сообщает, что в

восемьдесят организаций со
циалистической партии, решено Америки.

ке 28 секретарей парткомов партийной работы. Один из Нью-Йорке на конференции в 1500 
выли обведены коммунистами инструкторов р а й к о м а Г  
при обсуждении состава нарт мался вербовкой рабочей си-1 ? *  
комов. В некоторых партор- лы, второй инструктор и за- ци, 
гаииэациях области грубо на- меститель секретаря райкрма 
путаются указания ЦК 'ВКП (б) — составлением сводок райЗО. 
о порядке проведения выбо- Нередко были случаи, когда 
ров парторганов. Так, напри- принятые решения изменялись 
мер в парторганизации желе самим секретарем райкома. В 
« in n n n n w in ft  г т ян ш ш  T vdhhck  результате притупления рево

организовать об'единенную перво 
майскую демонстрацию. Подобные 
конференции в целях подготовки 
к об'едииенным первомайским де
монстрациям происходят и и других 
городах Соединенных Штатов

(ТЛСС)

ПОДГОТОВКА К ВЫ БО РАМ  
В ЯПОНСКИЙ ПАРЛАМЕНТ

молодой
СТАХАНОВЕЦ

Бригада колхоза им. Кали
нина, Бейского района, под 
руководством бригадира Си
доренко, Ивана Алексеевича в 
этом году первой в районе 
выполнила план заготовки и 
вывозки стройматериалов для 
дорожного строительства.

В  бригаде т. Сидоренко ра
ботал его 16-летний сын Федя, 
который систематически пере 
выполнял нормы по вывозке 
на 200 процентов. Федя регу
лярно читает газеты и книги.

И. СЕДЫХ.

Пересадка
Профессор М.

пальцев
И. К усл и к

знодорожной станции Туринск результате приту 
представитель политотдела люциоиой бдительности, в рай 
тов. Лук'янчик провел выбо- оне не были своевременно, Как известно 31 марта врезуль- Правительство пытается привлечь 
ры парторганизатора откры- разоблачены враги народа. тате обострения отношения между на свою сторону ряд политических 
тим гплпгппянирм В Ржеве* Собрание признало работу рай политическими партиями и прави деятелей крупнейших буржуазных
ип м naOoiie паптооган иза ЦП Я кома неудовлетворительной И тельством была распущена ниж- партий Минсейто и Сейюкай, обе- КОМ районе парторганизации - (>р..прт ‘ п пайкома ня* Палата японского парламента, щая им высокие должности. По-
никелевого завода избрала В > казало 1.екрет,фю ра (японский парламент делится на мимо этого правительство пред- . - .
счетную комиссию секретаря Залкану на его нееамокрити две палаты; верхняя палата со*! принимает ряд административных (Ленинград) недавно сделал 
пайкома не состоящего на ЧНЫЙ доклад. стоит из назначенных императо- мер, чтобы сократить агитацию редкую операцию пересадки
V1.PTP П пяннпй ппгяннзаиии * п р и  в ы б о р а х  Н О В О Г О  с о с т а -  ром лиц. нижняя палата избирает-, оппозиционных партий, урезать нэ ру,<у пальцев ноги моло- 
учете В данной организации. » I отведены ся). Депутаты парламента не раз их права. Проведены совещания рабочему лесопильного

п копыта г\(л т г тн  ирпппй райкома оылн UIUV.A выступали с резкой критикой по начальников полиции, прокуроров С) ’В  Курской о л. р к а н д и д а т у р ы  председателя рай адресу правительства, ноходяще*! и губернаторов. Все они были завода тов. Васькову, которо 
закончила выборы парторга* --------г.' у ..г.------ -------  ---- i ----- -— „о.... -----------
нов Крнвцовская районная  ̂  ̂ _______ _
парторганизация. На днях сос nViонкой~газеты,' райпро- позиция к правительствутоялось выбооное районное ра районной id jL iw , ш . , партии не пришлась по вку-. i  раииии курора и зав. раЙЗО. В  новый £у вост'цИНе и она добилась рос

пуска нижней палаты парламента.
В настоящее время развернулась 

подготовка к выборам в парламент.
В  процессе подготовки разногла
сия можду умеренным и крайним

------------- J | I ’ W-,  ------------ . j --г  - _  _
исполкома Коробова, дирек* ГОСя под сильным влиянием воеи- j проинструктированы проиоднть му циркулярной пипои отре 
тора М ТС Ревенко, редакто- щины. Резкая критика и даже оп-! „ст^эожанший^ контроль над вы- зало  два палыив .правой руки-

со сто*

партийное собрание. состав райкома закрытым го*
Секретарь райкома партии лосованием избрано девять 

Залкан в отчетном докладе за товарищей, в том числе Зал-
иялся ненужным восхвален»- кап. (ТАСС).

П о д г о т о в к а  к  с п л а в у  и д е т  

н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о
Сплав по рекам Абакан, Дже с колхозами и колхозниками

баш и др. в прошлом году 
прошел явно неудовлетвори
тельно. Казалось бы, чго урок

на сплавные работы
В Абаканской сплавной кон 

торе бонировка реки прноста

Пересадка каждого пальца

нз этого Таштыпский леспром новлена, так как нет тягло- 
хоз и сплавная контора долж ной и рабочей силы, h c i ibo-

крылом японской буржуазии обо- тельства заявили, что в случае 
стрились еще более. Даже поддер ( если новая нижняя палата „не 
живающие в npouiaoM правитель- ‘ проявит искренности" она будет 
ство партии выступили против не-, распущена. Таким образом, пра- 
го. Партия Сейюкай обвиняет пра-( вительство заранее предупреж- 
вительство в том, что распуская' дает, что оно не допустит какой- 
нижнюю палату оно совершило либо критики правительства новой 
„шаг к фашизму при помощи об- нижней палате парламента, 
мана народа*. Партия Минсейто; Подготовка к выборам происхо 
гак-же выступает резко против дит в обстановке роста забастовок 
правительства Хаяси, обвиняя его роста недовольства

борами". Правительство запретило 
высказываться во время предвы
борной кампании по всем важней производилась в два приема, 
шим вопросам. В частности запре Сперва остаток пальца принт 
щена агитация за создание народ впялся к пальцу ноги, а Яатем 
ного фронта. Одновременно пра 1папеиноги  отделялся ОТ после 
вительство и военщина выступили
с угрозой. Представители прави- дней и оставлялся приживлен*

ным на руке.
(Из газеты „Красноярским

рабочий").

Отв. редактор И. КАВКУН .

У й б в тп н о й  а п то д о р о го  раз
.......................г------------ -------------  политикой ; езд Усть-Бюрь, Красноярской ж. а-

в нарушении конституции. Социал- правительства, роста антифашист- ТПАПУНИПЯ НШШР.ПЯ для Р 30® 
прмо^оитическая партия Сяйкай ских и антивоенных настроений.j ИоиJ «иIU Л Ш Щ рира ты н а  гдемократическая партия 
Тайсюто заявляет, что правитель- Известно, что в прошлые выборы

большинство в парламенте полу
чили партии, выступавшие с анти 
фашистскими лозунгами. Ныне по 
ка ни одна нз буржуазных партий 
антифашистских лозунгов не вы- 

выступают 
основным 

конституции

НЫ бы 1*1 в ЭТОМ ГОДУ учесть ЗДСЙ И СМОЛЫ ДЛЯ постройки • ство заняло фашистскую ПОЗИЦИЮ.
полностью  НО на деле * полу-' ЛОДОК, стр о и тел ьство  ЖИЛЫХ Рабочая организация Нихон Му- нолностью , ни ни ЛЛ-.Н. . I ’ ‘ ,,r .,v ппгтппгк  ПО1 санто Провозгласила лозунг: „Ди
чилось  обратное. ПОДГОТОВИ- ДОМОВ и ДР>1ИХ U °C 1 р °с к  no t лой кцио,жое правительство 
тельн ы е  работы  к сп лаву  идут сплавным  дистанциям  находи « „ с и ,  долой фашизМ!'‘ з а Под-
нгклю чительно медленно И ТСЯ ИОД угрозой срыва. 1держку правительства выступают ставила. Все партии
п .«*л  I В оставшиеся 15— 16 дней все реакционно-фашистские орга- против правительства
плохо. \ и  ‘ “  nn IIII„ « rn  гпляня низании, в том числе общество i лозунгом „защита конституции".

Например, по реке Джебаш до начала иерви т о г о  сил. т охокай, .которое в качестве пред, Возможно, что к концу избира-
Таштыпскнй леспромхоз ДОЛ- ЭТИ организации ДОЛЖНЫ на* оыборного лозунга выставило: тельной кампании эти партии для
'мрн п ЭТОМ ГОЛУ сп лави ть  ' вер стать  упущ енное И В бли- „Ликвидировать классовую борь- получения голосов выставят анти-
Ж  ТМР кубо м ет  по в но рас- ’ ж ай ш и е  дни путем  коренного буГ . фашистские лозунги.J JD  ТЫС. К)О О м етров, но pdi.r _ A J  nafini-g лик-1 Правительство понимает, что его Регистрация кандидатов в ниж-
чистка реки проходит нз рук перелома споен раооты . политика не встречает одобрения то ю  палату уже началась. Заре-
»ОИ ПЛОХО К боннровке еще виднровать все недостатки И общественного мнения страны и гистрнровяно 42? кандидата, из

-- ‘ -----  —  ....... 1----- ----------  них ^5о от партии Минсейто, 119
от Сейюкай и 50от Сяйкпй Тайсюто.

зогенераторных автомашинах 
Оплачивается фактически проезд

to приступили. Не приступи- начать сплав во время.
ли и к заключению договоров

что поэтому ему не приходится 
Гл а З К О В . надеяться на успех, в выборах.

Усть-Абаканскому .Песоком
требуется бухгалтер 

финансист и бухгалтер, зна 
комый с производственным 
учетом.

Условия найма по соглашв’ 
нию. Лиц, не имеющих труд0' 
вых списков, просьба не бес
покоиться. Отдел надров.

Упол. обллито 83. Т. 4378 3. 781 г. Абаиаи Ttr-orp. изд-ва обкома ВКП(б) ,Хыаыл Хакаосий“ 

Упсг. ( С / thT. 82 Т. 4376 3. 78а Титгогр. ищ-ва Хак. обкома ВКП(б) «нрасиап ланассия».

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
н облпрофсовета

№  84 (1193)
12 апреля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 ноп.

Учесть критику „Правды"
10 апреля „Правда11 помещает! ТравторныВ парк Кнавской об 

редакционную статью под вагодов I ласти используется преступно. С
вок <11е 
севом*.

ослаблять руководство

.На б апрэля — пишет .Прав 
да“—всего по О  юзу засеяно 9 
миллиовов 023 тысячи гектаров 
яровых или 11 процентов плана. 
В прошлом году на вто же число 
было васеаво 11 миллиопов 211 
тысяч гектаров яровых. За первую 
патидневку апреля разрыв по 
сравнению с прошлым годом вновь 
совратился м составаяог сейчас 
1 миллион 288 тысяч гектаров 
вместо 4 миллионов гектаров на 
31. марта. Нвдо привять все ме
ры к тому, чтобы в следующей 
отчетно* пятидневки отставание 
от прошлого года ликвидировать 
полностью-.

„Правда11 отмечает, что до сих 
пор продолжает отставать Аз)во- 
ЧервоморскиВ крав, Кировская в 
Вивввцкаа области. В Авово-Черно 
моровом крае рад районов грубо 
нарушили установленные срови

каждым дном увелвчиваются прос 
той травторов. Нет самого элемен
тарного обслуживания тракторис
тов, нет под руками инструмен
тов, яапасвыл частей.

.Из многих раВонлв, пишет 
.Правда", где начался сев сооб
щают о совершенной недостаточ
ной массово! политической работе 
в колхонах. Сколько угодно фак
тов показывающих, что партиВ 
ные оргапиаапии забывают о ста
хановском движении, перестают 
систематически работать с ердено- 
носпамм“. .Правда- приводит прр 
мер с тракторноВ бригадой ордено 
носца Ворошина (Аюво-Черяо- 
иорье), которой не дали лошадей 
для раввО'ИИ горючего, не снабди 
ли кухней, посудой топливо*. В 
друго! бригаде, возглавляемой ор 
деноносцем Фипько ва все время 
ее работы не был ни одни из ру

Бригада Мамаева готова к севу
На олном из последних за

седаний правлении колхоза.До 
лой засуха-, У-Абакаиского 
района, обсуждался вопрос о 
готовности к севу. До засе
дания активом колхоза была

Силы расставлены. Лошади 
стоят на подкормке. Фуража 
достаточно. Имеется 130 цент, 
овса и 100 центн. сена. Давно 
уже закончен ремонт плугов 
и борон. Готов и мелкий по-

Что показала 
взаимопроверка

Рейд проверни готовности н посевной

проведена проверка подготов- сенной сельхозинвентарь.Тран 
ки бригад и звеньев к поле
вым работам. В  своем сооб
щении на заседании правле
ния бригадир Мамаев заявил:

.М оя бригада готова к севу.
Настроение колхозников бое
вое. Они ждут с нетерпением 
начала полевых работ и охва
чены одним поры вом— бороть 
ся за сталинский урожай. Все 
условия для этого— говорит т.
Мамаев—у нас налицо. Семена 
есть. Все зерно протравлено 
и заброшено к месту сева.

спорт и сбруя отремонтиро
ваны за исключением несколь 
ких хомутов. Изыскиваем не
достающее количество верев
ки-.
» Правление и актив кол
хоза обсудив вопрос о готов
ности к севу приняло реше
ние быстро устранить некры
тые проверкой недоделки 
тем, чтобы по-стахановски 
провести весенний сев.

г о л о в н ы х .

сева, у некоторых ка них посев ководящжх работников района в
колосовых продолжался двенадцать 
дней, тс-есть в двое больше чек 
предполагалось по плану. Район
ные руководители относятся м 
«тому явлению как нормальному м 
заурядному.

.Правда- предупреждает пар
тийные и советские оргаиивании 
Аяово-Чорноморского края, что они 
.обязаны повести борьбу с уже 
появившимся признаками успо- 
ноепности, благодушия. Впереди 
ещо предстоит много работы и 
нужна дальнейшая мобилизация 
всех партиВных и вепвртиВных 
большевиков*.

В ВинницкоВ и Киевской облас
тях масса случаев мелкой пахоты, 
сева по старому —сева в ручную. 
Не привлекая бракоделов ж ответ 
ственносги «облвстныо и раВон- 
пые организации, указывает 
„Правда*, по существу поощря
ют грубое нарушение правил аг- 
ротетики*.

никто не знает в каких 
ях она работает.

условв-.

.Пора понять, пишет в заклю
чение .Правда", что восени! сен 
может быть закончен успешно 
только при условии широкое мас
совой работы среди колю^нвкоа 
и колховнип, развертыванием ста 
хановсхого движения и помощи 
ему. Стахановское движение в де 
ре вне нынешней весной должно 
одержать новые победы".

(ТАСС).

О нормах сдачи зерна государству на 1931 год
Постановление президиума Ханассного Областного 

Исполнительного Номитета о т  5 апреля 19Ъ7 года

1. В  соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б ) 
от 20 мпртэ и президиума Красноярского исполнительного комите
та от 29 марта 1937 года подтвердить на 1937 тод действовавшие в 
1036 г. нормы сдачи зерна государству колхозниками и единолич 
ными хозяйствами, а именно: ' .

■ *
Наша область накануне вступ

ления в сев. Критика ,Д1ра*ды“ 
грубевших ошибок в оргьназдцяи 
I  проведении ceva в южных рнй 
онах Сою«а должна быть учтена 
вое ми работниками напкВ облас
ти в целях недопущения »тах 
ошибок при проведении сема.

По инициативе работников Бог 
радской МТС в первых числах ап 
реля была проведена взаимопро 
верка готовности тракторного пар 
ка и прицепного инвентаря в Ха 
васской МТС к посевной.

В результате взаимопроверки 
было обнаружено, что в тракторе 
№  27 валипо илохое прилегание 
шатунных подшипников и имеет 
ся задир всех поршнеВ и пилннд 
ров. Еще хужо с тракторои № 7. 
В нем оказался неисправным вое 
духоочистительный аипарат, нет 
крышки регулятора и б болтов 
масленок зеркала. В тракторе 
№ 16 нет поперечвой рулевой тя 
ги, заливных краников и пеиспра 
впы воздухоочистители.

В тракторе № 33 оказался так 
же неисправным воздухоочисти 
тель, нехватало 2-х масленок вер 
кала и двух болтов крепления 
крыльев. Отсутствовали болгы ру 
левой колонки и в тракторе .У« 40. 
В тракторе Уз 23 обнаружено 
слабое укрепление рычага прэ 
дольной рулевой тяги и крыльев, 
не оказалось болта переднеВ по 
душки.

Не готов и трактор №  42. В 
втоВ машине не оказалось верту 
шек контрольных краников, пло 
хо укреплен радиатор и обнвру 
жен слом одного контрольного 
краника. Не оказалось краника у 
водяной поплаковой камеры и 
аеисправен воздухоочиститель у 
трактора Уп. 45. Что касается трак 
тора № 44, io у заднего моста 
втоВ машины не было пробки 
картера.

На все части тракторов в мо 
мент проверки не было арматуры. 
Она находилась в кладовой мае 
терской. Правда, при проверке ар 
матуры оказалось, что она нахо 
дмтся в удовлетворительном сос 
тоянин. У 4-х тракторов, ив кото 
рых 2 считались отремонтирован 
1ыми, не оказалось радиаторов. 
Все они находились в мастерскоВ. 
Проверка показала, что ремовт 

!радиаторов произведен неудовлет 
• ворительно, особенно в части паВ 

2. Подтвердить на 1S37 год следующие сроки выполнения кол I КИ. Таи ОбсГОИТ Д6Л0 В ХакасскоВ

РАЙО НЫ
^  ж  й

СЕКТО РЯ
Средняя| 
норма , 

для всех 
зернов. 1

-- —— ■ - Ш.шХ.1

В_том_ числе

Рожь j
Пше
ница

Леинзений Колхозы МТС 1.0 1.5 1.0
„ не МТС 1.3 1,5 1.5

Единоличники 1.9 3,2 3.0
Бейсний Колхозы МТС 1.7 1.6 2,0

„  не МТС ’ 2,2 2.4 2,2
Единоличники 2,« 3,6 3,6

Боградский Колхозы МТС. 1.4 ; 1.6 1.6
„  не МТС 2,0 2,4 2,3

Единоличники 2,5 3,6 3,6
Таштыпский Колхозы МТС 1,4 1.5 1,5

и . не МТС 2.0 2,2 2,0
Единоличники 2,5 3,7 3.6

У-Абананский Колхозы МТС 1,0 — ‘ 1.1
„ не МТС 1,3 — 1.7

Единоличники 1.9 3,0
Ширинский Колхозы МТС 1 М i 1? 1.4

„ не МТС 1.0 2.1 2,1
j Единоличники ! 2,5 ^ 3,5 3.5

Саралинсмий Колхозы МТС ! 1.4 1.5 I-4. не МТС ! ',9 2.1 2,1
i Единоличникиi ! 2,5 3,5 3,5

зерна государству в процентах от годовых обязательств.

В  августе В сентябре В^октябре В  ноябре

Колхозы

Единоличники 15 проц.

|
35 проц. 1 

60 проц.

45 проц.

25 проц. 
к 15 октября

К 15 нояб. 
ря 20 проц.

торного парка.
Пе лучше и с прицепным ин 

вентареи. У двух сеялок не рабо 
тает высевающвВ аппарат. У се 
ялы* № 7 по оказалось одного 
диска с левоВ стороны. У сеялок 
Уч %Vs 43 и б совершенно не ра 
Оигают левые стороны высеваю 
щего анаарата. У сеялки Дг 5 у 

3. Обязать райисполкомы и райуполкомзаг СНК вручение ШбСТврвНКМ ИЭбвта ВСЯ резьба, 
обязательств по зернопоставкам колхозам и единоличным хозяй- БОЛЬШИНСТВО сеяЛОК оказались

без скребков. Плуги, по заключе 
нию вмимопроверочной бригады,

ствам полностью закончить не позднее 2U апреля 1937 года. 
Председатель облисполкома ТОРОСОВ.

О твет, секретарь облисполкома Н0НГАР0В.

Е П О  С О В Е Т С К О М У  < О Ю З У

Засеяно 9 миллионов 923 тыс. гектаров яровых
На 5 апреля засеяно по Союзу 

9 миллионов 923 тыс. гектаров 
яровых— I I  процентов плана. В 
прошлом году за это время бы  
ло засеяно 11 миллионов 211 ты 
сяч га— 12 процентов плана.

По РСФСР засеяно 3 миллиона 
501 тысяча га—5 процентов пла

иа, на Украине 4 миллиона 637 | 
ты сяч га—31 процент плана, в . 
Язово-Черноморском нрае 1 мил 1 
лнон 908 ты сяч га—35 проиен • 
тов плана, в Орджоннкндэевском 
крае 771 ты сяча—47 процентов 
плана.

(ТЯСС).

Перед весенней посевной

Х Р О Н И К А

Вступила,в строй после капиталь i »
ного ремонта,вторая домна Косо | На Ленинградском балтийском 
горского металлургического заво заводе им. Орджоникидзе усилен 
до.Ее мощность увеличена до 200 ными темпами идет сгроигсльст 
тонн чугуна в сутки против пре- во мощного ледокола „И . Ста- 
жней мощности 165 тонн. 6 апре лин" Носовая и кормовая части 
ля домна выдала первые 15 тонн корабля, наиболее сложного по
чугуна, 7 апреля 105 тонн. своей конструкции, почти гото 

вы. Закончены платформа и ниж
Чтобы открылся екпочной вод-1 нян палуба. Смонтирована одна 

ный путь канала Волга-Москва из трех паровых машин Спуск 
до пассажирского вокзала север ледокола в воду предполагается 
ного порта, в Химках осталось |1 мая.  ̂ ^
заполнить водой лиш ь один не- ***
большой отрезок канала в два,! Замечательный с о в е т с к и й  
три километра между п я ты м и  фнлмь“  ДепутатБалтики" пстретнл 
шестым шлюзами в Икшинском горячий  прием у зрителей. На эк

Миргородская контрольно-семенная лаборатория Госсортфонда 
(Харьковской области) производит множество анализов образцов

районе строительства. Сейчас' ран выпущ ено уж е 200 экземп- семян на всхожесть, сортность, влажность и т. д, Образцы достав 
здесь работают круглые сутки, ляров фильма. В  Москве с 28 мар | ляются колхозами, совхозами, МТС.
С волжского узла сюда перебро
шен ударный отряд 200 Стаханов 
цев.

та по 6 апреля фильм просмотре' НЯ СНИМ КЕ: заведующая лабораторией М. Д. Цыганок произво 
ло 650 ты сяч человек. ,дит просмотр всходов образцов яровой пшеницы.

(ТЯСС) I

отремонтированы удовлетворитель 
но. Небольшие и легкоустрани 
мые недоделки обнарувены толь 
ко у двух плугов.

После окончанля взаимопровер 
ки бригада, в составе вам. дирек 
тооа по политчасти Боградской 
МТС Уточкива, старшего механи 
ка Гурова и тракториста Сели 
версткмна, в своих выводах потре 
бокала от работвиков Хакасском 
МТС немедленного устранения 
обнарувенных недоделок с той, 
чтобы до начала полевых работ 
каядыВ тракторист получил хоро 
шо отремонтированную машину. 
Бригада предложила работникам 
настерскоВ заменить у трактора 
Л» 27 как поршень, так и порш 
невые кольца.

Судя по выводам бригады со 
аершенно нетерпимым является 
тот факт, что до сих пор еще не 
отремонтированы з трактора, из 
которых два ЧТЗ и один СТЗ Ра 
боту по комплектованию тракто 
ров арматуроВ было предложено 
дирекции Хакасской МТС закон 
чить к 10 апреля.

Взаимопроверка показала, что 
тракторвый п*рк Хакасской MIC 
еще не готов к началу полевых 
работ. II вто недопустимое явле 
нил обязывает работников этоВ 
МТС сделать для себя соответст 
вующие выводы.

П ЕТРО В .



ВМЕСТО ОБЗОРА ПЕЧАТИ

Жизнь колхозов 
проходит мимо газеты

В рабселькоровский рейд про 
верки готовност! колхозов к севу, 
выявления и исправления нар у 
тений смьхозустава должны бы 
jb  включиться все газеты ваше! 
обхаств.

Но редакция районно! газеты 
„Знамя советов- (Шора) нв од 
нвв словом не пЗмолвилась о про 
водвком рейде, ве довела до све 
дения свовх читателе! к сельво 
ров о цели в задачах райсельжо 
ровского рейда.

Бак до ре!да ата газета совер 
шевво мало уделяла ввкваввв 
вопросам сельсвоховя1ствеввого ус 
тава, тав в после него. Может 
быть редавтору газеты тов. 
Швршоау не попала на глаза 
газета, в которое было опублвве 
ваво писыо о ре!де м ов ве 
•вал о вем? Нет, »то не тав. Ему 
напоминали работвмвв редакпвв 
о ре!де. Беззаботны! редактор 
просто ве счел вужвнм ату органа 
здвать работу.

После атого становвтся попят 
ным, почему газета „Знамя Сове 
тови ве заметила ряд грубейших( 
взвращевм! сталинсгого устава 
сельхозартели в колхозах Шсрвн 
ского района, когда ив-эа варуше 
няя устава отдельные колхозы, 
как мм. Будеввого, мм. Сталина, 
„Клим Ворошилов" и другие сто 
ят перед угрозой срыва весевве 
го сева, что в втвх колхозах в 
крепкие тиски зажата мнвцватв 
ва в самокритика колхоэвввов, 
там нет заботы о членах артели 
и никак Кб реагируют на их «а  
лобы м яапросы.

Под боном у редакции находит 
ся palBO. Но редакция пе поин 
тересовалась, как райЗО руково 
двт исправлеввем нарушена! сель 
хозустава, как помогает колхозам 
исправлять вти нарушения. А 
ведь райЗО мало что делает по 
•тому поводу. Зав. райЗО тов. 
Толстухвн не знает положения в 
колхозах, он сам призвался, что 
в раЧЗО не просматривают оро 
токолов общвх собранвй волхоз 
ников и „сведений о нарушениях 
сталинского устава не ниеетея". 
Поступающие жалобы в райЗО 
складываются под сукно в не раз 
бираются.

В колхозе „ЮныМ труженик" 
за 1936 год сменилось 4 предсе 
дателя. Первого председателя Во 
рошвлова районные организации 
сняли, как весправившегося с ра 
ботой и против желания колюч 
ников поставвли Шушеначева. Че 
рез три месяца его снял РЕВИП(б>) 
в назначил Мавайчука, который 
оазвалил волхоз и тоже был снят. 
В своеВ работе он не отчитался. 
СоВчас председателем избран об 
щвм собранием колхозников Юш
ков, во присутствовала на избв 
ратольном собрании только полова 
па чдеюв колхоза.

По заявлению зав. райЗО тов. 
Толстухвна райком B5i!(6), кроне 
председателей снимает и яав. фер

мами и бригадиров, без ведома 
членов артели. 8 колхозе „Клим 
Ворошилов4* был снят лав. КТФ 
тов. Кыгатымпв, в колхозе «Аргыд 
тар> вав. КТФ Аоыштаев, в „Хы 
зыл Аал* зав. МТФ Ульчугашев. 
Все овв святы без ведома кол 
хозввков в направлены раВкоиои 
па курсы пропагандистов.

Первый выпуск 
колхозных 
работников

Решением партии и прави
тельства по всему Союзу орга 
низованы шкопы колхозных

Повернуться лицом 
к избам-читальням

В колхозе „Путь Пльич*" за 
1936 год также сменено три пред 
седателп и вышло и» волхоза 13 
хозяйств.

Рс'ЗВВ не чудовищно преступ 
ным нарушение!! устава артели 
является фант, когда колхознице 
волхоза Дызыл Дад* (аредседа 
тель Коков) тов. Щетинит й пе 
ред родами не дали отпуска и 
□рида с работы она родила? Этот 
вопиющие факт прошел мимо внм 
мавия райовноИ газеты.

Председателем колхоза мм. Ста 
дива Васильевым продана загот 
скоту колхозная молотилка без ве 
дома правлеввв м общего собра 
мня колхозников. Здесь же вол 

Юзннвм Коков м Арыштаев Полу 
чмлм по одвоВ паре пввов, а вм 
записали по две. Стахановцу &ос 
вареву П. за 4 месяца вачвслвлв 
90 трудодвеВ, в то время, вав 
Усевко работавшей на чистке во 
шары, за 8 месяцев заработал 
180 грудодвей, а председатель 
волхоза начислил ему 580 трудо 
дней. За хорошую работу Боева 
рев был премирован в 36 году 
тужуркоВ м до сих пор ее не во 
лучвл.

Дебиторская задолженность в 
нолхове .Алтын Чуль“ равна 13 
тысячам рублеВ. Большая часть 
долга числится за работниками 
раВовпых организаций. Пнструв 
тор РК  В К В Д  Абдвн И. должен

Изба-читальня одно из паж- Спрашивается кому нужны 
неЛших культурных учреж- такие избы-читальни? В нн- 

работников. Цель этих школ дениЙ о колхозном селе. В формационном отчете зап. 
повысить политическую и тех избе-читальне колхозник дол- Усть-Абаканским райОНО 
ническую грамотность руково жен получить, разумный от- Струкова пишет. „Изб-читален 
дяших кадров ь колхозах. Из дых, почитать газеты и жур- по бюджету 1936 г.— 13. За 
опыта работы с первым набо налы, послушать радио, лек- этот год, нее избы-читальни 
ром видно как сильно нуждает j ции врача, беседу агронома и за исключением В. Бнджнн- 
ся колхозный актив в повы*|так далее. Поле деятельное ской, Сапоговской и Уйбат- 
шении своего знания. тн избы-читальни большое, ской, работали с перерывами.

Подавляющее большинство’ работа интересная. И если Имеет место текучесть изба- 
слушателей в школу пришло j работник избы-читальни буцет чей. На 1937 г. утверждено- 
малограмотными. f\ некоторые знать и повседневно улучцхать изб-читален. На 15 марта

работу избы-читальни, будет укомплектовано только 9.
работать над собой, чтобы Радио имеется только в Бе-
быть н курсе всех событий— лоярской избе-читальне, но
такой работник принесет ог- там нет хороших столон,
ромную пользу колхозному стульев. Вся мебель состоит
селу. из 1-2 столов и нескольких

Так ли обстоит дело у нас скамеек. Библиотеки нет. 
в области. Нет. Из 7 нзб-чи- Перебои с топливом и осве* 
тален Саралннского района шеннем*. 
на январь н февраль 1937 г. .. 

г,л , r nvM.w^n, | ач. не было выписано лаже нн всего этою  следует
все группы по успеваемости одной газеты н журнала. Из- ^ ^ „ " “ “ “о^озоГ^^ и каТ ы » 
были нв высоком уровне. Нв бы-чнтальнн не оборудованы, пс и^ °я^ ю т  З а ^

оно вопросы состояния изб-

совсем неграмотными Эго ска 
залссь на успеваемости за пер 
вую половину января, когда 
мы имеем только 67 проц. 
успеваемости, но упорно ви в 
шись за учебу, колхозный ак 
тив стал быстро овладе 
вать знаниями.

С начала учебы уч. шиеся 
были разбиты по группам с 
учетом их грамотности. Не

нлучшин рост успеваемости 
был по русскому w хакаскому 
языкам.

В начале учебы успевае* 
мость по русскому язык/была 
38,2 проц., а выпускная оцен 
ка— 98,0 проц., по хакасскому 
языку успеваемость возросла 
с 68,3 проц. до 98,4 проц

Слабым местом в работе шко 
лы, была дисциплина. Очень 
многие их колхозных рвботни 
ков самовольно в учебное вре 
мя уезжали домой. Такие как 
Тугужеков, Шапошников, Та 
раканов, Тутатчиков, Тазьмин, 
Полынцев, Кученлаев и Чебт

света нет, дров нет, 
тека при них бедная, н неко
торых их совсем нет.

Нот один доподлинный от
чет избача Лебедева, Косоло- 
жинского сельсовета: „клуб 
не оборудован, библиотеки 
нет, топлива н освещения нет, 
газеты, журналы не выпи
саны-.

Парнинская изба-читальня 
занимает большое помещение, 
имеется сиена, зал, ком «ата 
для библиотеки, где можно 
хорошо организовать коллек
тивные читки н проводить раз 
умно там время. Но увы!—окна

даев имеют плохие оценки Бы в ней побиты, дров н освеще 
ли и отличники учебы. Тов. | ния нет, газеты, журналы на 
Топоев, несмотря на то, что 1937 г. не выписаны, избач 
прибыл в школу с большим; Барабанов бездействует, 
опощанием сумел не только 
догнать, но и перегнать боль 
шинство слушателей. Он име

читален и о их практической 
повседневной работе перед 
президиумом райисполкома не 
ставят. Инструктора районо 
избы-читальни обходят. Инс
труктора политпросветнтель- 
ной работы районо в боль
шинстве своем мало подгото
вленные.

Зав. роно забывают одно, 
что никто нибудь, а онн отве
чают за состояние избы-чи
тальни на ссле. Президиумам 
риков н облоно надо потре
бовать ответственность от 
зав. роно, как практически они 
осуществляют руководство 
над нзбамн-чн тальнямн.

ОСИПОВА.-

поев получил благодаря тому, 
что лучше всех понял свою

лу. ьел себя дисциплинирован 
но, боролся упорно и настой 
чиво зэ овлапение знаниями 

Хорошие показатели имеют 
товарищи: Чапайчин— 3 отлич 
ных и 5 хороших, Ковапев —

колхозу 321 руб., пропагандистI ет 7 отличных и 2 хороших 
раВкома партии Аланов 259 руб., оценки. Такие оценки тов. То 
инструктор РИ&‘а Вотюшея 101 
руб, раВонинВ прокурор Чустеев 
161 руб. и целый ряд других, 
которым председатель колхоз* Аб 
дшн разрешил свободно растаски 
вать колхозные средства и ннче 
го еще ве делает для ликвидации 
задолженнгсти.

Устав сельхозартели в втих 
кол юзах ве изучался вли с вин 
знакомились кое-как. Н^зтакомы 
колхозники и с передовое „Прав 
щ “ „Колхозная демократия" 
постановлением крайкома ВКП(б) 
по этому же вопросу. При таков 
постановке дела могут быть вару 
шевия устава и дальше.

Все вти факты говорят

Городское совещание учителей
29 марта закончилось, про- наличие школ, идущих по ус-

ходившее три дня, городское певаемостн впереди (школы)
задачу при поступлении в шко совещание учителей. На соне №  4, 6, 7 и особенно школа

шанни были заслушаны док- №  3, которая в прошлом от
ладь! о Сталинской Констнту- мечаласьв печати,как отстав» 
ции, о воспитательной работе тан -псе  же успеваемость ио
и итоги успеваемости учащих 
ся в школе. Совещание про
ходило оживленно. В прениях

8 хороших, Есипов— 4 отлич-1 по докладам выступило боль
ше 40 человек. Выступавшие 
товарищи отмечали огромное

j ных и 4 хороших. Пистуно- 
вич вначале не у:певел и по 
лучил выговор за недисципли 

1 нированность, но при жела- 
н ! нии учиться он быстро добил 

ся хороших поозателей в 
учебе. Получил 1 отлично и 
4 хорошо. Много и других, ко 
торые получили хорошие оиен 
ки. Колхозная школа юрдит- 
ся ими и выпуская сотнютолько

»б одном, что раВонные органияа'колхозных работников дирек
ции и газета „Знамя Созетов" ■ ция и преподавательский кол 
не вникают по-настоящему в де|лектив вынес свое пожел - 
ла волхоз)в, жизнь колх<зов идет|ние выпускникам; испэльзо 
мимо газеты, мимо работников | вать полученные з-ания для 
редакции. 1еще лучшей работы в колхо

зе. Пылин.

КОМУ ДОВЕРЕНО РУКОВОДСТВО?
* Сезонный план лесозагото- j ли критике работу Осипенко.
вок Июсскнй леспромхоз по
зорно проваливает. Причиной 
этому служит неорганизован
ность, расхлябанность аппа
рата, администрирование и не 
дисциплинированность ряда 
руководящих работников. Из 
руководителей леспромхоза 
никто на знает, кто руково
дит на участке Таскелвк. На 
этом участке начальника Ог
нева подменил некий Осипен
ко, который в Ермаковском лес 
промхозе в период сплава из 
бил стахановца, он же суж- 
ден за растрату в январе 1937 
года. Его „руководство" от
рицательно сказывается в 
работе

Узнав об этом он напал 31 
марта на колхозника Ананина 
с угрозой: ,,Я покажу, как 
критиковать меня, я составлю 
на это акт“ .

Об этом проходимце и его 
действиях знает хорошо дире 
кт<ф леспромхоза Белоусов 
и ему неоднократно указывал 
на это инструктор райкома 
•гов. Шадрин. Но Белоусов 
до сего времени терпит име
ющиеся безобразия, он про
должает прикрывать Осипен
ко как „хорошего и незаме
нимого" работника.

Да и как может Белоусов 
снимать Осипенко с работы

и Июсского лесиром- ведь он ему родственник? 
хоза. . Надо очистить участок Та

скелак от проходимцев и ожи 
30 марта на совещании ра- вить работу во всем леспром

бочне и колхозники подверг зозе. Бусоль

школам города Абакана не 
стоит на должной высоте.

Из 3879 учащихся 887 чело 
век закончили третью чет
верть учебного ' года с пло-

значение глубокого изучения хими оценками, эт0  состав-
Сталннской Конституции, де- ~яет проц. к успевающим.

Отстают но успеваемости елелились опытом постановки ра 
боты но изучению Конститу
ции среди работников школ 
и заостряли внимание на необ 
ходимости дальнейшего ее 
изучения.

По вопросу об итогах ус
певаемости учащихся в тре
тьей четверти совещание от-

дующие школы: неполная сред 
няя №  2 отстающих 45 проц., 
средняя школа—39,4 проц., 
начальная №  3 —27,9 проц. и 
начальная школа №  9—25,8 
проц. Совещание указало на 
недопустимое о т с т а в а н и е  
школ но успеваемости и на то, 
что причина в этом в качествеметило, что несмотря на рост 

успеваемости против прошлых преподавания в школах.
снместров,—сдали зачеты по 
всем дисциплинам на отлично 
181 человека. Несмотря на

На колхозных курссх научился грамоте
Я приехал в школу колхозных подтянул свое отставание и к 

работников совсем неграмотным, концу учебы вышел в передови 
Но теперь окончив школу я на ки учебы с оценкой на „хорошо" 
учился читать и писать. Уезжая I Больш ое спасибо нашей пар 
в колхоз буду работать над по тии и товарищу Сталину за не 
выш енисм своего общеобразо ключйтельную  заботу о людях 
вательного уровня. |колхозного села.

В январе и начале февраля я С луш атель областных 
имел неудовлетворительные оце иоляознмх работников 
нки, но с помощью учителей я Яков.

/

курсов
Суиин

БУДУ П О В Ы Ш А ТЬ  СВОИ ЗНАНИЯ
По приезде в школу я знал • Возвращ аясь в колхоз я буду

только буквы  и, смотря иа тех еще лучш е работать и повы-
товарищей, которые умели ли- ш ать свои знания, 
сать и читать я завидовал. На
основе хорошего преподавания Теперь я уж е не завидую то-
и большой внимательности со варнщам, которые умеют хоро-
стороны преподавателей в мо- шо писать и читать и горжусь ПОМИМО 0СП0ВП0Й фаботы, ПО СОВ-
мент зачетов по русскому язы- тем» что сам достиг этого. | местительсгву исполняет долж-
5ХРош“ УпоТ»чип*иВУпоХОд игам , Сл',ша7епь И»РС0“ иолхошык пота кладовщица и «и же ваввДГ 
предметам. 1 работников БУРНАКОВ. ! ЮЩИЙ клубом. М. .

Учтя недостатки, отмечен
ные совещанием, учителя обя 
залнсь к концу учебного года 
добиться полной ликвидации 
неуспеваемости, путем улуч
шения качества преподавания 
и организации учительской 
помощи учащимся, огстаюшнм 
в учебе/ ВАГИ Н .

сшъзяяжв

Плохая работа
Руководители рабкоопа » Й1юс- 

ском молмясосовхшо плохо занима 
ютсн еншшмшом рабочих. Ь мага 
айнах отсутствуют товары и про
дукты ПОСТОЯННОГО 1ЮТР0Г).701П1Я, а 
19 марта в магазино !Гв было со
вершенно печеного хлеба, печенья, 
рыбы и конфект.

Председатель рабкоопа находит
ся все время at комагпдиротах, а 
ого заместитель тов. Шачип но 
справляется с работой, так как он

0 чем пишет „Правдак

Выборами парторганов на- 
" д овод ить-—так озаглав- 

‘’„а передовая „Правды- от 
апрели.
К сожалению, не все поня 

'„-пишет „Правда", -  что 
/юрами надо руководить, 
,0 нельзя в этом ответст- 
.jiiiom деле полагаться на 
•потек. Иные партийные par 
,тннкн считают, что руково 
„тЬ—это значит сидеть у ру 

и спокойно ожидать, по- 
люди не наделают ошибок, 

оКа какая нибудь „неожи- 
зй н о ст ь " ие ударит по голо 
 ̂ Так поступают, например, 
Сталинграде. Там отдел ру 
оподящнх парторганов обко 
з разослал неправильное, пу 
знное, вредное письмо о вы 
0рич. Письмо это некоторое 
рсмя гуляло ио организации 

несомненно, внесло немало 
утаннцы в проведении выбо 
ов. А обком партии с покой- 
о смотрел на все это и не- 
идел даже того, что делает 
го важнейший отдел до тех 
юр, пока ему на это не ука- 
j.,h. Разве это нормально? 
>ззве это руководство?
Зачем понадобилась Сталин 

радскому обкому какая-то 
слепая, вредная инструкция 
обственного творчества? Раз 
с не все ясно? Разве реше- 
ия пленума и письмо ЦК 
!КП(б) об организации выбо- 
ов парторганов не определи 
и с исчерпывающей полно- 
ой и ясностью задач выбо- 
пн м  техники н а  проведе- 
ня?!
Правильное руководство до 

жно повсеместно обеспечить 
нердое и неуклонное выпол- 
енне всех указаний пленума

В СОВНАРКОМЕ СССР
Центрального Комитета о не 
рестройке партийной работы, 
всех директив ЦК о порядке 
выборов. Однако, руководить 
выборами — вовсе не значит 
администрировать, ущемлять, 
так или иначе, права первич
ных организаций. Ни на ми
нуту нельзя забывать, что за 
дача сейчас состоит в том, 
чтобы до конца развернуть 
внутрипартийную демократию, 
поднять активность и ответ
ственность масс, вместе с сот 
нямн, тысячами коммунистов 
подметить недостатки в на
шей работе, вскрыть ошибки, 
выбрать лучших большеви
ков в партийный аппарат.

„К  сожалению приходится 
констатировать, — пишет да
лее „Правда", —  что многие 
райкомы самоустранились от 
выборов, сидят сложа руки, 
выступают в роли посторон
них наблюдателей, а не партий 
ных органов, призванных вин 
мательно следить за ходом 
выборов и своевременно ис
правлять ошибки. Никто ведь 
не снимал ответственности за 
руководство выборами, никто 
не лишал райкомы их права 
и обязанности исправлять 
ошибки, а если налицо нарул 
шение директив 
тава партии то 
выборы-.

В заключение „Правда11 вы 
ступает против попыток кое- 
где свернуть самокритику, и 
напоминает, что лозунг о са
мокритике—не временный ло
зунг, что самокритика— это 
метод социалистического стро 
нтельства, верное оружие пар 
тин против врагов и бюрок
ратов. (ТАСС).

ЦК или ус- 
и отменять

Р а б о т а  в а р т к о м а  

в р и з в а в а  н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о й

31 марта иод председатель
ством тов. В. М. Молотова 
состоялось очередное заседа
ние Совета Народных Комис
саров Союза ССР.

Совнарком обсудил вопрос 
о ходе работ по строитель
ству канала Москва-Волга 
и о подготовке его к пуску. 
Совнарком заслушал далее 
вопросы о подготовке тор
фяной промыш ленности к 
резнертыванню сезонной до
бычи торфа, доклад Госплана 
о технических проектах ряда 
строек, о строительных сме
тах, об улучшении практики 
кредитования торговли и 
ряд других вопросов.

Совнарком заслушал затем 
доклад Наркома Лесной Про
мышленности СССР т. Ивано 
ва о мероприятиях но прове
дению лесосплава в 1937 г. 
Совнарком указал, что по при 
чине общей плохой организа 
ции и прямой беспечности 
некоторых лесных организа
ций сплав леса в навигацию 
1936 года проводился Нарком 
лесом и его местными органа 
ми неудовлетворительно, пер 
вичный сплав древесины был 
проведен несвоевременно, не 
сениий, наиболее полновод
ный, период использован не
достаточно, что привело к 
массовым обсушкам древеси
ны, в особенности ио бассейнам 
рек Камы и Северной Двины. 
В результате аварий и об
сушки сплавные организации 
Наркомлеса приплавили дре
весину к пунктам назначения 
с большим опозданием и с 
большими потерями для госу 
дарства.

В
к 7

парторганизации шахты 
Черногорска состоялось 

тчетно - выборное собрание. 
)но обсудило отчет партий- 
ого комитета и избрало но- 
ый состав парткома.
Доклад секретаря иартко- 
а тов. Ибрагимова о работе 
арткома вызвал оживленные 
)ении. Недостаток прений 
остоял в том, что выступае
те  товарищи больше всего 
ворнли о производственной 

аботе шахты и меньше все- 
касалнсь партийных пон

осов.
Ценным опытом этого соб- 

>ання является то, что в сос 
явлении решений но докла- 
у парткома участвовали нее 
оммунисты. Во время пере- 
ыва каждый коммунист де- 
альио обдумывал нредложе- 
ия и в письменном виде hi о 
ил их в президиум. Тов. Ту 
аркова, одна из “малоактнв- 
ых*, внесла вфезолюцию не 
колько ценных предложе
нии
Работу парткома собрание 
рнзнало неудонлетворнтель-
Ой.
Перед проведением выбо- 

ов парткома для подсчета 
>езультатов голосования со- 
ранне избрало счетную ко- 
иесню в составе т т. Уткн- 
а, Кочне ва и Савина и при
тупило к выдвижению кан
дидатур в список. Выдвину* 
ие кандидатуры не нее зано 
Ились в список по порядку 
х поступления. Тон. Абдрах- 
1аиов выдвинут был первым, 
и списке оказался занесен- 

третьим, тов. Кузовато- 
а выдвинута седьмой, оказа 
1!>сь записана в списке вось- 
!1)н. Всего было выдвинуто 
() кандидатур. •
Приступили к обсуждению.

кандидатуре тов. Ибраги- 
1011 а выступили тов. Уткин и 
,°п- Абдрахманов. Онн рас- 
К;‘залн собранию о том, что 
1Г)рагнмов заметно вырос, мо 

хорошо руководить, име 
стаж партийной

Совнарком утвердил прог
рамму лесосплава в навига
цию 1937 года но всем лесо
заготовительным организаци
ям в размере 90 млн. кубо
метров и пред ложил в целях ( 
максимального использования 
весеннего полноводного пери 
ода обеспечить пуск в сплав 
древесины во втором кварта
ле в размере 81 млн. кубо
метров.

В  нулях лучшей организа
ции сплава и создания более 
правнльиых взаимоотношений 
между лесозаготовительными 
и сплавными организациями 
Совнарком утвердил предло
женную Иаркомлесом новую 
структуру организации лесо
сплава. В  системе главных 
управлений Наркомлеса орга
низуются хозрасчетные сплав 
ные тресты и конторы, отве 
чающие за проведение лесо 
сплава. Сплавные организа
ции принимают на верхних 
рюмах от леспромхозов заго 
товленную ими древесину и 
рассчитываются с ними в три 
срока: (:0 процентов стоимос
ти древесины оплачиваются 
при приемке ее на верхних 
рюмах, 35 процентов-по пос 
туиленни древесины к прием 
ным пунктам сплавконтор и 
остальные 5 процентов—пос
ле составления актов зачист
ки первичного сплава древе 
сины. Вся материальная от
ветственность за древесину, 
не сброшенную и не досплав 
ленную до приемных пунктов 
сплавконтор, возлагается на 
леспромхозы. Также в три 
срока оплачиваются леспром
хозам все работы ио первнч

ОБЕСПЕЧИТ ЛИ 
„МИНШЛЕС“ 

БЕЗОВДРИЙНЫЙ СПЛАВ

!о

кет 
'т большой

работы. Отводов не поступи 
ло. Несмотря на это, в нротн 
новее шестому пункту пись
ма ЦК о порядке выборов 
парторганов, президиум пос 
таннл его кандидатуру на от 
крытое голосование — оста
вить или не оставить его в 
списке для тайного голосова
ния. Открытому голосованию 
подверглись все кандидатуры, 
хотя по многим из них отво
дов не поступило.

Отведенными из списка оказа 
лись тов. Сахнов, тов Уткни 
и тов. Степочкин. Уткина тов. 
Ибрагимов охарактеризовал 
как прикрепленца, который 
бывает в парторганизации 
только тогда, когда проходят 
собрания. Тов. Сахнова и Сге 
иочкина отвели потому, что 
они замешаны в выпивках, 
допустили засорение спаса
тельной команды классово-вра 
ждебными элементами и т. д .'

При закрытом голосовании 
в новый состав парткома бы
ли избраны т. т. Ибрагимов, 
Абдрахманов, Кочнев, Янкон 
и Кузоватова.

Во время выборов партко
ма вскрыто ряд нарушений 
письма ЦК ВКП (б ) о порядке 
выборов парторганов. Поми
мо нарушений, указанных вы 
ше, на собрании был обнару
жен факт, когда избиратель
ный ящик опечатала не счет
ная комиссия, а секретарь 
парткома тов. Ибрагимов, ко 
торый не являлся членом 
счетной комиссии. Наруше
ны указания ЦК и самой сче 
тной комиссией, которая в 
своем протоколе при подве
дении итогов тайного голосо 
вания не указала число по
данных голосов „против- той 
или иной кандидатуры. К то
му же комиссия огласила иго 
ги тайного голосования по не 
подписанному протоколу счет 
ной комиссией.

Все эти нарушения указа
ний ЦК на собрании не были 
исправлены. Б. Ковалевский.

Лесные организации не уч
ли уроков 193G года и нодго 
тонку к сплаву 1937 года про 
водят также неудовлетвори
тельно: план зимней сплотки 
не выполняется, плохо прохо 
днт отгрузка такелажа, ре
монт механизмов и флота. Со 
вершенно неудовлетворитель
но идет заключение договоров 
с колхозниками и колхозами 
на сплавные работы. Нет дол

жной борьбы 
дисциплины в 
за ция х.

за укрепление 
лесных органи-

ному сплаву: 60 процентов 
припуске древесины в сплав, 
30 процентов—по мере сгона 
древесины с первичных речек 
и остальные 20 процентов — 
ио мере поступления древеси 
иы к приемным пунктам сплав 
контор.

Наркомлесу предложено в 
текущем году выделить из 
отпущенных ему средств 60 
миллионов рублей на капи
тальные работы ио механиза 
ции лесосплавных работ, жн 
лнщному строительству для 
постоянных рабочих и ИТР, 
занятых на лесосплаве и др.

(Из „Известий*1)

JECTAKOB ПРОДОЛЖ АЕТ 
РАЗЛАГАТЬ РАБОТУ

В  Ss 72 гаэеты „Сопетская Ха систематически пиянстпопал, воз 
кассия" сообщалось о том, ч то 'л о ж и в  работу на десятников Ко 
прораб лесозаготовительного ромчакова и Иванова, а эти в 
участка Кискач, УйбатскоП авто свою очередь, следуя примеру 
дороги, пьянствует и разлагает своего начальника, совместно с
работу. Сигнал этот был сонер 
шенно правильный, но несмот 
ря на это Ш естаков остался по- 
прежнему безнаказанным и про 
долшает растрачивать деньги и 
пьянствовать.

20 марта напивш ись до пьяна, 
он поехал в Уйбатскую  контору 
и ио дороге потерял портфель с 
денежными документами. Кроме 
того с 28 марта по 3 апреля он

бригадиром колхоза „Память 
Ильича" Бобошиным и профор 
гом Бобковым. 29 марта органи 
зовали азартную картежную игру

Недавно Ш естаков взял у зав 
хоза Ломойдкина куль овса, ко 
торый нужен был для лошпдей 
колхоза им Кагановича. Этот 
овес он продал нн сторону и 
деньги прикарманил себе.

3

ИЗВЕЩЕНИЕ

Усть-Абаканская райпартконфе-ренция переносится на 18 апрелп в 6 часов вечера.

Регистрация прибываю щ их делегатов на рай 
партконференцию будет производится в Малом 
зале Дома культуры  с 4-х часов вечера 18 апреля.

Р К  ВКП (б ).

Из года в год леспромхоз, вто 
дящпо в пмтоящее время в трест 
Дмнусвнсклес" допускали такое 
иолоневше. что сотнями и тысяча 
мл кубометров древесияа ра=шо 
силвсь борными водами рек Аба 
кьвз и Енисея. Эта древесина, 
выб^шеввая стихией иа берега, 
годвми ожидала хояяев. Но хозя 
ип не приходил. Древесина аасы 
палась песком и илом.

Работники леспромхозов, поль 
зуясь суровостью рек Смбврм, 
изобретали „теории*4, что в уело 
ввях Абакана м Енисея безавариК 
вый сплав невозможен. И вместо 
того, чтобы сделать хорошую под 
готовку к сплаву, руководители 
леспромхозов почивали ва самоте 
ке, самоуспокаивались. Зачем го 
товитьгя, все равно от авармм во 
убежишь м ве спаеешьси— так 
рассуждали вти горе-руководители.

В 1937 т у  перед трестом 
поставлена вадача провести сплав 
бея вварим. Приказ главка тов. 
Соколова от б марта о подготов 
в» к сплаву по существу дол 
жен явиться программе! боевых 
дс йгтви!. Все ранее существовав 
шке .теории" должны быть „иа'ж 
ты* из голов руководителе! ЛОХ 
с корвем, ибо безаварийность 
сплава зависит только от живых 
люде!. Всякие ссылки ва «об'ем 
твеные* причивы ве вайдут себе 
оправдания. В настоящих услови 
ях тресту .йинусинсклес" тре 
буется только полностью и ко 
времени подготовиться в сплаву—  
вот от чего будет зависеть без 
аварийный сплав.

А как обстоит дело е подготов 
вой к сплаву по тресту?

Необходимо отметить, что вскры 
тип рек в текущем году оян 
дается на месяц раньше во срав 
нению с прошлым годом, а по*то 
му до начала сплава остались 
считанные дни. Леспромхозы же 
к сплаву совершенно не подготов 
левы. Расчистка рек только 4TJ 
начата, бонирование тоже, нет ло 
док, яет багров, нет бараков для 
рабочих, аггрегаты в выгрузке ве 
ремонтируются. Директора же лес 
аромхозов надеются на то, чго 
время еще много, работа впереди. 
Отсюда и вывод, что вредные аа 
коренелые „теорви" еще не выле 
телм из голов руководителе!, что 
еще жива надежда спрятаться ва 
стихию.

Особгнно неблагополучно с под 
гптпвко! к сплаву обстоит дело 
в Игосском леспромхозе. Директо 
ру тов. Белоусову, чтобы обеспе 
чвть безаварийные сплав древе 
сины, было дано задание провес 
ти следующие подготовительные 
работы: раечветить рев 3057 мет 
ров, расчистить бичевника 37000 
кв. метров, бовировать рек 10600 
метров, построить десять бараков, 
и столько же палаток, заготовить 
тысячу багров я провести ряд 
других работ. II)  эт-т, с ikm 
волеаия сказать, руководитель о 
вы>юлнен1и втих мероприятия н 
в ус не дует.

О л не только сам пе руководил 
и не работал, но не давал paOj 
тать и другим. Белоусов не поза 
бутился выделить и закрепить 
людей на подготовительные рабо 
ты. Наоборот он снял всю имею 
щуюсь рабсилу с подготовитель 

■ ных раОот и послал на лес«злго 
тонки, необходимые внетр)менты 
для производства подготовитель 

|ных работ не приготовлены, на 
'оборот он распорядился имеющие 
сл ломы переделать на иодковы. 
Пикеты не органез)ваны и не 

проработаны. 1’абочья сила не 
j вербуется.
| Нужно отброисть Белоусову на 
дожду на самотек и аровермть, 
может ли оп обеспечить в Июсским 
Л11Х полную подготовку в силаву 
т. в. при таких темпах в рук о 
ьодстве лесиромхоаом беааварвВ 
ны! сплав де!ствительво неьоз 

, можен.
j АПРБЛКВ.



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ
.......... ............ ##====*=====

Боевые действия республиканских войск
Действующие на центральном 

(мадридском) фронте республн 
канские войска прорвали на 
большом участке линию фронта 
мятежников и продвинулись на 
400 метров в районе эстремадур 
ской дороги. Втака была пронз 
ведена при поддержке танков. 
Продвижение правительствен
ных войск, в результате которо 
го улучш ились кх позиции, при 
обретает особое значение, кок 
подготовительная операция к бу 
душим военным действиям в 
этом районе.

Республиканская авиация под ро.западу от ПеньяРРоя. устано
*ИЛН " * " такт С прапнт ̂ ствсн  оо сыты военного значения в го , — .. находящимися

атаки, но повсюду был отбит с 
большими для него потерями.

На бискайском (северном) 
фронте мятежники н ннтервен 
ты  упорно пытаю тся захватить 
важнейшие подступы и Бильбао 
—крупному порту, столице авто 
номной области басков. Особен 
но ожесточенные бон идут в рьй 
оне города Очандиана.

На кордовском (южном) фрон 
те республиканские войска нахо 
дятся в 4 километрах и постону 
от города Пеньярроя (крупный 
металлургический центр). Респуб 
ликанцы, действующие и севе

вилн контакт с 
иымн войсками.Маппипи^ i ныгчн воисквгчн, находящимися

цию и прилегающий к ней рай 
он Вальядолиде. И Толедо бом 
бардвровке подверглись штаб- 
квартира мятежников, здание 
почты н телеграфа и ряд казарм, 
а на железнодорожной станции 
Внльядолндв разрушено много 
вагонов, железнодорожное депо 
я  так далее. Несмотря на силь 
ный огонь зенитных орудий мя 
тежников республиканские само 
.лсты  вернулись в полном соста 
вс невредимыми в свои базы.

На арагонском фронте респу 
бликанцы после ожесточенных 
боев заняли важ ные позиции, 
господствующие над псеми пу 
тями сообщения города Уэски. 
Неприятель предпринял контр

занятии республиканцами города 
Вильяарта мятежники потеряли 
600 челонек убитыми. Республн 
каицамн захвачено 5 батарей 
полевой артиллерии. 160 пулеме 
тов, 7 итальянских грузовиков с 
грузом боеприпасов, два италь 
янских танка. С потерей Вильяар 
ты у мятежников остается лишь 
одна дорога для отступления по 
направлению и Фуэнте и Овеху 
на. Эта дорога находится под

Старший бухгалтер нефтебазы мотря на то, что Новиков в этом 
Новиков злоупотребляет своим | мало принимал участия, он вы- 
служебным положением. Сам он | писал себе еще 600 рублей и вы 
выходит на работу когда взду-, писал 150 рублей директору неф

Д е н е ж н ы е  м а х и н а ц и и  Н о в и к о в а

мается, а своих подчиненных 
заставляет работать по 10-11 ча 
сов, не оплачивая многим сверху 
рочных.

Ставки отдельных работников 
занижены. В  прошлом году непол 
ностью был укомплектован аппа 
рат и за такую  экономию фон
да заработной платы Новиков 
после составления годового от
чета получил из ирая 500 рублей 
премии. Кроме этого за состав
ление годового отчета, иес-

тебаэы, который в этой работе 
не принимал никакого участия.

С сотрудниками Новиков очень 
груб н каждого кто по тому или 
другому поводу в ысказывал свое 
недовольство.он запугивал уволь 
нением. Все это Новиков творит 
на глазах дирекции и профсою
за, но никто не призывает его к 
порядку. Л это сделать необхо
димо.

ШУШЯРЕВ.

„П Р И Х О Д И Т Е  З А В Т Р А ".,
Политически и культурно 

выросший советский гражда
нин требует от советского 
учреждения четкой работы и 
внимательного отношения к 
своим нуждам и запросам. 
Партия всегда придавала и 
придает огромное политнче-

сброснлн бомбы на железно до 
рожную  станцию и на порт Ма 
лаги, где находились посемь гид 
росамолетов мятеж ников. Бомбы 
попали в цель (TRCC)

Митинг солидарности с республиканской Испанией в Париже
8 апреля в Париже состо

ялся митинг, посвященный со 
бытиям в Испании н борьбе 
испанского народа против фа 
шнзма; Митинг был организо
ван международным комите
том борьбы против войны и 
фашизма и другими организа
циями. На митинге выступил 
прибывший в Париж предсе

огнем правительственной артьл ............. ...........
лерни. Три республиканских двух ское значение прнемч HOCtTh 
м о т о р н ы х  бомбардировщика телей и разбору жалоб пру

дящихся. В. И. Ленин требо
вал строжайше карать воло
киту с рассмотрением жалоб, 
шельмовать виновных, тра
вить бюрократизм. К  сожале
нию, ленинско-сталинское тре 
бование о чутком отношении 
к человеку отдельными орга
низациями часто нарушается. 
Возьмем, к примеру, паспорт 
но-иропненой отдел Усть-Аба 
канской милиции. Прежде чем 
получить паспорт или пропи
саться гражданин должен по
тратить на бесцельное хож-

датель испанских кортесов1 заявил, что необходимо тре- 
(парламента) Барриос. Предсе (бовать отозвания итальянских 
датель бельгийской палаты ( и германских войск из Испании, 
депутатов (парламента) Иойс-
манс в своей речи указал, что

победа фашизма в Испании 
представляла бы для Бельгии 
не меньшую угрозу, чем для 
Франции. Победа же фашизма 
во Франции означала бы ко
нец Бельгии. Секретарь ЦК 
французской компартии Дюк
ло подчеркнул опасность им- ма BpeMeHH, сил и 
пеоиалнстической политики HCpUOn

В маленьком, грязном, душ 
ном помещении, во дворе и 
иа улице с 5 часов утра и до 
вечера толпится народ.

Из окна, где выдают пас
порта, часто следует ответ: 
.Сегодня уже поздно. Прихо
дите за в тр а „З а в тр а 1*—такая 
же картина.

iГермании и Италии. Дюкло

(ТАСС)

Что происходит в Малой Антанте
На днях президент Чехословац договора о взаимной помощи

кой республики Бенеш посетил 
столицу Югославии—Белград Нет 
сомнения в том, что его поездка 
была связана с перегооорами о 
дальнейшей политике, так назы
ваемой, Малой Лнтаиты,

Малая Антанта, в которую вхо
дят Чехословакия, Югославия и Ру 
мыния образовалась еще в 1920 го 
ду на основании договора между 
этими тремя странами о совмест
ной защите своих интересов и о 
поддержке на случай внешней опа 
сности. Позднее этого соглашение 
было дополнено решением о

трех государств на случай нападе 
ния на участников Малой Лнтаиты 
с чьей бы то ни было стороны. 
Вопрос этот, однако, по настоя
нию Югославии был снят с обсуж 
дения.

Чем об'ясняюгся изменения, на
мечающиеся в Малой Янтанте? Во 
первых, широкой подрывной ра
ботой фашистской Германии и 
Италии. Германия в течение ряда 
лет непрерывно работает над тем, 
чтобы развалить Малую Дчтанту. 
Это, с одной стороны, облегчило 
бы ей нападение на Чехословакию,

согласовании внешней политики. с другей стороны оторвало бы от 
и экономическом сближении. .Франции ее союзников и значи

тельно ослабило бы ее влияние в 
В  течение всех прошедших лет центре и на юго-восюке Европы. 

Франция усиленно поддерживала Угрозами и экономическим воэ- 
Малую Антанту и постоянно стре* действием I ермании удалось поа-
милась к ее укреплению. Малая 
Антанта превратилась в союзницу 
Франции в центральной и юго-во
сточной Европе на случай войны 
с Германией. Она неизменно под
держивала также Лигу наций и 
идею коллективной безопасности. 
Укреплению Малой Антанты нема 
ло способствовала опасность, уг 
рожающая Чехословакии и Румы
нии со стороны фашистской Гер
мании, а Югославии со стороны 
Италии.

За последнее время, однако, про 
изошел ряд событий, показываю
щих, что в недрах Малой Антанты 
происходят значительные измене
ния. JU декабря прошлого года 
Югославия подписала договор о 
дружбе с Болгарией, 25 марта 1937 
года— политический и экономичес 
кий договор с Италией, которым 
устраняются—по крайней мере на 
некоторое время —разногласия ме 
жду Югославией и Италией.

Итало-югослпвский договор ыл 
заключен вне рамок Лиги наций,

лиять известным образои на Юго 
ела вию и на некоторые круги Ру 
мынии.

К этому надо прибавить времен 
ный отказ Италии от захватов за 
счет Югославии, к которым она от 
крыто стремилась до сих пор. Этот 
отказ об'ясняетс^ желанием Ита
лии, встревоженной обострением 
всех отношений с Англией и тр^д 
ностями ее в войне против испан 
ского народа, обеспечить себе тыл 
со стороны Балкан.

Вторая важная причина измене
ния в Малой Антанте—это разоча
рование в политике Франции, ко
торую государства Малой Антанты 
рассматривали раньше, как свое
го надежного и решительного за
щитника. Политика уступок агрес 
сору, проводимая Францией сов
местно с Англией, привела к воо
ружению империалистической Гер
мании, колониальному порабоще 
нню Абиссинии и безнаказанному 
нападению Германии и Италии на 
Испанию. Это неизбежно вызва-

Снору нет, работать в та
кой обстановке, когда много 
ожидающих, нелегко. Но не 
о том идет речь, чтобы вы
дать паспорт или сделать про 
писку всем в один день.

Речь идет о неправильной 
организации работы. Работни
ки паспортного отдела рабо
тают медленно. Консультации 
о том, как заполнять бланк 
нет, бланки заполняются не
брежно и бракуются. Очень 
часто нет бланок, марок,а то 
и совсем прекращается рабо
та паспортного отдела на 3-5 
дней. Все эго приводит к то
му, что люди вынуждены ме
сяцами ходить за получением 
паспорта или прописаться.

Вот о чем пишут в письме 
в редакцию граждане в коли
честве 13 человек. „Почему 
Абаканский паспортный о т
дел милиции плохо работает? 
А\ы потеряли дни 22, 23, 27 
января, но паспортов ие по
лучили, милиционер велел нам 
притти в первых числах фев
раля...

Гражданин П. пишет: „Я 
хожу за получением паспорта 
с 25 января и по 13 февраля, 
но все же паспорта не могу 
получить. Не мешало бы ко
му следует заглянуть в пас
портный отдел и навести по
рядок “ .

Гражданин Акимов Алексей 
Михайлович-* чснтельсела Очу 
ры, Бейскогс р\йона, жалуется 
что из-за небрежнего оформ
ления паспорта, Абаканским 
паспортным отделом, при об
мене в этом году паспорт его 
задержан но подозрению в 
подделке. Пока наводились 
справки, он вынужден был 
Проживать без паспорта, не
сти расходы на посылку те
леграмм и поездку в г. Аба
кан.

7 апреля гражданин в прием 
ной паспортного пункта заявил: 
„Я  уже четвертый день хожу 
в милицию на прописку. В 
первый день с 5 час. утра и

Больше внимания 
дорожному

строительству
В стахановский декадщ1к 

заготовке дорожно-стоц-ц, 'I 
ных материалов АскизсЛ 
райдоротдел план по huhJ  
лесоматериалов выполнил 
170 процентов. Хорошие 
казатели дали бригады ко.Д 
за „Чахсы Хоных“ , „Х и ,,. 
Чалтыс“ , „Хоных Чубе-, 
Кирова и „Красная Karta.il 
рия“ . Бейскнй райотдел ы  
но заготовке лесоматериал,] 
выполнил на 118 проц., у.д* 
канский на 127 проц., Шир] 
СКИ ft доротдел на 106 прм 
Но на ряду с достижениями, 
вывозке и заготовке лесом] 
териалов ни один, из этих р] 
онов не выполнил план по 
готовке гравия. Наириме] 
Ширинскнй район выводи! 
план ио гравию на 55 про] 
Бейскнй на 54 нроц.. Ackiii 
кий на 39 проц. и У-Лбакац 
кий на 18 проц.

Плохо обстоит дело'с.чаг 
топкой лесоматериалов и t 
вия в Таштыиском доротде.' 
За стахановский декадник 
было заготовлено лесомате 
алой 58 проц., а гравия 
проц. плана. В Боградском 
С.аралинском районах сон 
шенно не приступили к заг 
топке и пыпозке материл.

Надо так же отметить, 
некоторые руконодители к 
хозов явно уклонялись от.) 
стия в стахановском доро 
ном декаднике. Например, 
Шнрннскому району пред 
датели колхозов „Красная 
рономия“ Раскатов и „Api 
тар“ Абднн и иредседате 
колхоза им. Ленина, Таштк 
ского района, Каизычаков 
вершенно не выслали рабоч\ 
и тягловую силу

В Аскнзком районе несм 
ря на то, что президиум ра 
исполкома отметил недост 
к и и оштрафовал председа

до 3 час дня не мог получить Ля колхоза „Алтыи Чуль
бланков, на третий день не 
оказалось марок. Итак в те
чение четырех дней не могу 
прописаться и потерял всякую 
надежду на прописку". 

Лучшему стаханонцу-тысяч

рахтаена, председателя кол 
за „Хызыл Аал“ Черпакопа, 
об'яьнл иыгонор нредседат 
лям колхозон Иптышеву, Г 
ноеву и Амзаракову, все 
упорно продолжают срыва

пику Шабанову Павлу Боград выполнение плана заготопи 
скнй РУМ  выдал паспорт без дорожно-строительных ма 
подписи, печати, к тому же риалов, 
паспорт написан небрежно. д. Коряги

Пора понять руководителям 
паспортного отдела, что в 
нашей стране созрели все ус 
ловия для коренного улучше
ния работы органов советской 
власти, для еще большего при 
ближення нх к жизни и нуж
дам граждан.

ВА ГИ Н .

Недостатки не 
ликвидированы

Их не беспокоят простои рабочих

ло неуверенность малых псу-  
и является поэтому ударом по идее дарСТ0 ц том, что и случае нэпа- 
коллективном безопасности. Зак- дения на них Франция и Англия
лючоя двухсторонние договоры с 
Болгарией и Италией—без учас
тия своих союзников—Югославия 
не могла не учесть, что эти дого
воры ослабляют значение и силу 
Малой Антанты.

Сессия Малой Антанты, состояв
шаяся 1-2 апреля в Белграде, нис
колько не рассеяла сомнений от
носительно се будущего. Нац Ч е 
хословакией нависла явная угро
за со стороны фашистской Герма
нии. При полной поддержке Фрлн 
мии Чехословакия поставила в Бел 
греде вопрос о распространении

де1
действительно придут им на по
мощь Отсюда—усиление в малых 
странах тех элементов, которые 
стоят за соглашение с фашистски 
ми агрессорами. Решительная по
литика Франции по отношению к 
агрессорам могла бы несомненно 
быстро остановить процесс ослаб 
ления Малой Антанты.

Результаты белградских пере
говоров Бенеша с правительством 
и Югославии должны значитсль 
но помочь выяснению вопроса о 
дальнейшей судьбе Малой Антан
ты. (ТАСС).

С 28 марта три бригады зем 
лекопов стройтреста в коли
честве 26 человек работали 
на рытье траншеи для школы, 
но прораб Гутавец не выпи
сал на эту работу наряди мы 
работали, не зная ни расце
нок, ни норм.

Каждый день члены нашей 
бригады ходили к нему с про
сьбой выписать наряд и Гута
вец все время обещал выдать 
или сегодня вечером, или 
завтра и так дело дотянул до 
3 апреля.

Когда 3 апреля прораб при
слал нормировщика, который 
нам выписал наряд на сделан 
ную работу, и этот день нам 
уже делать было нечего и 
mi.i псе 2(i человек просидели 
без работы. Однако, ни про
раб Гутавец, ни директор 
треста Ильин, ни главный ин
женер Мурзнн, зная, что мы 
ничего не делаем, работы нам 
все-таки не дали.

Это говорит о нежелании 
руководителей стройтреста

руконо- 
о без-

жнпо и иопседненно 
дить строительстпом, 
различном нх отношении к 
простоям и „неполадкам“ на 
производстве. Это во многом 
мешает нашей работе.

ЗЕМ Л ЕКО П Ы : Марусвико, 
Китаев, Шубин, 

Старков, Зайцев, 
Яковов и а |>.

На 1 января этого года в р> 
коопе Бейского совхоза „Оои 
вод" ч и с л и л о с ь  растрат но 16 тн 

• рублен. Председатель рабкоо 
I Корогеев до с и х  лор не прин 
j никаких мер к взысканию с р* 
’ тратчиков подотчетных сумм и 

привлек их к судебной ответа» 
ностн.

Кроме того Коротеев так же 
принял мер к ликвидации тех 
достатков, о которых недавно 
общалось в газете .Советская 
кассия". В  магазинах попрежне 
полки пустуют, нет продуктов' 
товаров, хлеб продается с бо' 
шнми перебоями. К обслужи' 
нню рабочих товарами в поле 
период посевной, ничего ие Д** 
ется. БОРН

Отвот. реииктор И. Кавкун

ВНО ВЬ 0РГАВИ ЗО ВАВШ ЕМ УСЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВУ „К Ы ЗЫ Л  ХАКАССИЯ'

Т Р Е Б У Е Т С Я  О П Ы Т Н Ы Й

Б  У  X  Г  S k  П  Т Е  Р

Улол.

Оплата по соглашению. Обращаться к эаведываю- 
щему издательством с 9 ч. утра до 4 часов веч. и 

типографию

обллито 84 Т. 4378 3. 788 г. Абакан Типогр. нзд-с3 
обкома ВН11 (6) „Хызыл Хакассия“

Пролетарии всех стран, ссединяитесъ!

№ 85 (1194)
14 апреля 1937 года
Орган Хакасского обкома 

ВИП(б), облисполкома 
и облпрофсооета:*

„Связь с массами, укрепление 
этой связи, готовность прислуши
ваться к голосу масс,—вот в чем 
сила и непобедимость большевистско 
го руководства “ .

(И. СТА Л И Н ).

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н О Е  С Л О В О
товарища СТАЛИНА на Пленуме ЦК ВКП(б) 5 марта 1937 года

Товарищи!
Я говорил в своем докладе 

вб основных вопросах обсуж
даемого дела. Прения показа 
ли, что у нас имеется теперь 
полная ясность, имеется по
нимание задач и есть готов
ность ликвидировать недоста 
тки нашей работы. Но прения 
показали также, что есть не
которые конкретные вопросы 
нашей оргаиизацноино-полн- 
тичеекой практики, но кото
рым Ист еще у нас вполне яс 
ного понимания. Таких воп
росов я насчитал , семь.

Разрешите сказать несколь 
ко слов о(> этих вопросах.

1) Теперь, надд полагать, 
все поняли, осознали, что чрез 
мерное увлечение хозяйствен 
ними кампаниями и хозяйст
венными успехами при недо
оценке и забвении партийно
политических вопросов - ве
дет к тупику. Необходимо, 
стало быть, повернуть внима 
ние работников в сторону па 
ртийно-полптнческих вопро
сов.с тем, чтобы успехи хо
зяйственные сочетались.и шли 
рядом с успехами партийно- 
иолитической работы.

Как практически осущест
вить задачу усиления партий
но-политической работы, 1 за
дачу освобождения партий
ных организаций от хозяйст
венных мелочей? Как видно 
нз прении, некоторые това
рищи склонны делать нз это
го неправильный вывод о том, 
что теперь придется будто 
бы отойти вовсе от хозяйст
венной работы. По крайней 
мере были голоса: ну, теперь, 
слава богу, освободимся от 
хозяйственных дел, теперь 
можно заняться н партийно- 
политической работой. Пра
вилен ли этот вывод? Нет, 
неправилен. Когда наши пар
тийные товарищи, увлекаясь 
хозяйственными успехами, от 
ходили от политики, это была 
крайность, стоившая нам боль 
ших жертв. Если, теперь не
которые наш и ,т6вариши, бе
рясь за усиление партнйно- 
нолнтнческой работы, взду
мают отойти от хозяйства, то 
это будет другая крайность, 
которая будет нам стоить не 
меньших деертв. Нельзя ша
рахаться от одной крайности 
к другой. Нельзя отделять 
политику от хозяйства. Мы не 
можем уйти от хОзяйстна так 
же, как не можем уйти от по
литики. Для удобства изуче
ния люди обычно отделяют 
методологически вопросы хо
зяйства от вопросов политики. 
По это делается лишь мето
дологически, искусственно, 
только для удобства изучения. 
В жизни, наоборот, на прак 
тике политика и хозяйство 
неотделимы. Они существуют 
вместе и действуют вместе. 
И тог, кто думает в нашей 
практической политике отде
лить хозяйство от политики, 
усилить хозяйственную ра
боту ценой умаления поли
тической работы или, наобо
рот, усилить политическую 
Работу ценой умаления хо
зяйственной работы,— тот обя 
3а'телько попадает в тупик.

Смысл известного пункта 
проекта резолюции об осво
бождении партийных-органи
заций от хозяйственных мело 
чей и усилении партийно-по
литической работы состоит 
не и том, чтобы отойти от 
хозяйственной работы и хо-

2) Два слова о вредителях, 
диверсантах, шпионах и т. д. 
Теперь, я думаю, ясио для 
всех, что нынешние вредите' 
ли й диверсанты, каким бы 
флагом они ни маскировались, 1 
троцкистским или бухарин-1 
ским, давно уже перестали'

X
зяйственного руководства, а 
.только лишь в том, чтобы не 
допускать больше практики 
подмены и обезличения хо- 
зяйстпенных органов, в том 
числе и особенно земельных 
органон, нашими партийными 
организациями. Необходимо, 
стало быть, усвоить метод 
большевистского руководства 
хозяйственными органами, со 
стоящий в том, чтобы систе
матически помогать этим ор
ганам, систематически укреп
лять ИХ I! РУКОВОДИТ1» ХОЗЯЙ
СТВОМ не помимо этих орга
нов, а через них. Нужно дать 
хозяйственным органам н пре 
жде всего земельным органам 
лучших людей, нужно уком
плектовать эть органы новы
ми лучшими работниками,спо
собными выполнять возложен 
ные на них задачи. -Только но 
еле того, как будет продела
на эта работа, можно будет 
рассчитывать'на’то, что пар
тийные организации будут но 
лностыо освобождены от хо
зяйственных мелочей. Попят
но, что дело это серьезное и 
требует известного времени. 
Но пока это не сделано, пар
тийным организациям придет 
ся и впредь, на определенно 
короткий срок, заниматься 
вплотную сельскохозяйствен
ными делами со всеми нх ме 
лочами, пахотой, севом, убор
кой и т. д.

бить политическим течением 
в рабочем движении, i t o  они 
превратились в беенринцнп 
ную и безыдейную банду 
профессиональных ’ вредите
лей, диверсантов, шпионов, 
убийц. Понятно, что этих 

[господ придется громить н 
корчевать беспощадно, как 

,врагов рабочего класса, как 
изменников нашей родине. 
Это ясно и Не требует даль 
нейших раз'яснений.

Но вот вопрос: Как практн 
чески осуществить задачу 
разгрома и выкорчевывания 
япрно - германских агентов 
троцкизма? Значит ли это, 
что надо бить и выкорчевы
вать не только действитель 
иьгх троцкистов, но и тех, 
которые когда-то' колебались 
в сторону троцкизма, а по
том, давно уже, отошли от 
троцкизма, не только тех, кото 
рые действительно являются 
троцкистскими агентами про 
дительстпа, но и тех, кото
рые имели когда-то случай 
пройти по улице, ио которой 
когда-то проходил тот или 
иной троцкист? По крайней 
мере такие голоса раздава
лись здесь на пленуме. Мож 
но ли считать такое толкова

ние резолюции правильным? 
Нет, нельзя считать *иравнль 
иым. В этом вопросе, как и 
во всех других вопросах, не
обходим индивидуальный, диф 
фереиинрованный подход. Не 
льзя стричь всех иод одну 
гребенку. Такой огульный 
подход может только поврс 
дить делу борьбы с действи 
тельными троцкистскими вре 
днтелямн и шпионами.

Среди наших ответствен
ных товарищей имеется не
которое количество бывших 
троцкистов, которые давно 
уже отошли от троцкизма и 
ведут борьбу с троцкизмом 
не хуже, а лучше некоторых 
наших уважаемых товарищей, 
не имевших случая колебать 
ся в сторону троцкизма. Вы 
ло бы глупо сворачивать те
перь таких товарищей.

Среди наших товарищей 
есть и такие, которые идеоло 
гнчески стояли всегда против 
троцкизма, но, несмотря на 
это, поддерживали личную 
связь с отдельными троцкиста 
ми, которую они не замедли
ли ликвидировать, как только 
стала для них ясной практи
ческая физиономия троцкизма. 
Не хорошо, конечно, что они 
прервали свою личную прия
тельскую связь с отдельны
ми троцкистами не сразу, а 
с опозданием. Но было* бы 
глупо валить таких товари
щей в одну кучу с троцкиста 
ми.

3) Что значит — правильно 
подбирать работников и пра 
внльно расставлять нх на 
работе ?

Это значит подбирать ра- 
ботников, во-первых, но по
литическому признаку, т. е. 
заслуживают ли они по'лити 
ческого доверия и, во-вто- 
рых, ио деловому признаку, 
т. е. пригодпы ли они для 
такой-то конкретной работы.

Это значит не превращать 
деловой подход в деляческий 
подход, когда люди интере
суются делозыми качествами 
работников, но не интересу
ются их политической физио
номией.

Это значит не превращать 
политический подход в един 
ственный и исчерпывающий 
подход, когда люди интере
суются политической физио
номией работников, но не 
интересуются их деловыми ка 
чествами.

Можно тн сказать, что это 
болыпеинстекое правило вы
полняется нашими партийны 
ми товарищами?К сожалению, 
нельзя этого сказать. Здесь 
на пленуме уже говорили об 
этом. Но не сказали нсего. 
Дело н том, что эго испытан 
ное правило нарушается в на 
шей практике сплошь и ря 
дом и при том самым грубым 
образом. Чаще всего подби
рают работников не по об'ек 
тинным признакам, а но при
знакам случайным, суб'ектив- 
ным, обывательски - мещан
ским.Подбирают чаще всего 
так называемых знакомых, 
приятелей, земляков, лично 
преданных людей, мастеров 
по восхвалению своих шефов

— безотносительно к их поли 
тической и деловой прнгод 
ности.
• Понятно, что вместо руке 
водящей группы ответствен
ных работников получается 
семейка близких людей, ар
тель, члены которой с тар а ют 
ся жить в мире, не обижать 
ДРУГ друга, не выносить сора 
из избы, восхвалять ;ipyi дру 
га и время от времени \пп 
сылать в центр пустопоро
жние и тошнотворные ра
порта об успехах.

Не трудно понять, что г. 
такой семейственной обста
новке не может быть места 
ни для критики • недостатков 
работы, ни для самокритики 
руководителей работой.

Понятно, что такая семей
ственная обстановка создает 
благоприятную среду для вы
ращивания подхалимов, лю
дей, лишенных чувства свое 
го достоинства и потому hi? 
имеющих ничего общего с 
большевизмом. '

Взять, например, товари
щей Мирзояна и Вайнона. 
Первый из них является сек
ретарем краевой партийной 
организации Казахстана, вто 
рой—секретарем Ярославской 
областной партийной оргаииза 
ции. Эти люди в нашей среде— 
непоследние работники. Л как 
они подбирают работников? 
Первый перетащил с собой 
в Казахстан нз Азербайджана 
и Урала, где он раньше рабо
тал, 30— 40 „своих4* людей и 
расставил их на ответствен
ные посты в Казахстане. Вто 
рой перетащил с собой в 
Ярославль из Донбасса, где' 
он раньше работал, свыше де
сятка тоже я своих "людей ирас 
ставил их тоже на ответст
венные посты. Есть, стало 
быть, своя артель у товари
ща Мирзоииа. Есть она и у 
товарища Вайнова. Разве не
льзя было подобрать работ
ников из местных людей, ру
ководствуясь известным боль 
шевистскнм правилом о иод 
боре и расстановке людей? 
Конечно, можно было бы. 
Почему же они этого не еде 
лали? Потому, что .большеви
стское правило подбора ра
ботников исключает возмож 
пост ь об ы натёльек и - м о н иа н с к < > 
го подхода, исключает воз
можность подбора работни
ков по признакам семействен 
ности и артельпости. Кроме 
того, подбирая в качестве 
работников лично преданных 
лю ;ей, эти товарищи хотели, 
видимо, создать для себя об 
становку некоторой иезависи 
мости как в отношении мест 
ных людей, так и в огноше- 
\у\\\ ЦК партии. Допустим, 
что товарищи Мирзоян и Baft 
нов в силу тех или иных об
стоятельств будут переведе 
ны из места нынешней их ра 
боты в какие-либо другие меС. 
та. Как они должны nocrv->Ж!

...
: \

(Продолжение на 2 стр.).
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иатъ в таком случае в отно
шении своих гхвостов*? Не
ужели им придется снова пе
ретаскивать нх в новис мес
та своей работы?

Пот к какому абсурду при
водит нарушение большевис
тского правила о правильном 
подборе и расстановке работ 
ников.

4) Что значит
i б(

ненне заданий

проверить 
работников, проверять иепбл

Проверять работников, что 
значит проверять их не по 
их обещаниям и декларациям, 
а по результатам их работы.

Проверять исполнение зада 
ний, это значит проверять их 
не только в канцелярии и не 
только ио формальным * огче 
там, но прежде всего прове 
рять нх на месте работы по 
фактическим результатам ис
полнения.

Нужна ли вообще такая 
проверка? Безусловно, нужна. 
Нужна, во-первых, потому, 
что только такая проверка 
дает возможность распознать 
работника, определить его 
действительные качества.Нуж 
на, во-вторых, потому, что 
только такая проверка дает 
возможность определить до
стоинства и недостатки ис
полнительского аппарата. 11уж 
на, в-третьих, потому, что 
только такая проверка дает 
возможность определить до
стоинства и недостатки са
мих заданий.

Некоторые товарищи дума 
юту что проверять людей 
можно только сверху, когда 
руководители проверяют ру
ководимых но результатам нх 
работы. Это неверно. Провер 
ка сверху, конечно, нужна, 
как одна нз действительных 
мер проверки людей и про
верки исполнения заданий. 
Но проверка сверху далеко 
еще не исчерпывает всего де 
ла проверки. Существует еще 
другого рода проверка, про
верка снизу, когда массы, ко 
гда руководимые проверяют 
руководителей, отмечают нх 
ошибки и указывают пути их 
исправления. Этого рода про 
нерка является одним из са 
мых действительных спосо
бов проверки людей.

Партийные массы прове
ряют своих руководителей 
«а активах, на конференциях, 
на с'ездах путем заслушива
ния их отчетов, путем крнти 
ки недостатков, наконец, пу
тем избрания или неизбрання 
в руководящие органы тех или 
иных руководящих товари
щей. ТочноЪ проведение де
мократического централизма 
ь партии, как этою  требует 
устав нашей партии, безус
ловная выборность партий
ных органов, право выставле 
ния и отвода кандидатов, зак 
рытое голосование, свобода 
критики и самокритики, — 
все в*ти и подобные нм меро 
приятия необходимо провес*

мя выборов в органы власти 
Советского Союза путем все
общего, равного, прямого и 
тайного голосования.

Задача состоит в том, что
бы соединить проверку свер
ху с проверкой снизу.

5) Что значит — обучать 
кадры на их собственных 
ошибках?

Ленин учил, что добросо
вестное вскрытие ошибок пар 
тин, изучение причин, поро
дивших эти ошибки, и наме- 
чение путей, необходимых 
для исправления этих оши
бок, является одним из вер
нейших средств правильного 
обучения и воспитания пар
тийных кадров, ' правильного 
обучения и воспитания рабо
чего класса и трудящихся 
масс. Ленин говорит:

.Отношение полнтичес 
кой партии к ее ошибкам 
есть один нз важнейших 
и вернейших критериев се
рьезности партии и исиол

требует не нескольких меся
цев, а нескольких лет тща
тельной и продуманной рабо
ты. Они забыли об этом и не 
хотели признавать своих оши
бок. Вы помните, должно быть, 
что указание ЦК о Толовокру 
Жёнки от успехов и о том, 
чтобы наши товарищи на ме
стах не забегали вперед, игно
рируя реальную обстановку,— 
было встречено в штыки. Но 
это не удержало ЦК от того, 
чтобы пойти против течения и 
повернуть наших партийных то 
варнщей на правильный путь. 
И что ж е? Теперь ясно для 
всех, что партия добилась 
своего, повернув наших пар 
тийных товарищей на пра 
вильный путь. Сейчас у нас 
имеются десятки тысяч вели 
колепиых кадров из крестьян 
ио колхозному строительству 
и колхозному руководству. 
Эти кадры выросли и воспи
тались на ошибках 1930 года. 
Но этих кадров не было бы 
у нас теперь, если бы партия

Другие товарищи говорят, 
что открытое признание на
ших ошибок может привести 
ие к обучению и укреплению 
наших кадров, а к их ослаб
лению и расстройству, что мы 
должны щадить и беречь свои 
кадры, что мы должны ща
дить их самолюбие и спокой
ствие. Для этого они предла
гают замазывать ошибки на
ших товарищей, ослабить си
лу критики, а еще лучше— 
пройти мимо этих ошибок. 
Такая установка является не 
только в корне неправильной, 
но и в высшей степени опас
ной, опасной прежде всего 
для кадров, которые хотят 
„щадить" и „беречь*. Щадить 
и сохранить кадры при помо
щи замазывания их ошибок, 
—это значит наверняка погу

бить эти самые кадры. Мы бы 
наверняка загубили свои кол
хозные большевистские кад
ры, если бы не вскрыли оши
бок 1930 года и не обучили 
нх на Этих ошибках. Мы бы

нения ею на деле ее обя- не осознала тогда своих оши- наверняка загубили свои про- 
занностей к своему классу бок к не исправила их свое-. йышленные большевистские 
и к трудящимся массам, временно. кадры, если бы мы не вскры-
Открыто признать ошибку,' д  , Ш л и  ошибок наших товарищей

ласти промышленного строи- в ,1|?Р "0Д ш м т м с к о ю  вреди 
тельства. Я имею в виду наши I тсльств 1 "  не об>'чнли наш"  
ошибки в период шахтииского I пР °” ишле['ные «дры  иа этих к ошибках. Кто думает щадить

вскрыть ее причины, проа
нализировать обстановку, 
ее породившую, обсудить 
внимательно средства исп
равить ошибку — вот это 
признак серьезной партии, 
вот это исполнение ею 
свонп обязанностей, вот 
это— воспитание и обуче
ние класса, а затем и мас
сы**.
Это значит, что обязан

ностью большевиков являет 
ся не замазывание своих оши 
бок, не увиливание от вопро
са об их ошибках, как это 
бывает у нас часто, а чест
ное и открытое признание 
своих ошибок, честное и от
крытое намеченне путей для 
исправления этих ошибок, 
честное и открытое исиравле 
ние своих ошибок.

Я бы не сказал, чтобы мно 
гие из наших товарищей с 
удовольствием пошли на это 
дело. Но большевики, если 
они действительно хотят быть 
большевиками,должны найт и в 
себе » мужество открыто при 
знать свои ошибки, вскрыть 
их причины, наметить ну 
ти их исправления и тем 
помочь партии дать кадрам 
правильное обучение и правнль 
ное политическое воспитание. 
Ибо только на этом пути, 
только в обстановке откры
той и честной самокритики 
можно воспитать действи
тельно большевистские кадры, 
можно воспитать действите
льных большевистских лиде
ров.

Два примера, демонстрирую 
щих правильность положения 
Ленина.

Взять, например, нашношиб 
ки с колхозным строитель
ством. Вы помните, должно 
быть, 1930 год, когда наши пар 
тийные товарищи думали раз 
решить сложнейший вопрости в жизнь для того, между

прочим, чтобы облегчить про »ePeB0* a крестьянства на кол-
верку и контроль руководите лозное строительство в ка- 

стоп он и пап. кне-нибудь 3-4 месяца и ког-Р Р да Центральный Комитет нарлей партии со 
тийных масс. гни оказался вынужденным 

Беспартийные массы прове осадить увлекающихся това- 
ряют своих хозяйственных, щей. Это был один нз самых 
профессноналистских и иных опасных периодов в жизни 
руководителей на бесиар- нашей партии. Ошибка состоя- 
тийных активах, иа массо ла в том, что наши партий
ных совещаниях всякого ро- ные товарищи забыли о доб- 
да, где они заслушивают отче ровольностн колхозного строи 
ты своих руководителей, кри тельства, забыли, что нельзя 
тикую т недостатки и намеча- переводить крестьян на кол
ют пути их исправления. |хозный путь путем админн- 

Наконсц, народ проверяет стративного нажима, забыли, 
руководителей страны во вре что колхозное строительство

вредительства. Наши ошибки 
состояли в том, что мы не 
учитывали всей опасности тех 
ннческой отсталости наших 
кадров в промышленности, мы 
мирились с этой отсталостью 
и думали развернуть широкое 
социалистическое промышлен 
ное строительство при помо
щи враждебно настроенных 
специалистов, обрекая наши 
хозяйственные кадры на роль 
плохих комиссаров при бур
жуазных специалистах. Вы 
помните, должно быть, как- 
неохотно признавали тогда 
наши хозяйственные кадры 
свои ошибки, как неохотно 
признавали они
ческую отсталость и до чего! 
туго усваивали они лозунг— 1 
„овладеть техникой“ . И что 
же? Факты показывают, что ло 
зунг „овладеть техникой" во
зымел свое действие и дал свои 
благие результаты. Теперь у 
нас имеются десятки и согни 
тысяч великолепных больше
вистских хозяйственных кад
ров, уже овладевших техни
кой и двигающих вперед на
шу промышленность. Но этих 
кадров не было бы у нас те
перь, если бы партия спасо
вала перед упорством хозяй
ственников, не желавших при 
знать сНою техническую от
сталость, если бы партия не 
осознала тогда своих ошибок 
и не исправила их своевре
менно.

Некоторые товарищи гово
рят, что нецелесообразно го
ворить открыто о своих ошиб 
ках, так как открытое призна
ние своих ошибок может 
быть расиенено нашими вра
гами, как наша слабость, и 
может быть использовано ими. 
Это пустяки, товарищи, су
щие пустяки. Открытое приз
нание наших сшибок и чест
ное их исправление, наоборот, 
может лишь усилить нашу 
партию, поднять авторитет 
нашей партии в глазах рабо
чих, крестьян, трудовой ин
теллигенции, поднять силу и 
мощь нашего государства. А 
это главное. Были бы с нами 
рабочие, крестьяне, трудовая

в-третьих, организовать про
верку исполнения этого ре
шения, чего, опять таки, не
возможно сделать без прямой 
помощи масс.

Мы, руководители, видим 
веши, события, людей толькч» 
с одной стороны, я бы сказал 

сверху, наше иоле зрения, 
стало быть, более или менее 
ограничено. Массы, наоборот, 
видят вещи, события, людей 
с другой стороны, я бы ска
зал- снизу, нх поле зрения 
тоже, стало быть, в извест
ной степени o iравичено. Ч то 
бы получить правильное ре
шение вопроса, надо об*еди- 
инть эти два опыта. Только в 
таком случае руководство бу
дет правильным.

Вот
учить
масс.

что значит 
массы, но и

пе только 
учиться у

самолюоне наших кадров пу
тем замазывания нх ошибок, 
тот губит и кадры, и само
любие кадров, ибо он замазы 
ванном их ошибок облегчает 
повторение новых, может 
быть более серьезных оши
бок, которые, надо полагать, 
приведут к полному провалу 
кадров в ущерб их „самолю
бию" и „спокойствию".

б) Ленин учил нас не толь
ко учить массы, но и учиться 
у масс.

Что это значит?
Это значит, во-первых, что 

мы, руководители, не должны 
CBorff* тех и и-1 зазнаваться, не должны думать, 

чго, если мы являемся члена
ми ЦК или наркомами, то это 
еще не значит, что мы обла
даем всеми необходимыми 
знаниями для того, чтобы пра 
вильно руководить. Чин сам 
по себе не дает знаний и оиы 
та. Звание—тем более.

Это значит, во-вторых, чго 
одного лишь нашего опыта, 
опыта руководителей недоста
точно для того, чтобы пра
вильно руководить, что необ
ходимо, стало быть, допол
нять свой опыт, опыт руко
водителей, опытом масс, опы 
том партийной массы, опытом 
рабочего класса, опытом на
рода.

Это значит, в-третьих, нн 
на минуту не ослаблять, а 
тем более не разрывать на
ших связей с массами.

Это значит, в-четвертых, 
чутко прислушиваться к го
лосу масс, к голосу рядовых 
членов партии, к голосу так 
называемых „маленьких 
ден", к голосу народа.

Что значит правильно 
ководить?

лю-

РУ-

Это вовсе не значит сидеть 
в канцелярии и строчить ди
рективы.

Правильно руководить—это 
значит:

во-первых, найти правиль
ное решение вопроса. А пра
вильное решение невозможно 
найти без учета опыта масс, 
которые на своей собствен
ной спине испытывают резуль 
таты нашего руководства;

во-вторых, организовать про 
ведение в жизнь правильного 
решения, чего, однако, нель- 

интеллигенция, а все осталь-’зя сделать без прямой помо- 
ное приложится. *щи со стороны масс;

Два примера, демонстрирую 
щне правильность этого поло 
жеиия Ленина.

Это было несколько лет то 
му назад. Мы, члены ЦК, об
суждали вопрос об улучше
нии положения в Донбассе. 
Проект мероприятий, предста 
вяешшй Наркомтяжем, был 
явно неудовлетворительный. 
Трижды возвращали проект в 
Наркомтяж. Трижды получа
ли из Наркомтяжа все разные 
проекты. И все же нельзя 
было признать нх удовлетво
рительными. Наконец, мы ре
шили вызвать нз Донбасса 
несколько рабочих и рядовых 
хозяйственных и профессио
нальных работников. Три дня 
беседовали с этими товарища 
ми. И все мы, члены ЦК, дол
жны были признать, что толь
ко они, эти рядовые работнн- 

I кн. эти „маленькие люди" су- 
I мели подсказать нам правиль
ное решение. Вы помните дол
жно быть известное решение 
ЦК и Совнаркома о мерах 
усиления добычи угля в Дон
бассе. Так вот это решение 
Ц К и Совнаркома, которое 
признано всеми нашими това
рищами правильным и даже 
знаменитым решением, под
сказали нам простые люди из 
низов.

Другой пример. Я имею в 
виду Пример с тов. Николаен
ко. Кто такая Николаенко? 
Николаенко—это рядовой член 
партии. Она — обыкновенный 
„маленький человек". Целый 
год она подавала сигналы о 
неблагополучии в партийной 
организации в Киеве, разобла 
чала семейственность, мещанс
ко-обывательский подход к 
работникам, зажим самокри
тики, засилье троцкистских 
вредителей. От нее отмахи
вались, как от назойливой 
мухи. Наконец, чтобы отбить
ся от нее, взяли и исключили 
ее нз партии. Ни Киевская 
организация, нн ЦК КП (б)У 
не помогли ей добиться прав
ды. Только вмешательство 
Центрального Комитета пар
тии помогло распутать этот 
запутанный узел. А что выяс
нилось после разбора дела? 
Выяснилось, что Николаенко 
была права, а Киевская орга
низация была неправа. Ни 
больше, нн меньше. А ведь 
кто такая Николаенко? Она, 
конечно, не член ЦК, она не 
нарком, она не секретарь Кие 
некой областной организации, 
она даже не секретарь какой- 
либо ячейки, она только прос 
той рядовой член партии.

(Окончание на 3 стр.).
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Как видите, простые люди исключении из партии членов потому, что неправильная по
дзываются иногда куда бли партии, или к вопросу о вое литика некоторых наших то- 

^ к истине, чем некоторые становлении исключенных в варищей по вопросу об не
вские учреждения. правах членов партии. Дело ключенйн из партии и восста- 
Можно было бы привести в том, что некоторые наши новлении исключенных, без 

ще десятки и сотни таких партийные руководители стра душное отношение некото- 
рцмеров. дают отсутствием внимания рых наших товарищей к судь 
Выходит таким образом, что к людям, к членам партии, к бе отдельных членов партии 
1Я руководства нашим делом работникам. Более того, они и отдельных работников ис- 
дного лишь нашего опыта, не изучают членов партии, не кусственно плодят количест
в а  руководителей, далеко знают чем они живут и как во недовольных и озлоблен- 
me недостаточно. Для того, они растут, не знают вообще ных и создают, таким обра- 
т0бы правильно руководить, работников. Поэтому у них зом, троцкистам эти резервы.
робходимо опыт руководите- нет индивидуального подхода ..  ̂г ....... -
ей дополнить опытом пар- к членам партии, к работнн-1 Исключают больш . *
„Иной массы, опытом рабо- кам партии. И именно ното- 30 та^ назын а ' 1
его класса, опытом трудя- му, что у них нет индивиду- "назы вается , „ 0
инхся, опытом так называе- ального подхода при оценке ^ ,итаю>. окалы «к.il  , i
их .маленьких людей-. (членов партии и партийных ™  тоу ' “ °  ас
А когда что возможно? работников, они обычно лей- и ^ом еж ит иекпюче-
Это возможно Л И Ш Ь  в том ствуют наобум: либо хвалят СИ|НИ н 11 од *  “ СКЛ!̂ ^

дучае, если руководители Нх огулом, без меры, либо из ™  Нетьзя же так
вязаны с массами теснейшим бнвают нх также огулом и ” 0, * P I . ”
«разом; если они связаны с без меры, ислычают и:, пар- ® У ™ °(«СКН т , у
артнйными массами, с рабо тин тысячами и десятками ты нашеП Р , *
им классом, с крестьянством, сяч. Такие руководители во-. . пр“  _р‘„ м ? п ^ г й г т п м
трудовой интеллигенцией, обще стараются мыслить де- ®ыть настояшн. Р - • • 
;вязь с массами, укрепле- сяткамн тысяч, не заботясь проверенным и теоретнческн

„е этой связи, готовность об .единицах*, об отдельных 5 Je  знаю много in найдем
рислушиваться к голосу масс, '.членах партии, об нх судьбе. 4 ' паотни кото
-пот в чем сила и непобедн- Исключить из партчн тысячи  ̂ i . i lh o b  пар ,

и десятки тысяч людей они P lJ0  Уже £ “ Ж ,
считают пустяковым делом, РаммУ* гтал"  настоящими мар
утешая себя тем, что партия листами, теоретнческн под- 
у нас двухмиллионная и де-1 готовленными и проверенны-
сятки тысяч исключенных не ми.Ьсли итти дальше по этому
могут что-либо изменить в по "У™- то нам пришлось бы ос.

ности, причиной неявки на со|буется внимательное етноше* 
брание, причиной неплатежа ние к людям, к членам пар- 
членских взносов. Бюрокра- тин, к судьбе членов партии.
тизм в этих вопросах прямо 
невиданный. Не трудно по
нять, что именно в результа
те такой бездушной полити
ки оказались выброшенными 
из партии замечательные ка
дровые рабочие,великолепные 
стахановцы. А разве нельзя 
было, раньше чем исключить 
нз партии, сделать предупре
ждение, если это не действу 
ет— поставить иа вид или вы
нести выговор, а если и это 
не действует—поставить срок 
для исправления или, в край
нем случае, перевести в кан
дидаты, но не исключать с 
маху нз партии? Конечно, мо 
ж но было. Но для этого тре-

А этого то именно и нехва
тает у некоторых наших то
варищей.

Пора, товарищи, давно по
ра покончить с этим безобра 
знем. (Аплодисменты ).

О т  редакции
Вследствие допущ ения 

ряда искаж ений и пропус
ков, допущ енных телегрв- 
фом при передаче заклю 
чительного слова товари
ща Сталина на Пленуме 
Ц К  В К П (б ), редакция пуб
ликует заклю чительное ело 
во вторично по тексту „П ра 
д ы “ .

-вот
ость большевистского руко- 
одства.
Можно признать как нра- 
ило, что пока большевики 
охраняют связь с широкими 
згеами народа, они будут 
епобеднмыми. И наоборот, 
тоит большевикам оторвать- 
я от масс и потерять связь 
ними, стоит им покрыться 
юрократической ржавчиной, 
тобы они лишились всякой 
нлы и превратились в пус- 
ышку.
У древних греков в снсте- 

нх мифологии был один 
шеннтый герой— Антей, ко 
_)ый был, как повествует 

ифологня, сыном Посейдо- 
-бога морей и Ген— боги- 
земли.' Он питал особую 

швязанность к матери сво- 
й, которая его родила, вскор 
ила и воспитала. Не было 
акого героя, которого бы он 

победил— этот Антей. Он

ложеннн партии. Но так мо
гут подходить к членам пар
тии лишь люди, по сути де
ла, глубоко антипартийные.

В результате такого без
душного отношения Ъ людям, 
к членам партии и партийным 
работникам искусственно соз 
дается недовольство и озлоб
ление в одной части партии, 
а троцкистские двурушники 
ловко подцепляют таких озло 
бленных товарищей и умело 
тащат нх за собой в болото 
троцкистского вредительства

Сами по себе троцкисты ни 
когда не представляли боль 
шой силы в нашей партии. 
Вспомните последнюю дне-

Умело подбирать 
работников

Исторический доклад вож-|совой большевистской бдн- 
дя народов тов. Сталина на тельиости в борьбе с врагами 
пленуме ЦК ВКП (б) и его за социализма. Для меня, как ру 
ключительное слово вскрыли ководителя хозяйственной ор 
со всей ясностью недостатки ганизацин, чрезвычайно ценно

тавить в партии только ин
теллигентов и вообще людей 
ученых Кому нужна такая 
партия? У нас имеется прове 
репная и выдержавшая все не 
пытания ленинская формула 
о членстве в партии. По этой 
формуле членом партии счи
тается тот, кто признает, 
программу партии,платит член 
ские взносы и раоотает в од
ной из ее организаций. Обра
тите внимание: в ленинской 
формуле говорится не об ус
воении программы, а о при
знании программы. Это две 
совершенно различные веши. 
Нечего и доказывать, что 
прав здесь Ленин, а не наши 
партийные товарищи, всуе бол 
тающие об усвоении програм

партийной работы. Тов. Ста
лин дал нам орудие борьбы с 
врагами социализма. Доклад 
и заключительное слово тов. 
Сталина для нас является та
кими документами, которые 
ориентируют нас в сложней
шей обстановке борьбы за 
построение коммунизма в на
шей стране при капиталисти
ческом окружении.

Меня, как коммуниста, док
лад тов. Сталина глубоко воо
душевляет на повышение клас

его указание подбирать раб# 
тников, во-первых, по поли
тическому признаку, т. е. за
служивают ли они политичес 
кого доверия и, во-вторых, 
ио деловому признаку, т. е. 
пригодны ли они для работы.

Эти указания тов. Сталина 
нам надо строго выполнять ш 
повседневной нашей работе 
при подборе работников.

Председатель правлении 
Хакпотребсою за Кы зласов.

Бдительность необходима 
претде всего

----- ■ 1 ц < )7  р о г , . '  -1тг\ Л и я  н о г т и -  --- --- — -------- ....................................................... ......................г  ~ .
его сила? “  ^ нйт й прАрпри^м паРТНЯ исх°Д ила »3 того, что рИщ Сталин приводит в сво пути дальнейш ей нашей 

I, что каж ч_ : Р ’ Р п ' ‘ ‘«ленами партии могут быть ем докладе на февральском работы и намечает меры
в борьбе ™  только такие товарищи, кото пленуме Центрального Ко исправления недостатков.

иходнлось '«ломиало тогда 730 тысяч рые уже усвоилн пр0, рамму иите? а партииН имел„  м ес;

, х... ,.vrruin иЯ11|ПЙ пчптии П ----а --------- - те  факты политической Д оклад тов. Сталина яр
читался непобедимым геро- * _ . 1 , мы. Оно н понятно. Если бы беспечности, которые това ким прожектором освещ ает
м. В чем состояла его сила? iiii“ . nn’hon(|‘,nVU" партия исходила из того, что рищ  Сталин приводит в сво пути дальнейш ей нашей 
Зна состояла в том,
1ый раз, когда ему

ПРОТИВНИКОМ прнходш,^» I ж Лпи *-- ............ .................•— |---- J rim c iu  nup iпп, ппвлп ••iv-'- |
уго, он прикасался к земле,! «ленов партии, из них и иль н сгали теоретически подго- то и в нашем предприятии. Я для себя сделал такой 
своей матери, которая ро- веников, за центральный ко товле„ныыи марксистами, то я , как руководитель пред вывод, что упорно работая 
ыа и вскормила его, и по-!митет паРтии ПР0™ ?  Троцкие она не создавала бы в пар- приятия, не замечал, что в над выполнением програм 

1учал новую силу. Но v него тов 10Л0С0вал0 1 тысячи тнн тысячн партийных круж- типографии долгое время мы предприятия, вместе с 
»ыло все-таки свое слабое ме ,|леноа партии, за Троцкие-(ков> сотнн партнйных школ, работала корректором н е ; тем надо всемерно усили

тов—4 тысячи членов партии, Где членов партии обучают кая Комарихина, которая вать работу над поднятием 
um-vmuu v, , . Kpu„- то-сеть около полпроцеита, и маркСизму и помогают нм ус- оказалась пособником троц I своего идейно-теоретичес
шм от земли. Враги учнты- «сдержалось ^оии ыеиов пар вонть „аш у программу. Совер кистов и занималась вред и , кого уровня. Только идей 
>али эту его слабость и под- тии* пе пРин«ло участия в шенН0 ясно, что если партия тельством. В  результате но вооруж аясь, овладевая

«л организует такие школы и этого слепого доверия к больш евизмом можно из
кружки среди членов партии, лю дям, в результате поли беж ать тех недопустимых
ТО ЧТО потому ЧТО она знает «тической беспечности в ти ош ибок в работе, которые то это потому, что она знает, по 1 ии были ИЗГОтовле У нас имелись. Следующ ий
что члены партии не успели 
еще усвоить партийную прог

арауливали его. И вот на-
имея враг, который исполь- паРтии- Не "Р нняли ° гни 
опал эту его слабость и по- У,,астия ,лнб°  П0Т0“ У- чт0  бы 
.дил его. Это был Геркулес. ^
Но как он его победил? Он тысячам, голосовавших за троц

лорвал его от земли поднял кистов. прибавить всех воз- 
*а воздух, отнял у него воз державшихся,— полагая, что 
ложность прикоснуться к зе они тоже сочувствовали троц 
Ые и задушил его таким об- кистам,— и если к этой сум-
>а:юм в воздухе.

Я думаю, что большевики 
^поминают нам героя грече- 
кой мифологии, Антея. Они, 
акже, как и Антей, сильны 
ем, что держат связь со сво 
й матерью, с массами, кого- 

породили, вскормили и 
'оспиталн нх. И пока они де 
'*ат связь со своей матерью, 
народом, они имеют все 

■нансы на то, чтобы остаться 
“-‘победнмыми.

 ̂ этом ключ непобедимос- 
11 большевистского руковод- 
тьа.

Наконец, еще одни воп- 
'°с- Я имею в виду вопрос 
Формальном и бездушно-бю 

01 Ратическом отношении не- 
0т°рых наших партийных то- 
Рищсй к судьбе отдельных 

' е,юв партий, к вопросу об

ме прибавить не полпроцента 
не участвовавших в голосова 
нии, как это следовало бы 
сделать по правилу, а пять 
процентов не участвовавших, 
то*есть около 6 тысяч чле
нов партии, то получится око 
ло 12 тысяч членов партии, 
сочувствовавших так или ина 
че троцкизму. Вот вам вся 
сила господ троцкистов. До
бавьте к этому то обстоя
тельство, что многие из это
го ; числа разочаровались в 
троцкизме и отошли от него, 
и вы получите представление 
о ничтожности троцкистских 
сил. И если, несмотря на это, 
троцкистские вредители все 
же имеют кое-какие резервы 
около нашей партии, то это

рамму, ие успели еще стать 
теоретически подготовленны
ми марксистами.

Стало быть, чтобы выпра
вить нашу политику по вопро 
су о членстве в партии и об 
исключении из партии,необ
ходимо покончить с нынеш
ним головотяпским толкова
нием вопроса о пассивности.

Но у нас есть еще другая 
погрешность в этой области. 
Дело в том, что наши това
рищи не признают середины 
между двумя крайностями. 
Стоит рабочему, члену пар
тии слегка провиниться, опоз 
дать раз—два на партийное 
собрание, не заплатить поче
му-либо членских взносов, 
чтобы -его мигом выкинули 
вон из партии. Не интересу
ются степенью его провин-

ны для классово-враждеб вы вод  я делаю  тот, что не 
ных целей штамп и печать, обходимо серьезно занять 
были случаи хищ ения-кла ся Полихическнм ВОСПИта 
довщ ик Скобелин система ! _
тичесни крал бумагу из нием рабочих типографии, 
склада, столяр Новоселов Без этих условий ни о ка 
занимался хищением ме кой бдительности не мо 
талла. Эти ф акты  ни я, ни ж ет бы ть и речи* 
другие члены  партии, ра
ботавш ие в нашем аппара 
рате, не замечали.

Директор типографии 
К О РН ЕЕВ .

Плохая работа
Комсомольские собрания в дут, хотя отлично знают, что 

совхозе „Овцевод-, Аскнзг.ко-. будет собрание. Полнтзаня- 
го района, проводятся нере- тия посещаются слабо.Вот при 
гулярно. Так по плану 5 мар- мер: Килнжеков, старый ком-
та должно было состояться 
собрание, но комсорв Пнса 
рев забыл про него. Такой 
случай—не первый.

На собраниях комсомольцы 
молчат, никто кроме комсо
мольца Робича не выступает. 
Сами комсомольцы собрания 
посещают плохо, пока раз 10 
за ними не сходишь, не при-

сомолец, за всю зиму не по
сетил ни одного занятия или 
собрания. Комсомолка Кили- 
жекова и ряд других комсо
мольцев также очень редко 
посещают занятия.

В организации состоит 12 че 
ловек, но работы они почти 
никакой не ведут.

Я К О Р Ь .



ч,

Н а  ф п о н т а х  в  И с п а н и и

Н а с т у п л е н и е  р е с п у б л и к а н ц е в  

н а  м а д р и д с к о м  ф р о н т е

Заявление генерала Миаха
Правительственные войска ут- 

ром 9 апреля при поддержке ар 
тмллерим н 40 танков перешли 
в наступление на мадридском 
фронте в районе западного пар
на Каса де Кампо. После дли* 
тельной артиллерийской подго
товки республиканцы энергич
ной атаиоЙ прорвали линию обо 
рсны мятежников в районе пар 
на Коса де Кампо. Мятежники 
отступают под непрерывным ог
нем артиллерии и пулеметов рес 
публниаицев. Республиканские 
динамитчики взорвали группу до 
моа, а которых засели мятежни

ки. Две роты пехоты противни 
ка были догребены под облом
ками зданий.

В  этой операции участвовало 
70 правительственных самолетов.

Генерал Мнаха заявил журна
листу:

„Университетский городок пол 
ностью окружен республиканца 
ми и засевшие там мятежники 
уж е не в состоянии более под 
держивать связьсосвоим  тылои".

Наступление республиканцев 
продолжается.

(TRCC)

Конференция 
мадридской организации 

компартии
9 апреля в Мадриде вегупитель 

нов речью Долорес Нбаррурви (Па 
сюпарвв) открылась ковферовшя 
областной оргаввьацкк коммувпе- 
тачесвоЯ варив.

Выступивши! с докладом сек
ретаря мадридссого областного во 
ммтега компартии Антон предос
терег все оргавузщи м широ
кие массы от ковтрреволпцяон- 
но! деятельности троцкистских 
агентов, требовал усиленно! бди
тельности м применения самых гу 
ровых мер по отношению в троц
кистским агентам.

ЗА Д ЕРЖ И ВА Ю Т РАСЧЕТ 
ЗА  ЛЕСО ЗАГО ТО ВКИ

лучать заработок, но

П и сьм а  в ред акцию  —

1 laui колхоз нм. Кагановича,
У-Абаканского района, 9 мар*,... ....... ................что до,
та полностью закончил план1гн будут 8 марта. Но н и a J’*"

431Q m nv it* г, Т°Г

намвыдали его, заявив, что

H R СНИМ КЕ: парад испанских правительственных войск пе
ред зданием, где помещается ЦК об'единенной социалистической 
партии (социалистов и коммунистов) в Барселоне.

Ж ЕРТ ВЫ  БОМБАРДИРОВОК МАДРИДА
С нвчала военных действий по 

9 апреля, в  результате воздуш 
ных бомбардировок Мадрида

фашистской авиацией, убито 1149 
человек, ранено 3502 человека. 
Разрушено 980 зданий. (ТЯСС)

Секретарь мадридско! органняа 
пви об'единенно! соцвалвстичег- 
кой молодежи Аркаввда сообщил, 
что один только западный ра!он 
мадридской органвзацви дал на
родно! ариви 183 воииссаров, 188 
офицеров, 839 унтер-офвцеров в 8 
тысяч солдат.

Перес, представвгель первой 
ударно! бригады, воторо! комаь- 
дует Вампесино, один из выдав 
шихся командиров, рассказал, что 
подавляющее большинство солдат I пс£ 
эго! бригады крестьяне и что 80 
ироцентов вз нпх—коммунисты.

Бурной длительно! овацие! был 
встречен делегат работников ави
ации, доложивший кгвферевции • 
героическое работе логчикок и Mt 
хлников. (ТАСС).

лесозаготовок, заготовив 3319 
кбм. и подвез к складам 3518 
кбм. После окончания колхоз 
должен был получить с лес
промхоза 12 тысяч рублей и, 
кроме того, колхозники зара
ботали 8.775 рублей, в том 
числе стахановцы лучкпеты 
Воропаев должен получить 
346 рублей, Кокорина Елена 
278 руб. и возчик Арчинеков 
390 руб.

Начальник Уйбатской доро
ги Мейкснер пообещал через 
пить дней после окончания 
работы выдать полностью зар 
плату. Я как бригадир н еще 
трое колхозников остались по

Посл0
месяц

срок их не выдали, 
этого, прождав целый 
8 апреля я уехал домой 
Мейкснер не выдал мне да*'! 
денег на дорогу, дав об(.’,п ° 
ние, что деньги будут ] 
апреля.

Кроме того, старший доСя. 
ник Долматов после отЧч г 
бригады не провел по наш,,* 
документам 40 кбм. леса, ки 
торый мы подвезли за после 
лиий день и теперь нам 
работу не оплачивают.

Я прошу областную про 
куратуру вмешаться в это де 
ло и одернуть волокитчике, 
из Сонского лесокомбината 

Бригадир Мазунин

ату

Школы взрослых без помещения

Недовольство трудящихся Италии интервенцией в Испании
Французская печать отмечает, ные флаги и антифашистские 

что интервенция итальянских I надписи над домами, 
войск в Испании вы зывает все ) В 63 пехотном полку Сабаудна 
возрастающее недовольство сре j (близ Рима) имели место волне- 
ди трудящихся масс Италии. Во ния. Многие солдаты не хотят вы 
многих городах состоялись вы с-1 ехать в Испанию. Д аж е прибыв- 
туплення солидарности с респуб ший в полк итальянский наслед
лниансной Испанией. Тысячи лис 
товои, нлеймящнх политику ита
льянского правительства, рас
пространялись среди населения. 
Во многих городах можно было 
наблюдать развевающиеся крас

ный принц не уговорил солдат. 
Полк был переброшен на фран
цузскую  границу.

Полицейски» репрессии усн- 
лись В Ген )е  арестовано много 
рабочих. (ТЯСС)

Расстрелы в тылу 
мятежников

1» испанской печати помрщрнз 
'беседа с. солдатом мятежных войск, 
который- в районо Вриуегн (гвала 
лахаргкий фронт) перебежал на 
сторону республиканцев с воору
жением и запасом ручных бомо. 
Но слонам перебежчика в (арагос 
со число расстрелянных уже дос
тигает 36 тысяч человек. Нагеле 
ние города голодает, лз казарм мо 
жно наблюдать длиннейшие хвос
ты женщин н детей, которые про 
стаивают там часами н надежде, 
что Им достанутся жалкие обедки 
от солдатского стола. (ТАСС).

По постановлению презндн- шли к ежедневным занятиям 
ума Черногорского горсовета Это помогает реализоватьла

мая 
Про

и рудкома союза угольщиков 
школы взрослых Черно* 

горска с 1 марта с. г. пере*

ПОСфОИТЬ

дачу о том, чтобы к 1 
этого года намеченные 
граммы каждого класса закон 
чить и сделать выпуск в ш 
л а* взрослых.

Это постановление обязк 
пало врнд директора дом 
культуры Ядрышникова дат

промсон-зу севчэс образовалась ог ri)Tonfn^v»?vrrIIIK'
г ™ г овая ,у я "  В т т  ш а " ; ^ т  - >- атс" 1дошла к дверям дома и таким об
разом закрыла доступ в него зяль 
нам. Для перехода временно поло
жены две перекладины на горбы-

мостик
По улице К. Маркса около до

ма Si 10, принадлежащего много*

хеВ, которые могут перевернуться 
н сбросить человека в воду. В до 
не много детей, которым угрожа
ет эта опасносгь.

0 том, что такое положение про 
; исходит весной ежегодно, знают 
диском и руководители промсою- 
за, но сделать мостик не могут 

| никак додуматься. Кроме этого во 
дворе полневшая антисанитария и 

1 гря.-ь.
I Промсоюз обязан предоставить 
удобства для прохода жвльпам, а 
санинспекция заставить домком 
навести чистоту и порядок во дво 
ре. Вагин.

П О  О У В Е Т С К О М У  С О Ю З У

На одном из участков канала 
Волга—Москва

Воды речки Старой Яхромы 
затопили один из участков 
канала Волга—Москва, назы
ваемый „Глубокой выемкой*4. 
Вряд ли пассажиры теплохо
дов, которые уже в ближай
шее время смогут любовать
ся величественными видами 
канала М осква—гВолгл, будут 
в состоянии полностью оце
нить труд, вложенный строи
телями хотя бы на одном этом 
отрезке канала. Вода скроет 
от глаз половину этого тру
да.

Строители впервые пришли 
на этот уч.ictok в начале 1934 
года. Они развернули подго
товительные работы: корчеь- 
i*a леса, подводили железно* 
дорожчую ветку, осушали вя 
зкие топкие болота. Работы 
на „Глубокой выемке" полно
стью развернулись весной 
1935 года.

Четырнадцать экскаваторов 
проделали гигантскую работу. 
В  течение 15 месяцев они вы
нули на протяжении шести

километров „Глубокой выем
ки’ 6 миллионов 700тысяч куб. 
метров грунта. Если всю эту 
вынутую землю погрузить на 
крестьянские подводы пона
добилось бы свыше 30 мнлли 
онов подвод или же 80Э ты
сяч товарных железнодорож
ных платформ. Таковы машта 
бы земляных работ на .Гл у 
бокой выемке" наибольеая 
глубина которой достигает 
18 метров.

Работы велись в течение но 
лутора лет круглосуточно— но 
еле захода солнца при элек
трическом свете. Зимой для 
разрыхления земли в широких 
размерах -применялись взры
вы грунта амоналом.

И вот сейчас перед нами 
замечательная панорама ,,Глу 
бокон выемки".

Сверху откосов выемки еде 
лапы широкие площадки, на 
которых уже в ближайшие 
дни будут высажены лнпы, 
рябины, разбиты газоны.

(ТАСС).

В  биологической 
станции И. Н. Пае 
лова.

шахт JV- №  3, 7, 8. К  аз.,
ЛОСЬ бы, ЧТО В ЭТОМ 11ИЧС1
особенного нет, так как в д< 
ме культуры имеются сиобо 
ные комнаты. По до сего вр 
мени этого не сделано и шк 
ла не имеет своего опреде 
ленного места и занятия пр 
водятся, где попало.

ЗНАЮ Щ ИЙ.

С У Д

Д е в у ш к и  е д у т  н а  В о с т о к
Многие девушки Западной об

ласти с радостью откликнулись 
на призыв Дзльневосточницы 
Хетгуровой. В Смоленске 18 де
вуш ек подали заявления с прось 
бой послать их на Дальний Вос
ток.

В  Орджоникидэеградской коп 
сояольской организации подали

лаявпения 50 девушек работниц 
завода „Красный профинтерн" 

В Брянске собираются ехать 14 
девушек комсомолок, .токарь- 
инструменталыцик завода имени 
Кирова, комсомолка, кандидат 
в члены ВКП (б ), Яня Юрченко, 
разметчица того ж е завода Пе
трова и другие. (TRCC)

В текущем году в селе Павлово (б. Колтуш и) заканчивает
ся строительство нопой биологической станции. Там, где прежде 
тянулись картофельные поля, возник большой научный городок 
—достойный памятник гениальному ученому— физиологу И. Н. Па 
влову.

НП СНИМКЕ: Научный работник биологической станции 
С. В Клещей наблюдает через окошко звуконепроницаемой ка 
меры за поведением подопытной 
экспериментом.

Враги народа 
приговорены к расстрел

В ночь на 7 января 1937 гол» 
в помещении сельсовета (Borpai 
ский район) были зверски 
лены топором председатель саль 
совета 24-летний Пономарев, Ф и  
ларет Григорьевич и сторож сель 
совета 70-летний нолхознин Хол 
вин, Тимофей Нестерова*!.

Следственными органами уста 
новлено, чго убийство произопи 
по ранее обдуманному плаву oi 
оосельчапином Шкраяовым Кон 
стантипом и Бу1миллером, Иванок 
Андреевичем (он же Ваганов Или 
Александрович-—деклассированны! 
•лемент, проживавший под чуян- 
мм фамилиями, неоднократно суд* 
иый за кражи, совместно со Шкр& 
довым), с целью грабежа 16 ты 
сяч рублей, которые они предпо
лагали вяять в сельсовете.

Областной суд, васеданший etc 
ченио двух дней, приговорил убкйо. 
— заклятых врагов нзродч — 
бандктов Бухмиллера н Шираза- 
ва, покушаншихся на государст
венную социалистическую соОгтвев 
ность, к высшей мере соивзль- 
ной пащиты— расстрелу.

Свидетель Коновалов, случайно 
п'павший в сельсовет во время 
грабежа, видел расправу банан- 
тон над Пономаревы и, но скры
вал пледы преступления Шврадо- 
«ч. Суд приговорил Коновалова к

собаки, подвергаемой научным j 3 годам лигавния свободы. 
Ф о то  Л. Вслинжанина

р о и и  к а
Центральный Исполнитель- рабочий-фрезеровщик цеха 

ный Комитет СССР постлпо .М»1, Абрамов В. И .—замесш-
вил :ча умелую постановку 
производства новых образцов 
вооружения и образцовое их 
освоение н производстве наг
радить орденами Союза ССР 
27 работников завода №  tS 
имени Калинина.

Орденом Ленина награжде
ны Мирзаханов И. А —дирек 
тор завода, Малютин Н. И .—

чч ль начальника конструкторе 
кого бюро завода.

Семь работников завода 
награждены орденом Красной 
Звезды, восемь работников— 
орденом Трудового Красного 
Знамени, девять работников 
— орденом Знак Почета.

(ТАСС).

О запрещении переезда чше) секи иоакпн н Енисей
В связи с наступлением весен

ней оттепели, переезды через ре 
ки Нбпкан и Енисей попорчены, 
имеются случаи аварий аотоМ® 
шин и конных подвод. Учиты
вая, что дальнейший переезд чб 
рез реки невозможен Абакан
ский горсовет постановляет:

Во избежание могущих быт** 
аварий, запретить всем гражДа 
нам переезд через реки Абакан 
и Енисей до окончания ледо*0- 
да.

Председатель горсовет**
а ргу д вер

Отпет, редактор И. Навнун.
Упол. обллит 85 Т. 4376 3. 794 г. Абакан, типогр. иэд-ва обкома 

ВКП(б) «Хызыл Хакассит».

Пролетарии мех стран, смлиняйтесь!
Покончить с отставанием области в подготовке к севу

Им не до агротехники

Орган Хакассио 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№  86 (1195)
15 апреля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номероп в 
месяц Цена 

номера —10 коп.

Образцово подготовиться 
к лесосплаву

Безнаказанно нарушают 
права колхозников

_  Председатель Усть - Уйбатско-
Во втором стахановском го Го колхоза «Чахсы Хоиых» Кпзе-

ду леспромхозы Хакасснн дол гов ло г их пор не без леш а ос-
жны сплавить 385 тысяч ку- тмьпнх ЧЛРП(11 1Г(, ^
бометров древесины. Эта важ wu1„ Ul „шп-.,,™ней шин хочяйг тнрннп-птитм i. ППП1П'«нгг права К0ЛХОЛ1ГПнеишая хозяйственно полити коп Кнлсгоп —  ч.тон п;п«ттт На
ческая задача является завор mr iriIT.i( n,f>Tmf- l,a• i ловах он (шталггя noiuiiUinmni тающим этапом лесозагото-
вок. От лесосплава зависит гт;1
своевременное обеспечение Jnr ‘ ' лхояной жиз-
лесом промышленности и но- г ' 0 ‘ -1' л<’ п<* 1>чгптгя тру- 
ностроек. I

Явно неудовлетворительные ‘‘ ! П̂ ,,|,Л0|°  гола Кпзл-J 1 ГОК. ОРЛ рРШПНПН

Без перемен
Положение с зввершеним 

обмолота всего хлеба и засып 
ки семенных фондов в облас
ти мело чем отличается от то 
го, о чем сообщалось в ra.ieie 
7 дней тому назад.

1 По данным областного зе
мельного управления на 12 ап 
реля было обмолочено хлеба силы. Много гпо.га на полнх». 
по в:ей области с 101618 ген 
таров или 07,3 прои. (прирост 
за десятидневчу 0,8 проц.). За
кончили обмолот хлеба из всех 
районов только Бейский и 
У-Абаканский. Попрежнему от 
стают с окончанием обмолота 
Саралинский район, где обмо 
лоченный хлеб к общему ко
личеству скошенного хлеба от 
урожая прошлого года состав 
ляет— 90 6 проц, и Таштыпс- 
кий—94,4 проц. Затянули завер 
шение обмолота районы: Бог- 
радский— 95,3 прсц. Аскизский 
97,4 проц. и Ширинский 98.6 
процентов

Правлпшр и пред года толь ко.т- 
х«м,*г им. Дзер;кингь*опо Ь'о.имуоиг» 
олкешпа от лмно.шрнпн уста- 
пошк'нного для ил таолхозл продпо 
Г4!ваого полипа нолей. И овм* он- 
равлани*- ниц приводитси врод- 
нал, и нн на мв>г нл обоснован
ная тоорпнг «Похпатаот раГючой

рассуа:да«т КозрдуГюн и pro ош-
МОЛ11.П1ГЛОЦIIITRir. Лпю. ЧТО рукопо 
Л1ГТО..ЛГ. Когорыо Ир П.'.ТОПНЫ вы-
ло.шять совр.рип*нно правильных 
yui.iainiji paiioHin.lv орпппмацнй 
по могут гюльзоваты’а уиаа.снирм 
и а!п<1ритртом грели колхозников.

Этим. er.VniPHHO, 11 (Л'ЯГНЯРТ- 
сл, ч-по 4 anp<v.i:i правление кол

хоза в р  сумело организм вать в 
проврстн <кнн(Ч‘. глбранпо. 1Га ап» 
гоораннс. пргмотрн на !:(•<• усилия 
праилрвцев ннкто ire илнлгл.

I П прошлом году но вине прав- 
лрнин колхоза оы.го испорчено 
'Ш0 цептнерон гюмо.ючепноро зер 
на пшеницы. П силу этого оепчг*- 

J 1в хт;ат7п‘т «ч'миц. Пмоющнрли ср,- 
мрна рщр. т>. отсор1И|^каны и 
нет по-мешрнии. куда Гц.г ц\ мож
но оы. о ссыпать. Ремонт ссльхол 
ви|и*нта]»н и сору и ташко еще ио 
закончец. Так;иг * гг*тоЬнос.т1.» кол 
хоза к no<4MnrT.fi покздггрль того, 
как далеки е.шо П|»а1ч1онцы or на- 
стояшрго Г^лынрвисTcicriro рп;о- 
водгтва колхозным нрои.шодс.твом.

1 Гост.

итоги сплава прошлых лет не 
учтены руководителями лес
промхозов. До сих пор Таш- 
тыпекнй и Июсский леспром
хозы и Абаканская сплавная 
контора не готовы к сплаву.

Леспромхозы и Абаканская 
сплавная контора должны по 
договорам с колхозами наб
рать больше полуторых ты
сяч человек рабочей силы и 
около *100 лошадей, однако

предал arponovy
колхозппков. 

Шичиау. гфннал

Н е т е р п и м а я  б е з з а б о т н о с т ь
Дирекция Аскпзгкой .ДГТС нр про 

являрт достатоштй яаЛоты о Tj>nк 
тористах. Ско|н> uviKifo будет вы- 

Такая недопустимая раскач-i  ̂ ноле, а тракториеш C4i-
......... ( ка с окончанием обмолота ; в°РШИ|Ио не оорспрчриы гпецода

лежащую колхозу kojkibv. Вгкоро 1 повлияла и на темпы засыпки ' нст гаиог. ту;к\трок. рука- | тракторипх»в. rhr> 
оказалось, чю ког</ва иловая. ’-)то семенных фондов. План засып и т. д. Ло что осоГкмию нр.тер 'пап.. TaiwKe jo

ки семенного
чю

нру» троило Шимииа. Узнал о<» 
этом и Кнлегггв. Ооа они решили 
договориться о том. чтобы Ши- 
мии возврат.! кунлеппую корову 
и взамен р<> получил лрупчо, по 
стельную корову.

Г) декаЛрр. пп рас пор я ясен ню К п 
лппжа, возкратрипьчя Шиминым 
корова была заонта и мясо прода 
но на рыпке. Спустя нокотороа

на сегодня этот вопрос оста
ется не разрешенным. Дирек- - . ..... ................ .....
тора леспромхозов Преобра- время с. ведома тг»го а»р Jimpcona
женский и Белоусов, началь- была забита вторая Корина. Что
ник сплавной конторы Крама касается <Н1имнна. то он до 1?
ренко, отвечающие за набор марта пр получил оГнчнаипую Ки
рабочей силы, положились на збеавмх ко]юж. Нризпрстпо т о .
самотек и ждут, видимо, ког, на какие цели пошли дрньгн. по
та колхозники 
к ним.

сами придут лученные за ко|юву с. ПЬгмина в 
<»т продаunoivi мяса этой а?о коро 
B!,i на рыпке. Ухов.

От редакции. Обращар-м внима
ние Усть - Абаканского pin .nv i 
партии и райисполк-ома на нрод- 
нократые сипга.п.г о нарушениях 
устава сельхотртели г. китхозо 
«Чахсь' Хоных». «Клем с<ки'»ще- 
ния о принятых мерах г. Кнзесо- 
ву —  иниовв1н;у извращении кол 
хозного устава и колх<мной демо
кратии.

Исключительно плохо рабо 
тает сплавной сектор треста 
„Минусалес". Заместитель на 
чальника этого сектора Ваню 
шкнн совершенно не знает, 
как обстоит дело с набором 
рабсилы, как идет жилищное 
строительство на сплавных 
пунктах.

До сих пор трест „Минуса
лес- не позаботился приоб 
рестн достаточного количест
ва такелажа, взрывчатых и 
других материалов. И толь
ко потому, что у треста не 
хватает 25 тонн такелажа ук 
репленне бон и запаней сор
вано. Отсутствие взрывчатых 
материалов крайне отрица
тельно может отразиться на 
темпах движения древесины 
н привести к срыву своевре
менного начала сплава.

Имеющийся в распоряже
нии треста моторный флОт, 
хотя и отремонтирован пол
ностью, но ои не обеспечен 
электрооборудованием и спа
сательными кругами, а эго ян 
ляется грубейшим наруше
нием техники безопасности.

Иа последнем своем засела 
нии совнарком Союза отме
тил явно неудовлетворитель
ную под!отовку к лесоспла
ву и очень позднее его нача
ло в районах, где сплав дол 
жен идти уже полным ходом.
Это указание Совнаркома це 
ликом и полностью 
ся к работе треста 
лес14 н оно должно быть се-! 
рьезно \ чтеио, из нею дол
жны сделать для себя вывод 
все работники лесной промыш 
ленности Хакасснн.

Н апреле облисполком со- 
‘ынлет совещание сплавщи
ков по итогам подготовки . „ ___  __г_________
Леспромхозов К СНЛаву. К ЭТО, ЛУЧШУЮ остречу пролетарского 
Му совещанию должны быть Кол" ск™ “vrTho.m m . . паровозного цеха, включившисьранены все недостатки В В соревнование, обязался выпус
работе треста И лесиромхо- ТИТЬ в апреле 25 пассажирских
лов для ТОГО, чтобы Своевре- паР ° п°з о в  ,,СУ“ (план двадцать
меино начать бечаваонПный ' паР ° возов) и 18 тендеров-конден Си i n, .1сш.1|лпшыи саторов. Коллектив кузнечного

|,ш* I цеха обязался апрельскую прог-

материала по 
состоянию на 12 апреля выпол 
нен на 97,2 проц Прирост за 
десятидневку составляет 2,8 
проц. Ясно, что такое положе 
ние является совершенно непо 
пустимым, имея ввиду, считан 
ные дни, оставшиеся до нача
ла севв.

Закончили засыпку семен 
ных фондов пока что районы: 
У-Ябакансчий— 103,2 проц.,Бей 
ский— 101,2 прои. и Аскизский— 
101,1 проц. Недопустимо затя 
нули засыпку семенных фон
дов Таштыпсний район— 85,6 
проц.,Саралинский— 90,7 проц., 
Боград кий—94,2 проц. и Ш и 
ринский— 36,1 процент.

Все эти данные— показатель 
нетерпимого отставания на
шей области в подготовке к 
весеннему севу. Сигналов это
го отставания уже достаточно 
для того, чтобы немедленно 
обеспечить коренной и реши
тельный перелом в работе и 
встретить весенний сев в пол
ной готовности.

ггимо, —  до с ах пор еще ие пра 
изведен расчет с. трактористами 
за работу в 193G году. Трактори
сты ежеднеппо ходят в контору 
Ш  и упрашивают директора вы 
дать им долее, но дирркцин ие 
обращает на ато никакого шптма-

7ПТЯ. J ■'** '-1
Как покалывает ироир]и,а. во 

м ногих к«•.г.хчма х. омел ужи нар ч i.n; 
Г̂ГС. ии'нто не сделано для обо

рудования тракп*рных оудо!; дли 
кстати ск,т- 

> беспок-оит никого 
из работников 31ТГ.

Такая беззаботность дн|)ркции 
Ас.К1ыс|;ой МТС не может бып. тор 
пилой нц одного дня. Для тракю 
Ристов до.гяпгы был. созданы wo 
vc.Toiiuu для работы.

Тракторист.

о нормах сдачи государству картофеля 
«з урожая 1937 года

Лостоноеление президиума Ханассного Областного 
Исполнительного Иомитвта от 5 апреля 1937 года

Поста 1ГОИ- 
U ЦК.

I. U соответствии г 
лрн1и-м СНК Союза ( ( .  ,, 1Ц1| 
Ш Г(б ) от го марта 1937 года и 
постановлением нрелидтма bpaii- 
исиолкома от 29 марта 19.47 года 
сохранил, нормы сдачи картофе
ля государству с одного гектара 
ДЛЯ КОЛХОЗОВ, колхозником И рдн- 
нолпчннкоп <Лтасл1 па урппп* но 
Гйктарных норм \Ш  года.

V. Подтвердил, па 1937'год ело 
луюппю с|юк1г выполнения плана 
госудщктвонных поставок карто
феля тсолхозамн. колхозниками и 
единоличными хозяйствами р про

дейтах от oGiueit сдачи по обяза
тельствам :

В  сентябре —  30 проц.. в  ок
тябри —  НО 1гроц., и к 15 нояб
ря —  10 ироц.*

3. ОТязал. райнспо,Ц.-0ЯЫ и pafi 
уполкомзаг СНК, (Вручение обяза
тельств но к;т1пчк}|елопоставкач 
колхозам, колхозникам и едтп-о- 
.тичпым хозяйствам полтгостыо за* 
кончил» нр позднее ‘JO 
1П37 года.

Председатель облисполкома 
ТОРОСОВ. 

Ответ, секретарь облисполкома < 
КОНГАРвВ.

Г S O  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Тов. Демченно Н. Н.— Народный комиссар зерновых и 
животноводческих совхозов СССР

1Г;»езидиум Центрального Нсиол 
нительного 1и»мнгета f/X J* поста
новил осянкюдил. Калманопича Мо 
всея Иосифовича от обязаин1ст»‘П 
Народного 1,-омиссара аерповых и 
ЖИН0ТН0В0ДЧР<-КИХ СОВХОЗОВ ( СП*.

Народным комиссаром зерновых

И ЖИБОЛЮТЮДЧРСКих совхозов СО I' 
утвержден т. Демченко Николай 
Нрстерович, с оивыюжлрппех его 
<*г обязанностей замрстителя на- 
ро.пи’го коми,! ара землоделия 
СССР. ПАСС).

Обтестшзниые организации, фи
ском л^пСнНп ! ^ <Е;лЛ ИЛОТЫ' «о и чи н ш и о  школу при Ленинград- СКОМ аэроклубе, оез отрыва oi произаодсгва на отлично“ (еле-
n « D  ;,оппд '’  н м - к - р л о в » .  — "|м, .ццао.Ц[Ш,  ФП

относит- Талпыкнн—студент Аи” "^ | "  то“ ’ Г||" " ;" " М » » *  М«*ВН  устраши
Минус-*! • Фото Союэфото ». «ММ е 8ПМ бмЫШЮ; л и

ратуыго - художествешгме вечера, 
.лекции, беседы и выставки, пос
вященные Лаяковскому. iKirauu и 
тво|1честву Маяковского иосвящаоНавстречу пролетарскому празднику

»  ; “ ть «««?
ласть) по инициативе передовой * ,а,1Ие ж с  обязательег-
стахановской бригады Ерошкина Da ®еРУг ,|-h себя другие цена, 
развернулось соревнование за j Первые дни соревнования пыз

вади новый производственный 
под ем на заводе. В ннструмен- 
тальном цехе 50 стахановцев 
сж  дневно перевыполняют зада 

АВа Раза* Коллектив седь 
мого пролета паровозного цеха 
укомплектовал уж е детали для 
пяти паро ю зов сверх плана.

(ТЯСС)

Памяти В. в. Маяковского
14 «прмя т _ ш м а |  а|«- Ш  об)ин|шан ш г т т а  л государ

стнспном ,7ИТ( ̂ атурпом музее.
Ь лень ce.u.Moii годовщины го 

дни смерти Маяковского через ра
диостанцию имени Коминтерна в 
11 часов утра Всесоюзный радио- 
комитет будет транслировать спе- 
пиальный литературный монтаж. 
На другой лень —  15 апреля ь 
1S часов 30 минут радиостанция 
ВЦСПС будет передавать Поэму 
о Маяковском» поэта Асеева

(ТАСС).

на отмечает седьмую годовщину 
со дня смерти Кладимира Маяков
ского, лучшего, галант.ппюго по
эта советской эпохи.

Годовщина легендарного ледового похода
Краснофлотцы Балтики отмеча

ют девятнадцатую годовщину не
бывалого в морской истории ле
дового похода.

Зимой 1917—18 г. Германия, акку 
пировав Финляндию, пыталась 
захватить стоявший вблизи Гель

сингфорса советский флот. По при 
зыву В. И. Ленина революцион
ные балтийские моряки в марте- 
апреле 1918 года героическими уси 
лениямн вывели боевые корабли — 
около 200 судов—в красный Крон 
штадт. к

(ТЛСС).



острейшее оружие большевистской партии
Закончившийся подавно Пле

нум Цспт|»;1Л ын'го Комитета «хо
дит важнейшей вехой и историю 
iiiuiiort партии. 1’абота Пленума, 
доклад товарища Огалина являют 
всей партии образец ленинского 
метода работы —  честной, откры 
той болшеннстетгой критики и га 
мокрнлгкн.

1ч» все годы существовании на 
шей лартпн /ачо1цштнка нвлл- 
ласк основой Партийного дейст
вия. сродством у-рППЛРНПИ и нос 
питании иартни. Даже к годы су 
|юпого подполья Ленин ие уста- 
пал звать партию продолжи*!.. но 
прокн злорадству и кривлянью 
антимарксистов, «свою работу са 
мокрнтгпш п беспощадного разоб
лачении собственных минусов, ко 
торые непременно и неизбежно 
будут произойдет.! ростом рабочо 
го движении».

(- того промоин, 
писаны Иладподюм 
строки, прошло И!» 
Поводе люм Ленина

как были na
il л ыгчем эти 
года. Иод ру 

и Сталина
партия привела раоочпх и кресть 
ип бившей царской России к всо 
мирно - исторической победе над 
шштализмом. к упгешному пос
троению социалистического обще
ства. Партии паша —  руководя
щая, правящая партия в стране 
дшлитуры р;пн»Ч(То класса, а 
стране социализма. Это во много 
раз увеличивает ответственность 
партии, усиливает шчюходпмость 
iKecn.'oft самокритики.

Па ату особенность но.мжеиня 
топарнщ Сталин указывал но од но 
кратно. К соягалепию. многие пир 
тнйные организации. как это ус
тановлен! сейчас Центральным 
Комитетом, забыли указапие това 
рища Сталина. 1Гритт;а и само- 
крнтика оказались не к почете.

Люди увлеклись хознйетвешш- 
мц успехами социалистического 
строительства!, а увлекшись, за
были про капиталистическое ок
ружение, откуда к нам подсыла
ются шпионы, диверсанты, вреди 
телн, террористы, заб|юснлн пар
тийно - политически работу, ос
лабили большевистскую бдптель- 
пооть.

Вместо большевистской мобнли 
зованности, паето|>ожешь*етн. под 
тянутое лг во многих партийных 
организациях стали процветать 
беспечность, благодушие, самодо
вольство. зазнайство. Это давало 
врагам народа —  яноно * немец- 
но - троцкистским шпионам, дн- 
1Юрсантам и вредителям —  воз
можность творить свое, черное ли 
ло.

Происходящие сейчас повсеме
стно собрании актива и партий
ные собрании демонстрируют па 
многочисленных примерах, сколь 
правильно к своевременно Цент
ральный Комитет партии и това
рищ Сталин вскрыли крупнейшие 
пороки и (работе партийных орга- 
шюацпК,

кто говорит о бдительности и в 
то же время не боротой за раз-1 
вортыванне самокритики. —  чело 
век пустой. неискренний, не на- ( 
стоящий большевик.

Бел самокритики но может | 
быть и речи I» действительном 
Пилмпевпстском воспитании кад- j 
!н»в. Метод ленинизма требует 
обучать и воспитывать кадры на 
собственных ошибках. Нто забыли 
многие партийные руководители, 
вместо того, чтобы вскрынть 

ошибки отдельных това]»ищей, ьы 
таскивать эти ошибки на свет и 
на атом учить всю партийную ор 
ганнзацию, они предпочитают ре 
шать вопросы келейиым порид- 
ком. ограничивал .он «отеческими 
ниушенилми> в тесном кругу. 
Тем самым они разоружают, раз
магничивают партийную органнза 
цию, культивируя беспечность, са 
миуопокосниость, благодушие. Те- 
tя чьн восторги и упоение успеха 
мп —  иногда даже мнимыми — 
ггунляют живую мысль членов 
партии, тормозит их большевист
ское воспитание.

( амокритпка во - большевист
ски означает: и- крыпать ошибки, 
устанавливать их причины, ана
лизировать обстановку, породив
шую ошибки, внимательно обсуж 
дать и находить средства неправ 
ления их. Эти ленинские требова 
пня должны был» ПОЛОЖСНЫ В ОС 
нову самокритики, которую нам 
надо ратпортывал» сейчас во-всю.

Находятся руководители, кото-I 
рые смотрят иа это требование 
партии, как на очередную камна 
нню. Они даже не прочь выйти 
на трибуну н «послмокритиковоть 
ся» — оа,-сказать о двух—трех 
незначительных своих ошибках и 
на этом считать самокритику за
конченной. Так могут поступать 
люди, которые не понимают, что 
значит партийное отношение к 
ошибкам.

Партий ные руководители обила 
ны гораздо более чутко, чем до 
сих нор, относиться к сигналам, 
н.'пиим снизу — от рядовых пар 
тийцев и непартийных большевл 
ков. Невнимание к сигналам при
водит к тому, что врагам парода 
облегчается возможность вредить 
дату социализма. Показателей « 
этом отпошенни пример Комедию- 
ritoro горкома, который получал 
неоднократно сигналы трудиших- 
си о том. что в оргяптгзции ору- 
дуюг троцкистские бандиты. Гор 
ком не обратил внимания на эти 
сигналы. Польше того. Нывший 
секретарь горкома .Якушин това
рищей, сигнализировавших горко
му, обвинял В том, будто ОНИ иод 

' рьгпаюг авторитет горкома, тра
вит хозяйственных руководите

.топ 1|Оме|юва. Непартийно отно
сясь к сигналам трудящихся, за- 
жнмая самокритику, бывший сек 
ротарь Кеме|юйского горкома ска
тился на путь погобиичо« тва Т|» > 
цкнстскич бандитам в их подрыв
ной 'работе.

Пращ советского государства 
склонны часто рассматривать на 
шу критику собственных недоче
тов. как признак нашей слабо
сти. Излишне говорить, сколь глу 
боко ошибаются господа из вра* 
жеского лагеря. 12 лет назад, вы 
ступая на собраини актива мос
ковской организации ГКЩб), то
варищ Сталин говорил: 

«Самокритики есть чфизнак си
лы. а не слабости нашей .партии. 
Только сильная партия, имеющая 
корни в жизни и идущая к побе 
де. может позволить себе ту бес
пощадную критику своих собст
венных недостатков, которую она 
допустила и будет всегда дон ус 
кать на глазах перед всем наро
дом. Партия, скрывающая правду 
перед народом, партия, боящаяся 

I света п'крнтики. есть не партия* а 
клика обманщиков, обреченных 
на гибель*.

( амокритика—составная часть 
метода ленинизм». Нвчтив боль
шевистской oimokbbthi.,1 всегда 
выступали враги ленинизма, вра
ги народа. Троцкисты пытались 
подменит, большевистскую само
критику. ставящую своей целью 
укрепление партийности, вражес
кой критикой, направленной на 
подрыв мощи партии и советско
го государства. Н жестоких боях 
с врагами народа партия отстоя
ла большевистскую самокритику 
—  это острейшее оружие больше 
визма. Каждая партийная иргани 
зация обязана следить за "•м. что 
бы столь этого оружия не заржа
вел, не притупилась, чтобы са
мо это оружие не выпало нз рук 
парторганизации. Возглавить само 
критику, вести решительную борь 
бу с темя, кто будет иреклеро- 

1 г;гп. ва критику, —  вот что тре 
1 буе гея сейчас от каждой на.;'тор

га шпации, от каждого руководи
теля. .. . ' . .

«Пусть партия, пусть (юльшеви 
ки, пусть всо честные раоочи-» и 
Л»удящнеся элементы пашей стра 
ны вскрывают недостатки нашей 
работы, недостатки нашего .’.трон 
тельства, пусть намечают ьути 
ликвидации наших недостатков 
для того, чтобы в нашей работе 
и в нашем строительстве не бы
ли заеггойностя, болота. пнппия, 
для того, чтобы вся шина работа 
все ваше строительство улучша
лось ИЗО TW4 Р win, "  щ.то от 
успехов к успехам». (Сталин).

(Персдссап «Ираиды»).

Животноводство 

Разбазаривают корма
I! колхозе им. Кагановича, Усть 

Абаканского района, большой не
достаток KOJIMOB. Несмотря на это 
бригадир полеводческой* бригады 
Г>| •■кончаев бе.» ведома правлении 
колхоза продал полон ко.тхолно- 
ю сена колхозу *Хьгзыл Taiilooa». 
npi\fi!paтения колхоза им. Кага
новича т. Казнен, получив сооб
щение о продаже ’ сена положил

ОГО в СТОЛ 1*. ник го 113 колхозни
ков об этом не знал.

I? колхозе имеется падеж скота. 
26 марта стелыгэд порола погиб
ла прямо в удильном помещении. 
23 марта нала вторая корова. Обе 
коровы пали от плохого ухода и 
кор'м.теини и в это же В1>емн.' се
но продуется на сторону.

Свой.

Премировгны 
лучшие кролиководы
Как известно, за выполнение и 

неревыпо.шенне государственного 
плана развития колхозного кро
лиководства года, а также 
за представление лучших экспо
наты: на областную сельхозвыстз 
вк у тины ставком премировал аи* 
педующнх ь*|Ю.лнководчос4;о - това 
рными фермами тов. Ильину Е, Л. 
—  кол хост «Путь к социализму», 
Таштыиского ]»айоиа и т. Жига

лова —  К4»лхоп им. Дзержинского. 
1»(»гр;цского района, но 100 руб
лей каждого.

Кроме того, но постановлению 
об.твыставтгома за подставление 
экспонатов приусадебного кроли
ководства |выд:пта грамота т. Ще
тинину Т. —  гор. Абакан.

Получая премию, кроликовод 
т. Жигалов взял на себя обязатель 
ства образцово иодготовит1.ся к 
Псесоюзной сельско - хозяйствен
ной выстание. Райнов.

На ферме нет 
хозяйского глаза

Но инициативе комсомольской 
организации в колхозе нм. Чапа
ева. Аскизского района, была про 
ведена проверка состоянии колхоз 
ного животноводства. В результа 
ТО И|МШе.11КН было вскрыто, что в 
уходе за быками П|>оиз1ЮДНтелями 
iioT’ хозяйского глаза. Находятся 
они в необорудованном пометце- 
нии. Концентратов нет. Сено, ко 
торым кормят быков, очень низко 
го качества. Не . лучше обстоит 
дело с уходом и соде]»жаиием те
лят. Есть случаи заболеваний и 
иадеяйч молодняка. Недавно па.л> 
3 телочки только потому, что на-, 
ведующий молочно - товарной фе 
рмой Аданаков не позаботился 
своевременно начать лечение 'имь 
ных телят.

Рабочая лошадь, закрепленная 
нл животноводстве. з;июлел;1 че
соткой и до сих пор не отделена 
от пдо|итых лошадей. Нора бы ру 
коБо-дителям колхоза навести по
рядок на ферме. Колхозник.

В ХАКАССКОМ ОБЛЗУ..
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узнать, как у кас идет подго

.ЖДЕМ, ЧТО СКАЖУТ РАЙОНЫ"

О  С Т А Т Ь Е  „ Н А Ш И  Д Е Т И “

Т> затхлую атмосферу семойст- 
вешюстн, нодхгьпгмп b;i и угодни 
"еспу*, котооая была во многих 
партийных •фганпзацнлх, ворвал- 
с.я свежий ветер большевистской 
с;гмо1фнтикг;. Этот свежий ветер 
некоторым ваанавшимся руководи 
толям пришелся не иоиупту. 
«Правда» уже писала о том. как I 
в Киевском районе Моекпы на го 
брашпг актива попытались < регули 
роватг»> самокритику, ие предо
ставляя слово неугодным то
варищам. Не лучше дело 
обстояло в Ташкенте, где на соб 
ратгии партийного яктнва ирезидн 
ум не давал тфитиковать горком 
партии и НК KI[(б) Узбекистана.

Эти. как и многие другие при
меры, должны насторожить пар
тию. Самокритика нужна нам, 
iutj; воздух, как иода, особенно 
сейчас. Без самокритики не мо
жет быть и речи о серьезном дви 
женпи вперед. Без самокритики 
но может быть речи о больше
вистской бдительности. Исякий,

Г. новогоднем номере, нашей га 
лоты была напечатана статья тов. 
Нужина иод заголовкам -Нами де 
тн*. к которой имеется елрьеанои 
политическая опшбк’а. Заключает
ся юна в том, что в статье труд 
летчика и врача нротнвоноотгиыя 
стся труду ми.ппиюнера и uojKap- 
ного, что по существу означает 
принижение достоинства работни
ков рабоче - крестьянской мили
ции и противопожарной oxpam»L

Признавая ату ошибку, об’ясня 
ющуиюя тем, ”110 автор статьи и 
>|и?дакция и|юнвили в этом случае 
политическую близорукость, редак 
цня считает шюбходимым дать 
следующее -раз яснонно.

I) шпней стране труд, н<‘завтгси 
мо от того, в какой области он 
применяется, 'лвлпется почетпой 
обязанностью каждого граждапи- 
на. Всякий т])уд —  будь то труд 
■инженера иди рабочего, политнче 
ского деятеля или научного работ 
ника —  одинаково необходим для 
строитольства нового социалисти
ческого (/)Ществен1в>го строя. 1> 
этом именно заключается разни

ца- между трудом и капиталисти
ческих странах и у нас. Если в 
капиталистических странах труд 
вконлоатпруекых iuoocob являет
ся лишь источшпмм их существо 
вопия, то (в нашей стране труд 
есть «дело чести, дело славы, де
ло доблести и геройство» (Ста
лин), ибо у нас уничтожена част
ная собственность ira средства 
производств.'! и том самым у ничто 

эксплоатоцнл человека чело 
веком, а труд нодчинеп «твой об
щей цели —  построению социали 
стичеспош общества.

Поэтому всякое нропиюиоотав- 
де:пте труда, том болео труд» ми
лиционера и пожарного, 1сото])Ы" 
прятать oxpaium. револючюиг- 
ную законность я социалистичес
кую собствоииость, Т))Щ летчи
ка и врача, недопустимо и вред
но. Подобное противоностаилолие 
нензбежно водет ас ложному вшю 
ду « том, что в нашей страпе име 
отчут труд нршшллеги.1>0вапный и 
труд непривгллегяровашп»1Й, чего 
в действительности нот и не м«ь 
ЖОТ бЫ’П..

Через нескол].ко дней колхозы 
нашей области начнут сев. Уже 
сейчас в некоторых районах от
дельные колхозы приступили к та 
ким предпосевным работам, как 
бороньба, пахота и др. Тем не ме 
нее есть еще колхозы, которыо 
ие готовы к посевной и попрежно 
му продолжают раскачиваться.

Понятно, что эти решающие дни 
подготовки к севу являются про
веркой качества руководства кол
хозами со стороны облЗУ и рай
онных земельных отделов. От это 
го в значительной степени зави
сит у смех щилгоденин весеннего 
сова в сжатые сроки и высокого 
качества.

Не бешгнте^хм'н поэтому такой 
факт, когда заместител1» началь
ник облВУ тов. Ипкижепов но 
знает, что делается в колхозах и- 
как идет подготовка к севу. Gn

целыми пятидневками опит в ка 
билете и ждот, когда до его слу
ха дойдут кое-какие вести из рай 
онов. На з<С1ашшя тов. Инкиже- 
кову вопрос о ГОТОВНО̂ 'ТТТ колхо
зов к севу п о проведении других 
MepoupuHTirih слизанных с этим у 
него всегда <щн и тот-же от§от: 
«Пот сводок, ждем, что ыажут
|К1Й01П>1».

Не лучнге обстоит дело и в 
Усат. - Абаканском райЗО. Здесь 
также ждут сведений даже из кол 
хозов, нахоД1иннхся под боком рай 
3D. Плохо интересуется вопроса
ми сева и агроном рай!Ю т. Гох- 
лова. Она но знаот ‘действитель
ного положения 1» колхолах и не 
способна поэтому вскрыл, причи
ны отставания в подготовке и се
ву отдельных колхозов района.

В. Полежаев.

НЕ УСЛЫШ^НИЬИ. СИГНАЛЫ

Неоднократно сообщалось о том, роди ла хлебом, а зав. магазином
что в магазине лесиродторга, Уй- 
батской автодороги, нот нужных 
продуктов, хлебом торгуют с боль 
шим.ч норобоагми, нот мяса и т. д. 
Однако, вто шксожоиие до сих нор 
не иелфавлено.

I Пощюжнему наблюдаются очо-

Антонов белый хлеб продает с «на 
грузкой»: половину ржаио^, поло 
вину белого.

Когда жо всо-таки дирекция ло 
сокомбината возьмется за улуч
шение работы лсс!гродторга?

Рабочий.

Критикуют свои 
недостатки

Лфтпи'ранно П(‘|\ннчио(| орга- 
.п1пи Заготзорно олгрылоп с 
Зданием но 2 часа. Этот факт 
..■инает на неднециилиипронап 

отдельных ь-оммуннстов.

С к̂ладом о работе районного 
зигота партии за два года вы- 
тпи.т тов. 'Г.ролов и о работе 
ВПЧН0Й организации тон. Осе

случайно здесь были случаи иска 
женин ( та л янской Конституции. 
Например, руководитель комсо
мольского кружка тов. Каплан 
раз исни.т слушателям, что у нас 
в Советском Союзе, нот вообще 
классов. Это явное искажение 
клада тон. Сталина.

до

цысгуплснне всех членов и ка 
лтзтон партии но докладам но- 
и.;о. что активность коммунис 
г. цоз|юсло. Ныстуттшне осо- 
нно остаиавливялшь на фактах 
■терн классовой бдительности. 
J.1PU1 самокрнпшн в аппарате 
.тагтной и районной контор 
,Готзорно.

Той. Марков приводил факты о 
I, что классовый враг проник 
(.хоттгнчье хозяйство. H.nipn- 
?|1. в колхозе «Стаханов», Бей
лю района, под видом охотнч- 
.1 (юедн вилась группа антн* 
ivtckhx элементов, которыо 
uifT.xitBa.iii колхоз, провалива.ти 
.innы пушных заготовок, волн 
инсоветасую работу среди охот
IKOB.

Тов. Кочергнн рассказал о том. 
26 марта старший бухгалтер 
стной конторы Заготзерио 

исоев - Калапппшон, по.н.зуяс!
гствием коммуннстон н рхт;о- 

ште.тек конторы, собрал собра- 
е депутатской п»уипы г тем, 
/•ы стмпроментнровать комму 
стов Шоту пленяя П|ютив pyiso 
штолой кон горы он направил 

1ШД0М певьшчи рабочим и 
агащим зарплаты, хотя вино- 

it в этом он был сам, он «ак
ал в банке счет на 23 тысячи 
лей и заработную плату не но 

чнл. Елисеев - Калашников на 
гроен шовинистически —  он по 
‘.пал но принимал в аппарат ра 
шшков из короштго нагелення, 

наоборот, рюли.т хакассоп — 
xnvrrepa! Тодикова и пом. бух- 
агора Т)*то]>чакову.

Тов. Жителе» привел факты, 
>гда Елисеев - Калинников про 
1гат!дировал троцкистские взгля- 

•*Н'от самый Елисеев * Калаш 
н;ов брал на поруки т;юцкиста 
тонова, о уттрав*тяющн]| конто- 
it тов. Кочергнн подписал ему 
№уиент и заверил свидотелт.ст- 

по которым он ходатайствовал 
т]У)цкяста. Заместитель Елисе 

л - Калашникова Малыгин, осу 
енный на два года, является 
’пнич его другом и помогает 
iy разлогатт. аппарат конторы.

*ыступая вторично, тов. Кочер 
1 дошл, что троцкист Елисе- 
- Кадоплгиков —этот враг на 

да. мог беонашанно вредит», 
wry, что партийная оргониза- 

ио эдш1малась и не затпгма- 
Л'я партийно - восинт;гтолт.ной 
•нмгой. За аюю зиму пе было пи 
Этого политзанятия среди чле- 
в к кащндатов партии. И но

Нггрторганизато)) тов. Осетров 
не проверял знаний отдельных 
коммунистов, а районный коми
тет партии не обращал на поста 
нонку партийного просиещонии в 
•тон организации mi ка кого внима 1 
ния.

1>ы ступавшие указывали на 
слаоую раооту районного napTiut- 
бинета. Массово - нолитнческаа 
работа в 1;оллоктнва\ поставлена 
не\*до11Л(‘Тво|М1Те.1 ьно, 1;ружкн но 
нлученнн) Конституции (Заготну- 
нгиииа, Заготзо]»но) работают ела 
•н», материалы изучаются понерх- 
ностяо.

Плохо проводится работа среди 
сочувствующих. К организации 
Заготзерио была создано группа, 
но работу с ними не проводили, 
и |юст совершенно прекратилгя. 
I» Загетнушннне в коллективе в 
40 человек нет ни одного сочувст 
вующого. Это—огромный недоста 
ТОК и работе первичной оргч- 
ннзации.

Собрание также указало на не
достатки в руководстве райкома 
массовой работой в колхозах. Пло 
хо райком проводил работу н но 
коренизации аппарата, даже в га 
мом аппарате нет хокоесов. П 
коллектив'!х не проводится изуче 
ние хакасского нзыт.а. а 
недостаточно выдвигаются 
готовляи*тся кадры.

Вредная
практика

П Войском райдоротделе рабо
чая силз зачастую используется 
не по назначению, например, в 
прошлом году начальник доротде- 
ла Молешков распорядился нропз- 
веспг посев пшеницы и овод за 
счет трудучастин колхозов им. Ка 
лнннна и «Кинсей*, затратив на 
это 700 рублей и ;ю переб|юску 
раГючо.й силы из Очурекого сель
совета он затратил 472 рубля, ч» 
то время, как иа строительстве 
дорог особентго чувствовался подо 
статок в рабочей ц тягловой си
ле.

К)Юме того, Мелошко но борет
ся за закрепление, постоянных 
кадров на дорожном строительст
ве. Например, он ушкпьт рабочего 
Гурьево тогда. т:огда Гурьев пахо 
лился в отпуске по Гюлезнн. If то 
му ;ке. «расчет тов. Гурьеву он 
не выдал до сего времени. С сот 
рудника т. Зангородиена Мелешко 
удержат 300 рублей за утерян- 
нь'й тулуп, который фактически 
не утерян, л лежит в конторе дор 
отдела.

Этот же iMo.ieniiio вместо тру
дового участия иа строительство 
юрог. Гн‘рет у колхозов, в записи 
моетц «it стон‘мо(*'пг работ, лоша
дей, ходки, овес, сено и т. д. в во 
етояниос' нол'.зованно доротдолу.

Ио этим причинам снижается 
работа по дороишому стронте.п.ст 
hv и ощущается недостаток в ра
бочей силе. И. Седых,

З а е д а ю т ,  “ н е п о л а д к и "

Стахановской Оршада нроходчя зииа, в один день меняет тон йу-
ков пятой штольни на И Бишк
еком руднике в составе т. т. Вяз 
никою, Марьнсово и Чеснок тая
ло обялнтельство добиться 100 
метротюго П1К)ходо тт месяц. Но со 
ето|*оиьт унранлеття Иваиовг-кого 
рудника бригаде условий никаких 
не создано. В штольне совершен
но нот вентиляции, отсутствует 
воздух, а вто не только мешает 
])аботе, но н rpo;niT оиасноеп.ю 
для проходчиков. Буры даются с 
большими оиоааннями и в нелт.т- 
ном комплекте, для отпалкн нот 
аммонала.

Н;г других участках работы по- 
ло/Конио обстоит также из руч 
вон плохо, ('тахаипиоц - бури.п.- 
щик тов. Шквиро, работающ1ГЙ 
«•ойчас на секущей жило 38 мага

ра системы * Джек» из-за их не
исправности. Ьму же приходится 
таскать крепи, разбирать забои, 
чинить шланги и т. п. Часто не* 
форатор не работает из-за отсут
ствия воздуха.

Н;г руднике плохо поставлено 
бытовое и культурное обслужива
ние стахановцев. Например, бу
рильщик тов. Марьяоов с семьей 
в 5 человек живет в комнате и 
8 квадратных метров.

Б'со это говорит о том, что ру
ководители рудника но заботятся
0 живом человеке, в результате 
весь рудник из месяца в месяц 
выполняет производственную про 
грамму ие свыше 50 процентов.

1 н. п.

Отнлини на статью тов. Аленсинсного

так ж  
и по

пыооры прошли оживленно 
Тайным голосованием нарторгаии 
затором первичной парторганиза
ции Затогзерно был жюрпи тот. 
Ссотров. Головных.

В  Ч Е М  П Р И Ч И Н Ы  

С Л А Б О Й  У С П Е В А Е М О С Т И ?

%>Артель1 
товгрища 
Р я б у ш к и н а

Изучаем решения 
пленума ЦК ВКП ( 6)
Комсомольская организации Си* 

шшшгекого руднттка, Усть - Аба
канского района, сейчас обсунца- 
ет и изучает исторические реше
ния февральского пленума ЦК
ВКЖф.

Первое собрание нроШло с боль 
июй активностью. Коме/)«о.п.п,ы 
указывалс па кот:роппле ф;пт.1 
нарутпетпгн внут|)11союзной дл- 
мократтпг тг устава 1юмс4июла, име 
вппгх место в этой организацшг.

(обращте <роти.то г.тубоко изу
чит!. дотйт.'стьг товарищей Сталина 
и Жданова к заключительное с .то 
во товарища Сталина.

Сейчас, изучением охвачено 10

ПК
ука-

докладе на пленуме 
ВКИ(б) т. (талия правильно
зал на т •. тго отдельные рукши!- 
днтели нрогаскивают еввнх знаки 
мы\ това' ащеп из других мест и 
устраивают их на ответственные 
работы, тогда как эти казры мож 
но подобрать на месте.

На Абаканском шпалозаводе эти 
факты есть. Директор завода IV  
бушкнн не так давно вызвал двух 
своих знакомых нз Моск’ Ы и од
ного из них, Речнстер, совершен
но незнакомого с работой, устро
ил ла должность заделывающего 
погрузкой* а заветышающого тон. 
Нгтюсеюва, имеющего 0-летнни 
стая: работы нерове.т без причн- 
1П.1 Из СТрОИТСЛЬСТВО;

1*ечистер с S марта но 1 апре
ля. р.в'ютан на погрузке, допус
кал частые простои нагонов, раз
ложил работу бригад и принес за 
воду убыток около 1300 рублей.

Рабочий.

Коем известно, что русский 
язык является основанием вс̂ х 
учебных дисшшлни. Нельзя изу
чил, математику, естсствозшнше, 
географию, не зная русского язы
ка.

Между тем. в пятые, классы 
поступают такие учащиеся, кото
рые слабо владеют чтением. Этим 
учащимси в '» классах приходит
ся усваивать целый ряд дисцип
лин но трудным учебникам. ){ено. 
что они с такой подготовкой не 
могут самостоятельно работать. А 
не умея работать с книгой, ни
когда грамотным не будешь. В 
о-х классах надо пройти основы 
синтаксиса, всю морфологию нна 
учил, учащихся бистро v  вырази 
т ° тьно читать. Этого сделать при 
существующих условиях но.тьля.

Зшгчнт. прав тов. Алексинский. 
ксГгда всю беду неграмотности на 
ших учащихся он видит в пер
вых-классах нашей школы. Еще 
кожотоя. Упгннскпй сказал, что г. 
начаи.ных школах надо научить 
читать, писать и считать. Без 
этих основ приступать к изуче
нию других наук рискованно.

Какие же причти.! того, что на 
ню начальная школа —  основе- 
положилца не даст того, чтч» она 
доля; на-бы да ватт.?

Этих причин -чиого. Укиву на 
главные: не изжиты до конца ио 
роки комплексной системы обуче
ния. плохие учебники, отсутст- 
в' е достаточного количество дет- 
ской литературы и. главное, но- 
дооценка значения русского язы
ка.

10 Т
человек, и том числе 5 человек 
внесонхигой ттодояш.

А. В. Нундузанов.

Только числимся комсомольцами
Комсомолец должен быть луч- 
гч pauoTHimoM но производстве, 
чушьпкт. это не надо.

1Ь>, невидимому, эту нстниу но
ИОИЛИ КОМСОМОЛ||ЦЫ КОЛХО'ЗО
Ф-тсяый пахарь» (соло Иудино, 
1;|тзскего ройоно). И колхозе за 
•PeriartJ срок пало 15 телят, ость 
rV i.4ii або̂ ггов овец, ио комсо- 
'■1Ь 'Кая оргаттзация не придает 
Г0МУ яикакого '.мгочения. Плохо об 
''1|!е дело ai колхозе и с подго* 

к ccTiy, но и пт этом отно- 
°нни организация ротпитолз.по 
4ior/> не делает.

Не ведется также почти ника
кой внутрисоюзной ра'юты —  со 
браптия но созываются, ио пггуче- 
бо не проводится, о работе с вне 
союзной молодежью организация 
сов.ч'м забыла.

В слабой работе комсомольской 
организации повинен нрожпо все- ся с болышпга перебоями, что в

Строительство
з а т я г и в а е т с я

И * ч.'инске. Ортоп», Балт.пссип 
ciioii j руины, на 1937 год назна
чена 1юотройк«ч гидравлической ус 
таношен. На 10 марта было про
рыто траншеи только 100 погон
ных метров. В данное время рабо 
та идет безобразно медленно, так 
как нет гидравлического яивепта- 
ря и лесоматериалов.

Кроме этого, нот ежедневного 
учета труда продукты доставляют

го комсорг Иванов*. Гайком комео 
мола знает о нолозкепии тт шашой 
оргатгзации, но и он. ничего но 
делает, чтобы направить работу ь 
ней.

Ноужоля мы и далыпо так бу
ндом только числиться комоомоль- 
I цамн? Е. Рогов.

значительной мере затягивает сро 
ки ст))о 1 гтолwrBа  Заводывающий 
нрнтгешм Яковлев на месте пост- 
ройкн бывает только раз в пяти
дневку.

Балыкепнское нряисковоо упра
вление должно учесть ошибки стро 
ительства и по допустить ттх в 
дальнейшей работе. Зн.

В Барнауле, расхвалили педаго
га за то, что он 30 раз экскурсн 
рожь,т с учебками » сельскую 
кузпнцу и построил «комплекс» 
от кузницы до американских но 
боскребов. Другого педагога рас
хвалили за то. что ои, благодаря 
ммтоду Датьтоп - плана умудрил
ся не бывать ц школе по целым 
месяцам. Инструктор горОНО б 
Ачинске в 1929 году р\тал учите 
лей лч то. что они испрамялн 
тетради. О̂дно врс̂ мя было такое 
точеное в иедагогнчестЛ литера
туре).

Если принял, во втптманно боз- 
грамоттгоеть об'явлеиий, вывесок, 
отщ>,тт-ных гозот и дааге отделт.- 
ных учителей, то вполне станет 
понятно почему учащиеся ие ус
певают но русскому языку.

Особенно дело с успеваемостью 
по руге кому языку обстоит плохо 
в сельских школах.

Лзык сельского населения еп̂ е 
с и.тт. но засорен мостнымн вульга- 
рнзматт, дети часто слышат То
кио слова, как «сил», «согоды». 
<лапись>, «слатоиька» и т. л-

Но успевают учащнося по рус
скому языку и но той причине, 
что шроподаватоли русского язы
ка неправнльпо преподносят ма

териал. Одни преподаватели зас
тавляют зубрить правила, другие 
мало занимаются теорией. Всякое 
дело требует тренировки, разум
ной тренировки, проверенной на 
практике и обоснованной разумны 
нм доводами. А у нас и нет таких 
книг, по которым можно было бы 
тренироваться.

Г> наптх учебниках (Шапиро, 
Шапошников) слишком много н|;:г 
вил, исключений и запомнил, их 
нет никакой возможности. В ) чео 
никах встречаются протимреч!'Я, 
ненравильностп (IHamq»o).

Не малая бода еще и в том, что 
у нас крайне мало детской лите
ратуры. Ките не так давно было 
ходячее мнение, что детям читать 
сказки вредно. Вместо хориппх 
скалок, интересных ногеетей о« 
открытних. путешествиях, герояче 
ских произведений ti т. н . дейсг 
вующих на эмонацнальныо ос,<*бен 
ности детей, мьг пренодн-̂ чм учеб 
пики ‘I'aopiiнекого и Трифонова, 
Шя:гиро. которые написаны су
хим, тяжелым языком. Неудиви
тельно, что у детей далеко недо
статочно прививаются навыки к 
чтению. В наших библиотеках 
нет даже классиков. В Оабинке 
имеется .тучшая библиотека по 
району, но детской литературы и 
ной нет.

С помощью учителю дело обсто 
нт очень плохо: методнческой ли
тературы нет. методических ука
заний недостаточно, обследовате
ли только придираются к мело
чам, подходят формально, нетуко 
зоттй, нет товарищеского подхо
да Учнте.по приходится ворнл.ся 
в сяоем С4>бствешгом соку.

По совсем благополучно обсто
ит дело и с учителями. Неаиуго- 
рые учителя совершенно не зна
ют русского нзыка делают по 
пятьдесят и болео опшб»к т» не
большом дтк'ннгге. Мо;ь-ет ли не
грамотный учитель научить грамо 
те ученика? Пет, пе может.

Некоторые учителя смотрят на 
русский язык, как но медведя. Ие 
так черт страшен, как его малю
ют. Следует только тпяться по
серьезнев и любой может овла
деть этой трудностью. Надо толь
ко придти учителю на помощь.

Вредит успеваемости и то, что 
нот* единого взгляда но правопи
сание. Одни в основу правописа
ния кладут историю, другие Ф«не 
тичоекко и морфологические особен 
ности, а десятой миллионов уча
щих и учащихся мучаются из-за 
того, что единицы - языковеды но 
могут договориться до одиного 
взгляда на правописанио.

К статье Алексинского надо от
нестись со всей серьеоностью и 
деловитостью. Г. Алексеев.

Учитель селя Сабннна, 
ского района.

Бен-



НА ФРОНТАХ В ИСПАНИИ 
— Ф М Ф *» —

Нас упленне республиканских войск
Горчщпоч кно бойцы молодой ЦОС | 

публкканской армии успешно рад 
ирртшихч свое наступление П|ч>- 
тпг oVfjMHfHHbn сил испанских 
млтеалнъч: ir нтало - германских 
интгрглнтов.

(шчтсчснные оон продолжаю г 
о я на нейтральном (мадридском) 
фронте, особенно севере - за пат- 
n*v дапаино и южнео Мадрида.
11 апреля г* спублмканскпе вой- 
гки г-; рал и понтонный ммт. со 
оружогаый мятежниками через ре. 
ку Мансанарес. ^тот мост был 
единсткрвным средством сообие- 
нпя между войсками мятежников, 
нахо1яшн>п!ся к пар<е Kara де 
Кампо и Уиптергитет'к/'М гирод- 
ке. IK ме ряда неудачных контр
атак иа мадридском фронте мяте
жники 11 апреля весь депь бом
бардировали пелтп испанской сто 
лгцы. iKo,vrm и ft мбарднровкн ста 
ло беззащитное население.

На северном фронте республи
канские войска от|кг.шлн наступ- 
.нчпге мятежников юго - вогточ- ' 
«ев го1кш Бильбао. Перейдя г. 
контратаку, peniyo.ruканцы запи
ли I»iuu'»ao н несколько горних 
укреплений. Авиация мятежни
ков пыталась Ооммг пировать Киль 
оао. но не ус пли оголить бомбы, 
скрылась при щ.ят.лечнн прави* 
тельстветшх истребителей.

I
На южном Фронте республикан 

ны надолжают свое наступле
ние на гооода Пепьяррой, Фувнте 

| и Ове.хупа. Несмотря на ожесто
ченное. сопротивление мяте;юп1- 
ков, республик нцы находятся от 
атих Гоадов в 2*3 километрах. 
Солдаты мятежников, взятые г 
плен, (читают, что фашисты ла 
последите время получили па кор 
довсьчос фронте пополнения нталь 
янскими частями. (ТАСС).

о применении постановления oi уголовной 
ответственности за отказ в приеме женщин на 

работу по мотивам беременности
Й целях правильного при . Раз'яснить, что вышеуказан- 

менення постановления ЦИК ное постановление ЦИК н СНК 
и СНК Союза ССР от 5 октя СССР не распостраняется на 
бря 1936 года „Об уголовной случаП, когда беременная жен 
ответственности за отказ в шина непрерывно проработа

ла в государственных пред
приятиях (учреждениях) менее 
одного года или последний 
перерыв в ее работе был свы
ше одного месяца.

(ТЛСС;.

В  Ц И К  и С Н К  С С С Р По спадам

приеме женщин на работу и 
за снижение им заработной 
платы по мотивам беремен
ности- Центральный Исполни 
тельный Комитет и Совет На 
родных Комиссаров Союза 
ССР постановил и:

11 и 111 томы истории гражданской 
войны в СССР

СУДЬБА КОМАНД „НОМСОМОЛА" И ,,ПМИДОВИЧ“
По просьбе Пародиого комиссн- 

ра мгогтраиных дел итальянское 
правительство ■через своего длило 
матнческого представителя при 
Франко навело справки о судьбе 
команд советских судов «Комсо
мол» и «Скикодч».

В настоящее время итальян
ский посол r Москве г-н Россе

уведомил Народного комиссара ио 
иностранным делам тов. Лнтвино 
ва о том. что команды упомяну
тых судоп ннтертгропаны на тер 
риторпп, занятой испанскими мя- 

I гежниьамн. и что пароход «Гчп- 
Ьопнч» иахспптся в одном из за
нятых мятежниками испапскнх п:» 
ртов. (ТАСС).

После роспуски японского порлоншо
За несколько часов до того, как i жения, имеющего антияпонскии 

нижн*1я палата японского парло | характер. Все это обостряло кон 
менга, закончив сессию, должна :
была разъехаться на весенние кани 
кулы, ей был прочитан император 
ский указ об ее роспуске и о на
значении новых выборов. Таким 
образом вместо полагающихся че
тырех лет нижняя палата нынеш 
него парламента просуществовала 
немного больше одного года. 
Этот период ознаменовался ост
рыми столкновениями партий с 
двумя сменившими друг друга
правительствами —министерствами
Хирота и Хаяси.

В  Японии существует парламент, 
существуют политические партии, 
существует правительство, наз 
начаемое императором. Но реаль 
ная впасть принадлежит высшим 
военным кругам, немногочислен
ной группе генералов и адмира
лов. которые опираются на офи
церство, а через него—на воору
женную солдатсную массу. Имея 
в руках вооруженную силу высшая 
военщина диктует стране свои по 
желания, навязывает правительст
ву угодную ей политику и с каж 
дым годом все уверснее берет в 
свои руки правительственную 
власть. К ее услуггм ие только 
армия и флот, но и многочислен
ные фашистские организации тес

фликт между военщиной, а так
же буржуазией, и этст конфликт 
вылился в борьбу парламента про 
тив военных кругов, захвативших 
за последнее время в свои руки 
правительственную власть.

* •

Закончен для представления 
главной редакции И том «Исто
рии гражданской войны в ( (ХГ •, 
поовященный Октябрьскому воору
женному восстанию п центре (Нет 
роград и Москва) и на фронте. Об 
ншй об'ем II тома —• 30 печат
ных листов. Полиграфическое и 
художествпшое оформление будет 
еще богаче, нежели в первом ть- 

, ме. Тираж —  нолми.тлноиаг
Имеете с Tim секретариат глав

ной редакции работает над созда
нии III тома * Истории граждан

ской в- iniu в СССР». Си будет на 
пинаться «Триумфальное шествие 

. советской вла«ти» и покажет мот 
, ное развертывание пролетадекой 
революции на местах: на У край- 

' не, н Белоруссии, в Сибири, на 
( ('.«верном Кавказе, на Дону (и бо 
рьбу с каледишц1птой). па Урале 
.(и борьбу с. дутогациной), в fpei 
ней Азин Некоторые главы 111 то 
ма уже в основном подготовлены.

Одновременно с работой над из 
латгом 'Истории гражданской ьой 
вы в СССР», секретариат главной 
редакции готовит к выходу в 
свет целый ряд интереснейших

Уже после февральского воен
ного восстания 1936 года стало 
ясно, что без согласия и одобре
ния военщины не может сущест
вовать ни одно правительство в 
Японии. Главою правительства 
стал Хирота, изъявивший готов
ность подчиниться всем требова
ниям военных кругов. Фактичес
ким главою правительства бы i 
военный министр генерал Терауии. 
Когда парламент собрался насвоо

сборников. К двадцатилетию Коли 
кой Пролетарской революции вый 
дут ь свет такие сборники: 
«Протоколы и документы Пет
роградского Boeinio - р е в о л ю 
ц и о и и о г о комитета за 
НИ 7 гол» (такой же сборник Мос 
шского воеиио - революцитшо- 
го комитета). «Октябрь в IIctjw- 
граде», «О (Перекопе». «О н;пнм- 
ной войне Пропп» немецких окку
пантов». ‘Война белорусских ра
бочих и крестьян против белополь 
екпх оккупантов». ОКенщпны в 
гражданской witfnc» (па Северном 
Капказе).

Готовятся также сборники «Чре 
лишайный комиссар» (о деятель 
пости тов. Серго Орджоникидзе ь 
бытность ею комисса|юм Юга Рос 
сии), «Оборона Царицына», Пар
тизаны Сибири», 
ра», «Взлочаевка»,
(о большевистском 
красных партизан 
(К их HHTepneirron). 
тавлет»г по документам и воспо
минаниям участников н участниц 
граиааиской войны.

(Из ««Комсомольской правды»).

„ п о к р ы в а ю т
РАСТРАТЧИКА»

Г» заметке, помещенной в Г;11 
те «Cobotckjmi Хакассия» от 
роли под заголовком «ПокрцпцД 
растратчика», указ^гюс-ь И;( ' 
ш»июл1гение1 ReitcKHM сельПО 
шепни облисполкома о 
хлеба из глубшшых пупкток, • 
семенст1и‘.нность л этом се'и,]],] 
в результат чет допущена 
рата г0сударстве!гных средств 
7 тысяч р\*блей.

Хакнотребсоюз сообщил н, 
что при проверке заметки ф;,К;« 
подтвердились. На место irwe\T 
'Lien правлении для отпл'акн \] 
ба и инструктор * ревизор 3 
устано1ьтепня суммы >«»стр.чти 
оформле1П1я .тела на лиц. донуп̂  
шнх растрату.

«Рейд П.похе- 
«Сергей Лазо» 

о|)гал1Гзаторе 
п]мтш яион 
Сборники сос-

Автозаправочные базы нужны

сессию и выразил правительстну i оешения# 
недоверие, особенно из-за огрои-1‘

Выдвинутый вопрос т. Зя- 
мяткиным о создании автоза
правочных баз („Советская 
Хакассия- Ме 75) для Хакас
ской области является вполне 
созревшим н .своевременным 
и требует немедленного раз*

Конкретизируя 
ние т. Замяткина

предложе- 
я предла-ного повышения налогов, связан 

ных с ростом расходов на воеи 
ные нужды, правитетьство, еще раю первоочередные базы соз 
не готовое к борьбе, подало в ь н г Абакане, в с. Аскиз 
отставку. Но военные круги дока
зали, что без них невозможно 
создать ни одно правительство, МЫ ДОСТНГНСМ бОЛЬШОН ЭКО* 
так как ни один генерал не сог- ЦОМНН горючего, 
лашался занять пост военного **•*

и в с. Таштыпе, этим самым

По тракту Абакан-Таштып 
ежедневно проходит до 50 
автомобилей. Каждая машина 
заправляется в пути один раз. 
Мри примитивной заправке 
каждый шофер теряет около 
2 кг. бензина. Таким образом 
в день теряется 100 кгр. бен
зина. Не меньшее количество 
теряется и при заправке ма
шин перед выездом в рейс. 
Такая потеря горючего обес
печила бы 750 клм. лишнего 
пробега.

• ч Инженер ПОКОТИЛО.
ми

нистра, если во главе правитель
ства не будет стоять лицо, поль
зующееся доверием генер 1лит-п.

отставной
но евчзтнные с офицерством и
требующие ограничения прав пар J Таким лицом оказался 
ламента и передачи всей власти( генерал Хаяси. 
императору, то-есть военщине, го 
ворящей от имени императора. С 
политическими деятелями, сопро
тивляющимися воле военщины, 
поступяют обычно очень круто.
Их либо убивают, либо год угро 
зой смерти заставляют подавать 
в отстгвку. Так именно и произо
шло в феврале 1935 года, когда 
офицеры гарнизона столицы То
кио вывели своих солдат на ули 
цу и.перебили ряд неугодных им

Сделавшись премьер-министрам 
Хаяси не пошел срану на кон
фликт с парламентом. Ему нужно 
было провести огромный неслы
ханный в Японии госу аарствен- 
ный бюджет, половина которого 
была предназнгч^на на нужды 
армии и флота. Без парламента 
проект бюджета не может полу 
чить силы закона. Поэтому прави
тельство маневрировало и нанесло 
парламенту уд 'р  только тогдч,

О благоустройстве города Абакана
Обязательное постановление Абаканского городского совета 

от 2 апреля 1937 года

Ульянова н Васильево 
привлекаются 

К ответственности
Н письмах в редакцию не pi 

сообщалось о плохой работе слад 
ной -V' 2 артели «Красная ларя 
I» письмах говорилось о том, Ч1 
в столсм.А царит а!гтисаиитарц 
обе.ды приготовляются скверн 
наблюдаются случаи хищении и 
дуктов и т. д.

На ати письма, пиуиликопа 
нмс в газете «Советская Хам 
сня». долит время не. реагнров 
ли и только после неодшлфатни 
зап|кнч)в и дребоиаицй рас.сле.ц 
ния фактои 10 апрели был 
лучен ответ от председателя ;rj 
ли Моденова. 1»оТ что он с<»
шил*

«Ф.акты. указанные в письч; 
действительно имели место, но 
течение П|одолжите,1]лн»Го вр1*м 
нн они не устранились. СеЛч 
нами вышие.но. что и гтоло! 
были лица, кон раскиисии л\ 
шие продукты, а для приготои 
ния обедов в стчшвой оставли 
что похуиа*.

Повар столовой У.п.ниова и 
Потница ио кухне Паснльеиа ь*| 
ли масло, сахар, мясо. Зная 
этом другие работники столок 
ж лчалн. боясь быть уволенных 
с работы. Тем более, что Ульян 
ли каждый дет, угрожала увол 
ионном, а уборщице Потолот 
пригрозила убийством .

Правление артели сияло с р» 
ты У .и.янову и Наснлышу и т  
материал на них передало горо 
гкому прокурору для ипивдеч 
ния к отяетственпости.

Кроме этого как сообщает Ч 
монев. ряд работников столов* 
заменены новыми работтишпт. 
том числе заведующий столог.с!

министров и других политических j когда перестало нуждаться в нем.

В целях улучшения санитарного 
состояния, благоустройства горо 
да Якакана и предупреждения от 
заболеваний желудочно-кишечны
ми и другими инфекционными бо 
лезнями Абаканский городской 
совет на основании постановле
ния ВЦИК и СНЧ от 30 марта 
1931 года постанооляет:

1. Обязать руководителей учр«ж 
дений, предприятий и частных

уборных и помойных ям не реже 
трех раз в месяц.

6. Обязать всех руководителей 
учреждений, предприятий и част
ных владельцев крупного и мел 
кого скота—не иыпускоть скот
ез надзора на улицы города.
7. Предложить всему населению 

города Абакана вывозить нечисто 
ты, выбрасывать мусор, выливать 
помои и отбросы только в отве-

„Пособник
проходимцева

деятелей.
Огп ако японская буржуазия при 

всейсвоей реакционности возража 
ет против всевластия военщины. 
Японския буржуазия охотно сог
лашается на захват чужих земель 
и на грабеж Китая, но при одном 
только условии— чтобы все эго 
не влекло за собой крупных меж 
дународных осложнений и не гро 
зило Японии войной. Военщина 
же наоборот не считаясь с и.нте 
ресами буржуазии осуществляет 
свою собственную политику, кото 
рая ведет к обострению отноше
ний Японии с ее сильными сосе
дями и превращает Китай в не
примиримого врага Японии. Воеи 
щина не желает подчиняться по
литике правительства, опнрающе 
гося на буржуазию в лице ее по
литических партий в парламенте. 
Генералы, а не дипломаты заклю 
чили с Германией договор, якобы 
направленный против Коминтер
на, а на деле являющийся поен
ным договором не только про
тив СССР, но и против Англии и 
Америки. Стремясь расчленить 
Китай и подчинить его Японии, 
японские генералы способствова 
ли росту в Китае громадного на- 
цинально-освободительного дви-

В правительственной д ;илар-щии 
Хаяси раз'ленил, что нынешний 
парламент проявил „неискрен
ность и „непонимание положе
ния, переживаемого Я юнней". 
Новые выборы, назначенные на 
:<0 апреля, должны, по мнению 
Хаяс*. дать иной сост.-ж депута
тов, бэлее соответств гащих пла 
нам и видам военщины.

Ожидания эти едва ли серьезно 
обоснованы. Все буржуазные пар 
тии встретили досрочны'- роспуск 
парламента, как акт нлен тия. Они 
обвиняют правительство в фашис 
тских тенденциях, в авантюризме, 
и намерении избавиться от парла 
ментского контроля. Буржуазия, 
а тем более трудящиеся, имею
щее право голоса, будут на но 
вых выборах голосовать за про
тивников правительства.

Можно ожидать, что в выборах 
одержат победу антиправитель
ственные буржуазные партии, а 
после этого правительство и руко 
водящая им военщина поступят 
так, как им давно советуют гер
манские фашисты—-разгонят окон 
чательно парламент и упразднят 
навсегда парламентскую систему 
в Японии.

(TAC ;).

владельцев привести в надлежч-' денные места, запретить разбрасы
щее санитарное состояние част 
ные и общественные колоицм, о<"о 
рудовать возвышенные насыпи 
вокруг колодцев, обеспечить нх 
бадьями и цепями и поделать на 
шарнирах покрышки, 

i 2 Воспретить всем грлжданчм 
города Абакана загрязнять бере- 

ira рек: Абакан, Енисей и проток 
нечистотами, мусором и навозом.

3 Обязать всех руководителей 
учреждений, предприятий и ча
стных домовладельцев, находя
щихся на территории город.; Аба
кана, привести в санитарное сос
тояние: енладочные помещения, 
учреждения, предприятия, жилые 
помещения и дворы, находящие
ся в их ведении.

4. Обязать всех руководителей 
учреждений, предприятий и част
ных домовладельцев обеспечить 
свои усадьбы помойными ямами, 
мусорными ящиками и уборными, 
вполне соответствующими сани
тарным требованиям, и своевре
менную очистку таковых.

5. Обязать владельцев скота со 
держать в чистоте и не допускать 
скопления навоза в стайках и дво 
рах. проводить с мая по сентябрь 
1937 года хлорофированне стаек,

влние мусора, выливание помоев 
на поверхность оград, улиц и пло 
Щ1 дсй.

8. Обязать руководителей учре
ждений. предприятий и частных 
лиц города Абакана производить 
регулярную чистку: тротуаров, 
водосточных канав, улиц, дорог 
и оград.

0 Запретить гражданам города 
Абакана, имеющих со5ак, выпус
кать собак на у ищу без ошейни
ков с номерами.

Ю. В случае невыполнения нас
тоящего постановления виновные 
подлежат ответственности в адми 
нистративном порлцке — штрафу ' 
до 100 рублей или принудработамj 
до 1 месяца.

11. Наблюдение за выполнением; 
настоящего постановления возла
гается на органы милиции, горсан 
инспекцию и членов горсовета.

12. Настоящее обязательное пос 
тановление вступает в законную 
силу со дня его опубликования в 
печати и действует в течение 1 
года.

Председатель горсовета 
А РГУД А ЕВ .

Ответственный секретарь 
горсовета TOTOPOB.

На помещенную под таким « 
л оввом в нашей гачете замет 
■V акпотрэбсоюз сообщил, что cj 
ствие по делу Райкова и Дома! 
кова, растративших государе 
ные средства, закончено и д* 
на них передано в суд.

Д о с т а в л я т ь  

г а з е т ы  а к к у р а т н
Начальник Сардинского ptf 

дела связи сообщил, что поза! 
не помещенное в газете „Со** 
спая Хчкассия* от 2 апреля, 
дется расследование фактов, п 
ле чого результат будет сообА 
дополнительно.

Ответ, редактор И. Кавнун.

Продается дом по ул. Н3. 
рной №

0 6  условиях справиться в от* 
ле землеустройства, Степи
№  69. ____

У тол. обллит 86 Т. 437С 3. 
гфод Абакан, типография 
«Хьвыл Хакасия».

Пролетарии кех  стран, соединяйтесь!

[Немедленно вывезти в МТС все машины

Орган Хакасско 
го обкома ВКП(б) 

облисполкома 
и облпрофсовста

№  87 (1196)
16 апреля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

Интересы государства— 
превыше всего

Сталинская Конституция эафик вов и возможностей, таящихся в
гировала полную победу соци
алистической системы во всех 
отраслях народного хозяйства, 
как наше бесспорное завоевание. 
Ликвидированы эксплоататор- 
ские классы . Рабочий класс, кре 
стьянство, интеллигенция нашей 
страны стали новыми, иными. 

Происходит глубокий, сложный 
и длительный процесс ликвида
ции пережитков капитализма в 
сознании людей. В жестокой 
борьбе с врагами народа, с пра 
гами социализма утверждаются 
социалистические нормы общ е
жития, складывается новая со
ветская мораль.

Революция переделывает соз
нание миллионов людей. Но ве
ковая сила привычек еще вели
ка, Не только среди интеллиген
ции, где буржуазные и мелко 
буржуазные влияния были весь 
ма значительны, не только сре
ди крестьянства, но и в рабочем 
классе.

недрах нашего '.народного хозяй 
ства“ .

Капиталист сам ищет заказчи 
ка, иначе он h i : был бы капита 
листом. Он старается максималь 
но загрузить свое поедприятие 
во имя увеличения прибылей. Он 
думает над усовершенствовали 
ем своей продукции, над ее уде 
ш евлением ,чтобы  на рынке ерь 
зить конкурента и приобрести 
потребителя Работников социа
листической индустрии двигают 
принципиально иные стимулы— 
преданность своей Родине, ннте 
росы государства, соцньлисти- 
ческое соревнование. Но немало 
развелось теперь гнилых дель
цов, которые исходят прежде 
всего из интересов собственно
го преуспеяния. Таин • дельцы на 

_ I любое предложение о коопери- 
рованни.на любой заказ другого 
предприятия отвечают: .Невоз 
можно**.

Этих ,,невээможникоп‘* крепко 
бичуют партия и правительство,* -  - * v  • . . м  ч р ч и п  I I п и ,

с т  мелкобуржуазных предрас-|но они еще живы. И пока дирсч 
судков массы избавляются н е , тор - „невозм ож ник" с пеной у
сразу. Противопоставление лич 
ных интересов интересам госу
дарства, рвачество, шкурннчест 
по, спекуляция, обман—эти от
рыжки капиталистического спин 
ства можно еще встретить у совет 
ских людей на советской земле.

Яркое проявление мелкобуржу
азной разнузданности не так 
давно обнаружено на москов
ском заводе им.Орджоникидзе. 1 
апреля на страницах „Правды* 
была разоблачена группа работ
ников этого завода, которая в 
целях личной наживы  и в ущерб 
интересам государства незакон
но брала заказы  по частным до 
говорам. Заказы эти выполни

рта отказывается от приема за 
каза, находятся иногда развра 
щенные антигосударственными 
тенденциями своего руководите 
ля начальники цехов, инженеры, 
мастера, которые сами берут от 
пергиутые заказы и выполняют 
их в частном порядке, обкрады 
вая свой завод.

Характерно, что те предприя 
тия, где сейчас вскрыты махина 
ции. не выполняют своих пла
нов. Часть иадров подвергается 
там разложению, появляется рпа 
честно, погоня за длинными руб 
лями. Работу иа заводе люди на 
чинают рассматривать лишь, к к 
„уд о б н ую " вывеску, под кито* ---------------- - IW  н и д  Г\и I и

лись для государственных орга- рой легче наживаться. Антнгосу 
низаций на заводском госудпр- дарственные тенденции, как по 
ствениом оборудовании и из за казал случай на заводе имени 
водского материала, а деньги Орджоникидзе, ведут некоторых 
за работу присваивали лично хозяйственников и спецналнс-
себе начальники цехов и наня
тые рабочие. Комиссия Партий
ного Контроля при ЦК ВКП (б ) 
квалифицировала этс» превраще
ние государственного предприя 
тия в частную лавочку, как на
рушение закона об охране обще 
ственной и государственной соб 
ственности. Виновные сняты с 
работы и преданы суду.

Каи ни мало подобных фактов 
на наших предприятиях, псе же 
они должны приковать к себе 
внимание партийных организа 
ций, внимание большевиков, пар 
тийных и непартийных.

Наша промышленность гигант 
ски выросла, и нет теперь такой 
машины, канрй она не могла бы 
изготовить. Каждое предприятие 
обладает огромными реэервамн-и» I ---- 1---- - ”  | H W I U J I D I U  J O j i C J a i U I  IS I U L V
техническими и людскими. Реэер | дарственный карман, которые
вы эти сознательно, нарочито 
скрывали враги народа, пробрав 
шнеся к руководству предприлти 
ями. Некоторые работники сиры 
вают эти возможности, чтобы 
легче было выполнять план, ра
портовать, хвастать успехами, 
Другие просто ие знают своих 
Резервов. Отсюда — занижен
ные планы. Товарищ Сталин в 
Докладе на Пленуме ЦК ВКП (б ) 
прямо заявил- „Доказано, что 
«се наши хозяйственные планы 
япляются заниженными, ибо они 
не учитывают огромных реэер-!

, стремятся у государства урвать 
побольше, а дать ему поменьше, 

'долж ны  стать предметом обще
ственного осуждения. Надо еще 
и еще раз раз'яснить всей массе 
инженеров и рабочих,какой вред 
нашей стране и ее населению1 
наносят расхитители обществен-! 
ной собственности. Л с конкрет 
ными носителями зла надо бо
роться решительно, как с пара
зитами, тунеядцгми и жулика
ми.

(Из передовой „П равд ы " за 
10 апреля). •

Вреднейшая
беспечность

Близятся горячие дин стлхпнои 
ского гона. Поэтому Н)к)ворка всех 
участков колхозного производства 
с точки зрении их готовности к 
сову имеет важнейшее значение. 
Ход выоорки чаи)пно - тракторны 
ми станциями ооллгти тракто|щых 
сеялок и другого, главным обра
зом, посевного сельхозиивентарн, 
покалывает политическую беспеч
ность и благодушие «тельных ру 
ководнтслей МТС».

Ужо сейчас имеют моею факты 
явного сопротивлении гвоев1>емон 
ной выборке со складов ссльхоз- 
енлбження тракторных гоплок. До 
сих пор. например, работниками 
Аскилской МТС (директор т. Кра
сильников) по отгружены со сила 
ла тракторных сеи.ток. II у т и 
сков МТС (директор т. Орошков) 
- 4. ТаппынскоП <щюктор тов. 

Гусев) —  П и Ново - Михайлов
ской (директор т. Полторацкий) 
— 4- тракторных сеялки.

Раньше отдельные директора 
МТГ ио щючь были увильнуть ОТ 
выборки сельхозмашин иод пред
логу недостатки у них средств 
для лтой ноли. Совершенно непо
нятно поведение тех директоров, 
о которых идет речь виню, то- 
нрг#»ь, когда кредиты на нриоброте 
ние сеилок отпущены и стоимость 
нх оплачена.

Ясно одно. Директоры Аскнл- 
ской. Путинской. ТйигплдгОД *п 
Ново - Михайловской МГГ, хотят 
они того или не хотят, но своим 
отношением к делу своевремен
ной выборки тракторных сеилок. 
создают угрозу срыва проведении 
высококачественного сева в сжа
ты» cpi.Kii. Кгть опасность повто
рении такого рода ошибок прош
лого гом. как сои вручную. А это 
как известно, ппбейшее наруше
ние правил агротехники, которое 
д. л.шо быть во что бы то ни ста 
ло предотвращено.

Огнсп.

забытый колхоз
Саралнискио районные органи

зации послали работника редак
ции газеты «Саралпгский горняк» 
тон. Горбунова в колхоз вм. Ще- 
тинкина с. заданием от райкома 
д(инт.сн у wmero собрания кол- 
хошик'он решения снять с работы 
пред. колхоза Шкпиро. Когда об
суждали ЭТОТ ВОН|ЮС, К0ЛХ031П1КИ 
единогласно проголосовали за. то, 
чтобы Шквиро оставнтт. на долж
ности лродседателн. 1» своем нос- 
тановлешш ь'одхозникн указали, 
что (о сто|кщы районных органи
заций и МТС помощи Шкпиро не 
было, в которой как Шквиро. так 
н ч» целом колхоз сильно нуждал
ся. Вот некоторые примеры:

Всей пахотной земли в колхозе 
14-17 га. Посев! 1930 г. пропели 
на площади 1017 га. Сенли на 
старую землю И года подряд, от 
чего получился низкий урожай. 
Произошло это и потому, что был 
установлен неправильный сенообо 
рот. За это обвиняют Шквиро. ко 
торый работает с апреля 1930 
го да. Колхозу не было оказано до 
ет а точной номошн т. проведении 
сенокоса к уборки урожая.

Согласно решении Госарбитра
жа колхоз им. Кагановича. Усть- 
Абаканского района, обязан был 
вернуть взятые взаимообразно в 
1933 г. 135 цент хлеба и 86+ 
руб. деньгами. За колхозом «Коль

шовик . Саралинского района, чи
слите и долг в 1К4 центи. хлеба. 
Нн тот ни друп»и колхоз денытт 
не возвращает. Обращались ла по 
мощью по этому поводу и райои- 
иыо организации, но там отказа
ли.

Лошади в колхозе лараагены че 
соткой. П рай* 10 было переведено 
Vr»0 руб. па, медикаменты для ле
чении лошадей еще is январе 1930 
года, по до сих пор колхоз по по 
лучил ни медикаментов, нн денег. 
Ь'ео это поставило колхоз к тяже 
лое положение. Председатели кол 
хопа но знакомит с, работой, с де
лами он не справляется, а за то. 
что он нросн.т помощи от район
ных организаций, ему об’явили 
цыговор.

Какова была практическая по
мощь колхозу, можно судить лото 
му. что шректор МТС не был в 
колхозе 0 месяцев, а заместитель 
днрект<1ра но политчасди т. Пла
тонов за 5 меси цел был один раз. 
Никакой н.т|ггнйио - массовой ра
боты в колхозе нет. Ла весь 1930 
год бывшие пред. 1'ПК'а Шкнров 
и секретарь .райкома Никифоров 
были один ра.} проездом. Так по
могают коммунисту одиночке нахо 
Л и тем ус я за 1 Г»0 клм. от райкома 
партии.

Колхознин.

Н о в ы е  т р а к т о р ы  к о л х о з а м

Ла последнее 
нашей области, 
машино - траки 
мн. прибывают 
тракторов.

время п колхозы 
обслуживаемые 

•ныун станции- 
колонны новых 

Ново - Михайлов
скую МТС н]'1гбыла колонна в ко 
личестве 22 тракторов, состоящал 
из 4 тракто|к»в «СТЗ> ir 18 колес 
ных TjiaKTojtOB. При чем. 18 коле 
спых Г|»акт(»ров уже закреплены 
за трактористами и находятся на

месте
бот.

предстоящих нолевых ра*

донолштмьио к уиге. имеющим 
ся 35 тракторам получены 15 ко 
лесных тракюрнн ИуднискоЙ МТС 
Ась'и.к кок» района. Пп данным об 
ластного земельного управления, 
П]шбынает новая партии трактм- 
ров в колхозы, оос.п'жидкаемый 
Шири некой МТС. Петров.

По Советскому Союзу
топ в болото.

Не трудно догадаться, что ког 
да в рваческих интересах испо 
льзуется оборудование и мате
риалы государственного завода, 
когда для нажнны раскрывают 
ся ворота предприятия,—эго раз 
визывает руки различной вреди 
тельской сволочи Если на заво
де процветают частные заказы, 
рвачество, обман государства,— 
не могут пользоваться доверием 
его директор, секретарь партий 
него комитета, председатель зав 
кома. Вряд ли руководителм ро- 
тозеи могут гарантировать свое 
предприятие от проникновения 
шпионов и диверсантов. Рото
зей и шляпа легко могут стать 
пособниками врага.

Преступления техников и рабо 
чих, которые залезают в госу

Старый мастер керамического отделения Ташкентсного 
учебно-производственного комбината художественной промыш
ленности Тура Нуралиев обучает своего сына искусству росписи 
глиняных изделий. •

Н Я  СН И М КЕ: мастер Тура Нуралиев за росписью лягана 
(блюда;. Фото Варзарейского.

Н Я Ч Я Л И  Б О Р О Н О В А Н И Е
Первым ил колхозов Таштып 

к°го раРона начал вы.бороч- 
°е  боронование посевной пло 
аДи Ннжне-Имекский колхоз 

Карла Маркса. После мае 
в°й  проверки своей готов- 
С̂ти к севу полеводческие 

Ригады колхоза выехали в 
и 12 апреля начали бо* 

°«°вание.
*<е сейчас в связи с потеп

лением установлено, что из 
всей площади, предназначен
ной для засева в этом году, 
подоспело для боронования 
около 250 гектаров земли. Поэ 
тому ближайшие дни явятся 
для колхоза днями разверты
вания весенних полевых ра
бот.

И. Ч.

Награждение работников завода 
„Баррикады44

Постановлением Центрального 
Исполните и,hoiyi Комитета ССС Р 
за успопптоо ШБо.пгонпо задании 
Правительства по оснащению Кра 
сной Армии специальным дтидом 
вооружения награааеньг 33 ра
ботника .завода * Баррикады». Сгр- 
доном Ленива награждены кузноц 
т. Мордвинов главный kohctpjk- 
тор завода той. Собентжов и гла 
вный инженер завода т. Черка
сов. Орденом Красной Звездах на
граждены четыро человек, среди
них директор завода 

/
т. Бублик, легких.

ранее награжденный орденом Ле
нина, орденам Трудового Красно
го Знамени шесть человек и ор
деном Знак Почета —• двадцать.

, ,. I .. - ! (ТАСО.

Умер писатель Илья Ильф
11лья Ариол1аович Ильф умер 

13 апреля в 22 часа 35 минут от 
острой вспышки туберкулеза лег
ких, вызвавшей далекие паралп- ^  
ча сердечной деительпости ц отек • Двадцати сало лотов.

ВОЗДУШНЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ

НУБИИ И ПРИЗЫ ДЛЯ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

При {редакции «Правда» .. пот 
нредсодательством комкора тов. 
I*. Н. Лйдемапа гостоялось 1ккез,т 
гаю комитета ио содействшо орг.» 
1шзации воздушных соревнований 
советских летчиков.

Комитет утвердил кубки и iij»p 
зы дли победителей иредстоищих 
воздушпых соревноиаинй. Среди 
них —  кубок газеты «Правда» и 
призы з*, .')() тысич рублей за дос
тижение рекорда дальности по 
примой иа сухоиупгых самоле
тах; кубок ЦК НЛЬЧМ и приз ?. 
50 тысяч рублей для победите
лей скоростных соревнований с но 
ртивных самолетои; кубок ЦС 
Осшшахнма и приз в 25 тысяч 
рублей дли победителей воздухо
плавательных соревнований.

Кроме тот установлены имен* 
пып призы: три.приза по 50 ты
сяч рублей, два приза по 40 ты
сяч 'рублой и несколько призов 
по 25 тысяч рублей.

Именные призы установлены 
за достижение абсолютной скоро* 
тп, абсолютной высоты, за рекорд 
ный. перелет но трассо Москва — 
Хабаровск и так далее.

Скоростные соревнования спор- 
тивйых самолетов состоятся в*> 
второй полдвпне июня. D этих со 
рюшюваниях б^ет участвовать

(ТАСХЗ). (ТАСС).



Отклики но статью  тов. Ajchcuhckoco

Борьба за кадры— борьба 
за грамотных учащихся

Еще о безобразиях в школе № 3

Пдолмженпе 
го О сужении 
тон I начально

T4R. АЛОКСПНСКО-
ниичепва иредмг.- 
\ школе и об уве

личена!! ЧЛ(ЧГ|1 на русский илык 
• уждали ма па<е Дании нашего ме 
чмдическогп tNir-.-inn нин препода
вателей русского языка.

<,’ЛГГаем. ЧТ»» ПроПеДОДМС ИТОГ!» 
п|имл« «кения и жизнь. несмотря 
на трудности ь пересмотр» и перс 
состаплетщ существующих учеб- 
пикон для начальниц школы. цо.н* 
сообразно и желательно, т. к. 
вполне разделаем шг.ш  т. Алек- 
пшского о том. что лоданлнющее 
болииинспш учащихся ио окончи- 
нии начальных шьол П|м».дол;кан»г 
<'жм’ обучение в семилетках. сеть 
которых г. настоящее время шире 
ко раскинулась но самым отдали: 
ным местам нашей «трапы. Велус 
.долю крепкий фундамент началь
ной школы — это залог nceii нос 
ледуюшей учебы учащегося на 
«хорошо» и «отлично*.

Интересны л этим отношении 
отдельны»» замечании учителей на 
чалыгой школы на районной вые 
танке. организованной при весеи- 
ией конференции учителей райо- 
зга. н селе Таштыпе.

Рассматривай тетради но рус
скому языку, н которых гстреча 
юте я ошибки на щ'охошмый ма
териал ч начальных школах, мои; 
но было слышан, такие замеча
нии:

— Нот пни где. наши ошибоч
ки-то. .

Действительно. ати о̂шибочки*
■— бич для учащихся, и какой ко 
легальный труд ирпмеинег уче
ник, желающий учиться на «хоро 
НЮ И «ОТЛИЧИ I . чтобы изопбить 
ся от укоренившейся многолет
ней привычки неправильного на
писании слова! IVe.ii. много уча
щихся. который устно верно раз
бирают правила о написании To
rn или иного слова, а ие ум е̂т 
написать ег</ к диктанте. Каким 
барьером для мношх служит рус
ский язык при а.еланин получить 
выспкч о./рпзопаиие!

• татьн т. Алексинского вскры
вает корни '.».та неблагополучии с 
и лучением русского языка и ука* 
зынает методы выпуска учащихся 
на начальных школ о навыками 
лцапи.гыгон каллиграфии, грамот

ного письма и хщюшего чтения, 
но не говорит о том. что такой 
выпуск может быть возможным 
при одном инм»ходнмом условии 
— неуклонном требовании иовы- 
j пени и квалификации кадров учи
телей.

Наглядным доказательствам за- 
гьсиммтп yciie кгемостн от квали 
<1иьацин самого учителя может 
служить наша Тангтынскаи 
нян школа.

Самый большой процент успева 
( мости ко русскому языку дает об 
ралцопаи школа, за nett идут на
чальные школы села Таштыпа и 
самый низкий процент падает на 
школы, отдаленные от центра, ко 
торыо недостаточно обеспечены 
квалифицированными кадрами. 
Ь'ак видно, грамотность учащихся 
находится в бмыной зависимости 
от квалификации самих педагогов. 
Ворьба ла квадификацню нации» 
—  эт<* борьба за грамотность на
шил учащихся.

.Многие из учителей, проходя
щих консультации* ири нашей ере 
шеи школе, не отдают себе отче 
та в значении повышения 
своих знаний: мало работа - 
ют над собой. а есть и такие, ко 
Too!.ie itfcce не носе щаюг консуль 
тациоиный пункт. Г- этим злом 
нам необходимо повести решатель 
ну 10 борьбу.

Ьакгв метод работы с учащими 
ся старших sjaccin нашей сред
ней школы? beci. V год работы у 

сводится i; тому, что проходянас

щниуаммныЙ материал длл стар
ших кл.ичон. мы повторяем мате
риал младших классов. омедини- 
ем общие «ошибки на те или иные 
правила и на них обращаем вни
мание учащихся.

Но выправлению каллиграфии 
у некоторых учащихся вводим тот 
ради в дне линейки и требуем кру 
иного почерка, так как на нем ле 

сред- I гче выправляется каллиграфия.
| Кынолнекне работ в классе веде г 
си с выправлением неправильной 
каллиграфии. ■ведется систематнче 
скан и неуьмоинаи борьба ла чис 
гую тетрадь с сохранением и ней 
всех работ.

Для развития м̂*чи \
I-, в о д и м иереи;!» 
венных иршиведений. 
литературные вечера с 
нилми учащихся и все 
цент успеваемости по 
нзьгку неудовлетворителен. Общин 
процент \ч певнечостн но русско
му ялыку »в таштыпекой средней 
школе составляет Ь’2.7 И! оц. Сле 
довате.пшо. нам требуется еще 
мною поработать над тем. чтобы 
все отмеченные недостатки в пр*- 
подави нип и усвоении русского 
языка быстрее устранить и за
биться высокой успеваемости ум г 
щихся. Ламечания, т. .Цексинекот 
справедливы И их след\ч т осуще
ствить.

Методическое об'единение пре
подавателей русского г.гыип и ли 
тературы тгштыпекой средней
ШКОЛЫ. i j . .Ai. I

В газете -Советская Хакасслтя» 
сообщалось о безобразиям в шко
ле У» !». ДНреКТОрОМ которой ивля 
ется тон. Баланов. Но эти безоб- 
paaiu до «ого дня продолжают 
иметь место.

Ко ярем и перемен культурный 
отдых учетшам не. орг{иньтват. 
Онн находят сами дли соби «заба ' 
ну», нодстаа.1ян>т друг другу но- 1 
ги. что не всегда проводит бел 
ушибов,

У ве налт; после занятий все- *

Горе ученику, потерявшему бпр 
ку на сданное нм пальто. Помимо 
того, что е т  оштрафуют аа т|к‘\- 
копоечн̂ ю *»нрку на рубль, а при 
вторично# потере на дна рубая, 
втот ученик должен за рубаем иг 
тн домой рапдеты  ̂ хотя от шко- 
.ты он ж!п*о<г и далеко.

Такой случай имел место У») 
марта 1937 года е ученицей I 
класса Сазоновой, которая за руб 
лем нршнла домой « чужох паль
то.

После не]>ечислспня в̂ ех этих. 
, гда толкучка. Малыши я этой тол (безобразий шч»о.п.но дюлшп;ает во-

учашихеи 
художест- 
нроюдим 

выстунле- 
- же про- 

русском)

KV4KI 
и
ми
ни я никто jte следят.

у чье «.прокидывают чернильницы прос, до.пч) ли еще на i 
облипают др\т друга чернила- | ние детей « школе У° 3 

и. *1а порядком'во 1тремя одева- : смотреть сквозь пальцев?

ноопита-
будут

Н. Сазонова.

не руководят школой
IV колхозе Хызыл сапШ». Лс- 

ьизскою района, плохо -работает 
школа 1П|юс.тых. Сельсовет мало 
уде.птет шптаниа школе. Предсе
датель сельсовета не знает сколь 
ко неграмотных н малограмотных 
п сельсовете и чч* перше into пени 
терегуется работой школы.

Член Г«.1Ь’()1. колхозник т. Ток 
чаше» не хочет учиться. Кснкичн 
сносками он отделывается от за
нятия. Несколько раз к нему хо
дили на квартир у и обгоняли, что

он должен учиться. —, НИЧТО но 
помогает. Некоторые чл\чгы сель- 
сонета ‘также не посещают заня
тий. Глядя на них п на бездейст 
вне сельсовета ряд колхозников 
отказываются продолжать учебу.

Нужно обязать сельсовет по
мочь г работе школы взрослых о 
тем. чтобы в 1037 году полно
стью лнкви;1П|ювать неграмот
ность п нашем селе.

Барахтаев Ф. К.

Радио -лучший проводим культуры 
в рсЭочие иассы

I'. т \  году н Абаканском

Хороший почин родителей

за :оде Не было \«: •опюго 'радпоул
ла К имевшемуся ра пюу л. ly са
ст )рсцы фаблаг.коу. не было iij";д
влено внимание, ь •aauoyae.i не pel

В  конце марта 1937 г. в[ 
школе № 4  г. Абакана прово
дилось родительское собрание 
по вопросу о подготовке к 
проведении: весенних каникул 
в школе. На собрании при
сутствовало 312 родителей. I

При обсуждении этого воп
роса родительница тов. Павло
ва (сама учится вшкопе взрос
лых) внесла предложение ку
пить за счет сбора родитель
ских средств виктрогу с плас 
тинками, и сдать ее в школу £

Родительское собрание друж

но поддержало предложение 
т. Павловой. Одновременно, 
чтобы оказать помощь шко 
ле, родители решили во время 
каникул вместе с учителями 
школы Кч 4 проводить д суг 
с ребятами в школе и Доме 
культуры.

Местком Красторга для про 
ведения игр в школе выделил 
на время каникул все имею
щиеся настольные игры: шаш

1ки, шахматы, биллиард в рас
поряжение школы.

Костюк.

ко попадали непроверенные люди, 
•щюходимны. которые ■растискива
ли ценнейшее об о;, у.давание.

Когда партком, взялся за это 
дело н с его помощью радиоузел 
приобрел новую радиоаппаратуру, 
был обновлен и состав работни
ков —  работа радиоузла значи
тельно улучшилась.

Новый работник радиоузла тов. 
Смирнов сделал рлдноулод одним 
из примерных. ( лышичость радио 
передачи хорошая. 1'абпчни посе
лок имеет на сегодня радио- 
точек. Поступают от рабочих мпо

лоса I го заивок 
j тир.

Кроме общих передач радиоузел 
I имеет спою радиостудию, чере. 
I которую производит li раз 
‘ спи честные радиопередачи, 
слушатели любит слушать 
мест.чые передачи и дают 
заказов.

на радиофикацию киар

в Me-
о..1ДИО
свои
МНОГО

Особенно много заказов радио
узел получает на исполнение ук
раинских несен хора семьи тов. 
Золеных, на шумовой оркестр, ко 
торый цуконоднт йавретчгко и в 
ь-отором числится 25 любителей - 
музыканто!? и т. д. Радио в Усть- 
Абаканском лесозаводе нважлти 
ЛУЧШИМ ПроводиИЬ'ОМ культуры в 
рабочие массьг.

Корчуганов. •

Апрельские тезисЫдЛенина
Поело февраль-кон революции 

1917 года к власти пришла бур- 
жуазют. У власти стало буржуаз
ное временное тьзннтольство но 
гла»м е кинзем Львовым. Но суще 
спогало и другое правительство 
—  Петроградский Сонет рабочих 
и солдатских депутатов, которое 
было слабым, но авторитет его 
быстро рос. Т;н; в стране созда
лось якемасше,

БурЖуатя старалась ликвидн- 
|ювать Согаетн и угнердить свое 
единовластие. Она хотела собрать 
ся силами и покончить с рево
люцией. Меньшеггнкн к эсеры 
«озгашлшнио тогда Советы, по
могали буржуааип душпть рояолю 
щпо. Партия же бо.1Ыпевиков при 
зывала маУ-сы и нродо.тженню ре- 
во.поцпг.

Товарищ Сталин, тернхтппнйсл 
из сошки в конце марта. 1>пз'нс- 
иял. что рлпо.тюцию надо дшп'ать 
дальше, что падо разбить илняние 
метп.шешпгов ir’ accjwi на массы, 
беспешадво разоблачать бурасуаз- 
зюо 'Времен тн» нратгтольство. 
По.тииевнки боролись за социали 
стическую революцию. Они раз
вернули борьбу игротпв Временно
го правительства. Большевики ра-, 
лпЯ.тачалн нредпте.-п в̂о меш.гае,- 
ипков п перрон, отвоевыва.ти мае 
сы из-под 'В.тииния соЦпал - пре- 
датоаой. Большешгсн организовы.

вали массы иод лозунгами: за 
мир. .к\ землю, па хлеб, за свобо
ду. за вла(угь советов. Лшгин еще 
раньше доказал возможность стро 
нтельства и победы социализма в 
одной стране. Р» своей' работе боль 
imuiKH ныно.тнялн 5*4einie Лени
на о том, что на победе бур̂ куаа- 
но - демократич1чкой револЮцш! 
останавливаться нельзя и падо бо 
ротьел дольше, '.ia социалистичес
кую {революцию. И большевики 
боролись за развитие буржуазно - 
демократической эволюции в со
циалистическую.

1» дни Февральской революции 
Г». 41. Ленин находился <в Швейца 
рии. В Россию он смог во;1В|)а- 
титься только через месяц. Влади 
мир П.НЛ1Ч приехал я Петроград 
иочд,ю К) алреля 1017 года. Hal 
следующий же день он выступил 
на собрании большевиков с ткти* 
сами, которые намечали пр<м,рам- 
»у действий штртик я новых ус
ловиях борьбы, какие создались 
после свержения царизма, после 
создании Содмугоя и образования 
■Гфвмонного нранительства. Веча- 
.ром того Же дня Ленин прочитал 
свои тезисы, -вошедшие в историю 
7ч>рттги иод «названием «Аярлл.- 
cKirx тезисов*, па собрании бать 
тешгко» и меиыневгашв —  деле 
гатоя ‘Всероссийского совещ;шия 
Сотетчщ. I) этих тезисах В. И. Ле

нин раз яснял. что буржуазно-Де- 
мокрапиесдйчя революция в Рос- 
сии закончена, потому что ца
ризм свергнут и власть перешла 
в рукД буржуазии. Значит, гово
рил Ленин, русская революция идет 
дальше И власть доли;ны нзлть в 
свои руки пролетариат и бедней
шее к|нч’тьинстн0. Па очереди — 
социалистическая революция. Ке 
можио совершить только тогда, ко 
гда большинство рабочих и бедней 
шнх крестыш: пойдут за Гкыыпенн 
ка ми. 11есбходимо разоблачат!, бур 
жуазное Гл)>емедп1оо пранительег- 
но, лживость всех его обещаний. 
Щшго терпеливо раз’яснять мас
сам, что они обмануты буржуази
ей и ео прихвостнями —  меньше 
викауи и веерами. Помогать мас
сам понять, что временное ирави 
т^льотяо защищает интересы толь 
ко бу-ржуазни и помещиков, что 
оно ие хочет и не может удонлет- 
норить т|ч>,бошигия рабочих и кре 
сп.ян. Йродолнкиощаяся̂  война ос 
тается попрежиому пкплгге.тьпюй, 
ее не.п.зя кончить бел свержения 

I капитала» —• говорил Ленин. На
до бороться за переход всей вла
сти в руки Советов, за их едино

властие, за решублику Советов 
'./рабочих. Оагграрих и крестьян- 
гких депутатов. Отсюда лозхиг 
партии: «1кя класть Советам!» 
Задача партии —  завоевать боль*

пишет но в 1 оветах и сделать их 
(Hj.ibiHcibiicTcbiiMii. Апрельские то- _ 
яисм Т|н‘бовали конфискации (ого ( 
брания) всей помещичьей зем.ш 
и национплизацни (перехода в 
Г4)бств(чипм;ть государства) всех 
земель и стране. Ленин предлагал 
слить нее Шгнкн страны в один 
баш; и усташяить над ним кон
троль со стороны Сонетов. Тези
сы Ленина требовали введения 
коитроли Советов над производ
ством и распределением продук
тов. Но вопросим партийного стро 
нтельстна, тезисы говорили о не
обходимости немедленною созыва 
партийного с’елдн. изменения про 
граммы и названия партии. Пако 
нец, ЛеНии выдвинул задачу соз
дания Ш Комм.\т1истического ин- 
тернацнонала.

На апрельской (V II) Всероссий
ской большевистской партийной ко 
нференЦНн был принят ленинским 
план, изложенный н его «анре-п.- 
ских тезисах». Б то решающее 
время небольшая группка внутри 
iiapw  новела борьбу против Ле
нина и его тезисов. Предатели Ка 
менев, Рыков и др̂ тие противни
ки летгнеко - сталинской линии 
выступали за поддержку Времен
ного. правительства, са соглаше
ние с меньшевшикки и веерами, 
за то, чтобы дальше, буржуазно - 
демократической революции по 
нтти. Они ие. верили в то, что со 
циалиок можно пос̂ куитт. в  од
ной стране. Бухарин и Пятаков

боролись н|ютн» Летша. высту
пая против права наций на само
определение., против руководства 
пролетариата крестьянским и на
ционально - революционным дви
жением. против победы социали
стической революции. Эти же. .по 
дн, боровшиеся против Ленина, 
выступавшие против социалисти
ческой револющпг% оказались злей 
тим и врагами социализма, когда 
социализм победил в «нашей стра
не. Они стати японо> - германски- 

j ми фашистскими агентами в са
мых кровавых и зверских црестт 
нлениях против советского наро
да. Г I

Большевики, рудмшодтпгые №  
.ниным и Сталиным, разоблачили 
«еныПевнстско - троцкистское су 
щество взглядов Каменева, Рык̂ -м 
и других, дали нм сокр̂ тпител.- 
ный отпор. Ленин со всей ре* 
кост1,Ю разоблачал предателя Тр*1 
цкого, K0T4)injfi продолжал отстав 
вап» свою меньшевистскую тео
рию, ведущую к отказу от соцпз* 
листической революции. Партия 
большевиков щжняла «апре-п>* 
ские тцисы* Леиипа, как план 
борьбы за социалистическую 1̂ " 
.тюцию. за дгастат̂ тру тЮлетар^' 
та. Рукояодствупсь ими, партий 
сплотила лцюлетарнат и бедней 
шее крестьянство и приве̂ та 1П 
к великой Октябрьской нобедо.

- Н. Елизаров-

О извращениях директивы ЦК ВКП(б) М  
организации выборов парторганов” при проведении 

выборов в Черногорской парторганизации
Постановление К/ пленума Черногорсного PH ВНП(о)

SO лет в тайге

Пленум считает, что выборы в 
|(,торга ны в рлде первичных 

, торганизацнй проведены с гру 
ViHiiuM нархтпением дщ'ектнвы 
111,'. 1*К1Г(б) «Об органнлацип выбо 
ил; парторганов».

Пленум отмечает, что временно 
„•цолииюшнй обязанности cniqnv 
гфЛ РК 1УКН(б) Саппн —  гру 

нарушил дщтнпгву ЦК. дав со

нахождении кандидатов п членои 
ВКН(б) и одном номенкчгнн и мо
мент .закрытого (тайною) голосо- 
вания и выход отдельных членов 
нартнп из помещения, где нр« во
дилось голосование (советская 
нарюрганнлацнн). Ii допущении к 
го.тоешмшию кандидата ПКИ(б) 
т. Гехлова (шахты М* S). нерсве;кч1 
кого бюро- ПКП(б) в члены, но не
получившего новых парт окхчен- 

•срин'нно политически неправиль 7((И |г и г<)Л, Г0П.иппг пгм ,
вук» директиву шчюичиым иартор • ^  формировании синскш 
(iiiipaiuniM и оез оас\ждении на , 1!( ;!;П1|,|,|ТИП| (тапы.до) голосовл

ния. вместо тою. чтобы голосо
вать только тех кандидатов, про 
тин которых поступили «тглпы.

V. Отменить выборы

,>116 РК о том, что в «малочислен 
hi,i\ организациях, где членов нар 
uni насчигышгется По Н чел.. - 
juiuee собрание счетную комис
сию избирает if составе от '! до 3 

при чем, собрание имеет пра 
• в состав комиссии включать 
представители РК НКП(б)... 1» ос 
тыльном ь-омнссни должна строго 
,у!,онодстговатьси инструкцией 
ЦК йКН(б)».

Пленум считтт. что Р1» Р»К1Г(б)
Гллыневистское руководство выбо 
(a'iu подменил иете]пшмым опе
ку яством.

Квгеиия Федоровна Цевулина 
—  анашый человек в  Хакасской 
танге. Кс знают и ценят охотни
ки н старатели ао.игП.1Х приис-
ьч,«.

Пушной инженер, — гоно- 
рат о ней охотники.

— Сам! родок. говорит .Ю.Ю- 
тбискателн.

!1 деПствнтёльйо. иикто. как 
( на. не .time r богатства недр тай 
ги. никто, как она. не умеет отч 
скипать лолотые жилы, золотые 
россыпи. .Iу*inif* ее никто не зна
ет жилнь и иовангн зверей. Ома 
еще sB'Tom ск.пкет. к*ак«И1 будет 
урел.'аи белки г. щимстоящем охот 
щри.ем сезоне. Она точно знает 
причины миграции белки, их мар-

шоп охотничий опыт.
Кончив охотничий день, мы па 

ночь стягиваемся в лесную избу. 
Нас довольно много, от пеудячной 
охоты асе усталые. Злые. Между 
нами Евгения Федоровна. Она сей 
час же растапливает железную 
печь, кипятит чай. « огретые ее 
материнской заботой, мы больше 
не чувствуем усталости.

Наступает длинная таежная 
ночь. Несмотря на сильную уста
лость. никто не ложится спать. 
Окружив Невулипу. все слушают 
ее рассказы. К послушать Евге
нию Федоровну есть «> чем. Она 
пог.житп -в тайге пятьдесят лет 
полных приключений и героизма. 
И нпкто не умеет так- увлекатель

Пленум постановляет:
I. Осудить данную директиву, 

ii, совершенно политически не 
|лппльную. не способствующую ; 
лнннзации членов и |,ан.ШД.1Тов j 

партии, как приведшую об'ектна- j 
.1 к нмешательству РК ЬКП(«) I 
■рел ' воих предсташтмей в про 
.•денне тайного голосонанил и. | 
ж  илвращающую директину ЦК j 
lil 1(6) Об организации выб»>ров 
арторгаиов». Пленум иостаиовля I 
г данную директиву отменить. I
Наряду с этим пленум отмеча- . 

г. что в практике выборов имели ; 
•что и другие нарушения дирек
тивы ЦК о выборах, состоящие: в

парторга- 
нов в первичных парторганизаци
ях: рудкомхола. транспортного 
комбината, совхоза пригородных 
хозяйств хлебозавода, строите
лей. соиетск! П. школьной б мьпнч 
ной и Гогтьр! а. как проиеденные 
С нарушением ИНСТРУКЦИЙ Н'а 
1*КЛ(н) о выГмрах.

!’•. Пленум обнзынает бюро ГК 
и первичные иартор!ашглацпн про 
веста новые выборы в точном са 
отштетшш с инструкцией 
ПК! 1(6) Об организации 
парторганов». однощв Менно 
див Данное решенш* плену’ 
всех 
яхч.

Первичных парторгаиизац!

4. (’рок солыва районного иарт- 
гоГранвл с 0-го апреля, в связи с 
данным решением пленума, пере
нести на 11-е айролл.

Данное решение пленума опуб
ликовать *в райплМюй и областной 
печати.

Черногорскаго Hi 
ВКП(б) Савин.

(.екрета

„Поправка'4 тов. Кролика
На отчотно- - вьвюрпом соГфа- 

нни первичной парторганизации 
пшопдафии но докладу райкома 
‘VR.ro mieceiio щюдложенпе запи- 
«ап. пункт о оаседатеЛ!.ской су
етне.

Протнд этого предлони*ння вы с 
тупил секретарь |>айкома партии • 
ев. ^ю.тик. Он дошыывал, 'по ’ 

никакой заседательской суетни в 
райкоме нет. В доказательство это . 
го оп привел такие цифры: за1 
весь прошлый т  бю|ю якобы ра- \ 
идфало ОКО.ТО 460 вопросов, в сре 
тем на: каждый месяц падает по 
о заседания бюро. У собрания не 
было ишеаких оснований пе дове- 
р:гп» этому заявлению секретаря 
оааонного комитета партии и П(ь 
4[>;шка тов. Кролика была при 
илта. пункт о заседательской су
етне а  резолюцию собрания пе по 
иал.

Огчепм - выбочтиоо cooiwurae 
се[лгячной пэрторга̂ газ̂ щин райис 
Холкома, кодхуроо сейчас проходит, 
QOKoa&go* что HoirpaHivii тов. 1цю- 
•пгка янтялас-ь заводомьем о'пи>вти 
Мтельством. На этом собрании 
скрывается, что бюро заседает 
“Чень часто, что на заседаниях

бюро разобрано не 460, а значи
тельно больше вопросов. За отчет 
ный период проведено 107 заседа 
пий бюро, что составляет в сред 
нем по 7,5 заседаний в месяц. Вот 
примеры: я ноябре состоялось 
семь заседаний, в декабре было Б 
заседаний и лишь в яннаре- два 
заседания. На пих ра.юбрано V39 
вопросов. Работники райкома iubo 
ркт, что некоторые заседания .тля 
TC4I рисе но два дня и До r.ij Гад
кой ночи, причем, на шгх разбнра 
ется свыше двух десятков вощад- 
сов па каждом.

Совершенно непонятно, к чему 
понадобилось т. Кролику вносит!, 
явно очкотттрательскую поправку 
в резолюцию по отчетному докда- 
ду райкома на собрании первич
ной парторганизации при тнпогра 
фин. Неуже.ти топ. Кролик всерь
ез полагает натянуть удовлетво
рительную оценку «работы район
ного комитета партии посредст
вом такого небольптовистского от
ношения к кричтеке, попытками 
обойти оот!>ые углы недостатков 
работы райкома партии?

Т. Нужин.

Для сведения всех партийных организаций
Партколлегией1 при уиолномо 

'•I’hhom ivIlK при 1Ш ВКП(б) по 
‘̂оасиоярсдм)му краю исключены 

членов и каихи.датов ВКЩб) .«а 
Годного, рода простенки (ндтжепои; 
^овапиьге Лкщг:

Хакасский обком ШЩб): Жи- 
Ива Т. П., ОсиНо&а "Е. Г.

Усть - Абакански! РК БКП(б): 
Як1гмцев Ю. А., Мар ков цел Л. А.
1 CapaiTUHCiiUit РК ВШ (б): Стан- 
чак .Г: Т.

Секретарь партшплегии КПК 
-при ЦК ВШК6) 'ПО Краснояр 
скому краю М. ГОРШКОВ.

труты. Она безошибочно оп редел д 
ет направление золотой ‘«килы и 
богатство ее.

Кнгенни Федоровне М  года. На 
них она пятьдесят лет провела if 
тайге. Она еще сильна, бодра л 
может посореяноваты'я с любым 
о х о т н и к о м. с. любым зо
лотое ч.атолеч. Ке можно всег
да видеть на лыжах, с ружьем 
на боку, —  мужестрениой. с покой 
ной. уверенной в себе. |

I? 1927 г,»ду Цевулина открыла 
золотую жилу в Саралннском рай 
one. Там теперь создана шахта 
«1 Мая». Намечена к открытию в 
этом готу новая шахта вблизи руд 
никл «Коммунар» в Ширииском 
районе и это тоже ие без ее уча 
стия. Ергепин Федоровна и в охот 
иичьем промысле всегда отыщет 
что-нибудь новое.

Пода, гор1гослай, собс.ль — эт<» 
привычный для местнот глотни- 
1м1 звер!.. А Пут крота здесь в  тай 
ге по промышляли. Редко кто 
знал о его существовании в этих 
местах. Деву.тпа его открыла 
под толеп.гм слоем мха и хвойной 
иглы.

—  Я его, крота шелковистого, 
откопала © земле. —  говорит с 
юношеским задором Евгения Ф.едо 
ровна. —  ето золото —  мяпсое, 
но ие менее! цепное, чей червон
ное Тов. Цепулипа*—больше охот 
ник. чем зологоиекчттеж Стара- 
*1е,истЩ это у пей Между про
чим. й вот мы с ней на охоте на 
белд;у. Целый дет» она бел уста
ли хода на своих хорошо сказан 
пыл лыжлл. Поспеть за пей труд 
но. Она ходит на белку без соба
ки.

—■ ИГне ее помощь не нужна, 
—  говорит она. В  этих простых 
словах чувствуется сила и боль

но рассказывать, как она.
Утром Цевулина поднялась рань 

шо всех. Она опять растопила 
печку, разогрела чаи. Охотники, 
иолантракав, приводят в порядок 
свою аммуницню, некоторые, но 
ус полпине вчера, заканчивают очи 
стку и правку шкурок. Евгения 
Федоровна занята какими то хло
потами. Погода для охоты неблаго 
приятная.

К полдню метель стала сти
хать. Где. то вблизи прокричал ке 
драч. —  значит белка тут есть, 
и охотники стали собираться в 
лес. По совершенно неожиданно 
Евгения Федоровна пригласила 

1 псех па обед. Оказывается, нико
му ничего пе говоря, она навари
ла беличьего мяса, приправленно
го по-охотничьи чесноком, тт на
кормила всех прекрасным обедом.
И поКа мы of едали, погода о п т  
ухудшилась. Пришлось остаться в 
избе. Началась беседа. Говорили 
об охоте, о сталинской Конститу
ции. о новой Жизни.
I —  Ы.1 —  о повой, а и вам рас 
скажу о старой, своей собствен
ной жизни. —  начала Евгения 
Федоровна. —  когда вспоминаешь 
старое, тогда только начинаешь 
[понимать, как нужно любить, до
рожить новым.

—  Отец мой и мать батрачили 
у крупного бая Стирина. Ненави
дела я этих баев и не хотела на 
них работать. Меня тянула прнро 

• да. простор. Любила я цветы и 
ж)шотиъгх. Особеетпо Любила птиц. 
(Лги такие свободные, весолые. 
Трпнадцатнлетней я. ушла в  тай
гу. Я  решила! стать охотницей. 
Правились мне профессионалы - 
охотники. Оли (мужественные, 
сильные, ловкие, выносливые. Та

кой и я хотела бми». В пятнад
цать лот я совсем ушла ил дому: 
опостылела мне Нищенская, в веч 
ном подчинении баям, жизнь. Л 
сделалась охотницей. .Мне говори 
ли тогда: «Эх, ты, баба, куда су 
ешьел. Не в свое дело пошла», а 
охотилась я уже тогда лучше мно 
гих мужчин. Тогда ведь не то бы 

| ло, что сейчас, когда женщине 
все пути открыты. —  продолжает 
взволнованно Евгения Федоровна.

А от бая я н тут не избави
лась. Ведь всю добытую пушнину 
ему же. сдавать приходилось. П 
вот. какую ему бедку не прине
сешь. хот!, самую лучшую. — все 
равно восемь копеек за шкурку 
получишь.

Что говорит, много общ бы 
ло в жизни. Я от них уходила в 
тайгу. «Я так нриныкла к тайге, 
что мне и дом был не нужен. На 
стнгнет меля ночь, разведу кос
тер. наломаю шихтовых веток, по 
стелю н сплю на душистой «пери 
ие». А на ларе щюсыпаюсь вмес
те с птицей и вместе с ними 
пою:

- Яй, тайга, родная.
Распахнись, меня прими.
От охотника - скитальца 
< ep.Mie женское возьми.
Мы все сидим, как заворожен

ные. Но Цевулина неожиданно об 
рынает песню. Она опять расска
зывает. На этот паз уже о своих 
охотничьих приключениях. Мы 
опять без шороха слушаем.

1 — ...Так вот. пошла я однажды 
тропой в глубь ( панского хребта 
на «пантачей». День прошел не
заметно. Не чувствуй» усталости, 
так бы шла и игла. Но надвину
лась ночь. 11 расположилась i.a 
ночлег у самого гребня, котсрый 
я должна перевалить утром, что
бы на лапе поджидать прихода на 
и.'.ллну маралов. (Начинаю разго- 
дить костер. Выла весна, и в го
рах было очень холодно. Вдруг 
чт -то затрещало. Слышу—шум. 
иг не человеческий. Я  насторожи 
;:ась. Жду. Шум повторился и па 
южной стороне косогора показа
лась голова старого медведи. В 
эту пору медведи бывают голод- 
!'Ы и очень опасны. Что делать? 
Стрелять мне нельзя — ружье 
мадчьчпибернпе. Вежать, нагонит.
А медведь идет прямо па меня. Ре 
таюсь нл последнее средство. Ло 
жусь. быстро закапываюсь в мох 
■так. что меня не видно. Лежу, не 
двигаюсь, я а Же ие дышу, сльппу, 
как сердпе у меня часто бьется. 
Медведь подошел вплотную, стал 
н с интересом •рассматпнвает бу
горок. во не трогает. По запаху 
он знает, что тут человек, но ие 
видя его. он как-будто, боится па 
кого - то подвоха. Постоял, потом 
начал ходить вокруг меня. Так 
раз десять обошел. Я лежу и ду
маю: вот чорт, какую то игру за 
теял. А мне пе до игры. 
Потом ему видно надоело кру
житься и он сел поблизости. 
В  вто время я тнхоиъко язя 
ла ружье и незаметно выст
релила. Пусглш заряд дроби пря 
мо ему в глаза. Он зарычат и обе 
имя лапами схватился за глаза. & 
Ш  время .я.пустила второй ьаряд 
ему к ухо а третьим выстрелом 
угодила ему прямо в лоб. Медведь 
свалился... Когда я подошла к 
своей жертве, я кя волнения бы
ла настолько обессилена, что упа
ла. и тут же около убитого медве 
дя заснула.

Мь* не заметили, как подошла 
ночь. Всо были под впечатлением 
рассказов Евгении Федоровны. Оч 
нудись только, когда она, прер
вав рассказ, подошла к окяу и: 
пристально посмотрев, сказала:

-  НУ. завтра будем белковать, 
й выйти надо пораньше.

Я  смотрел на эту женщину* и 
думал, сколько в прошлом: пропа
дало даровитых, способных людей. 
Н лиЩь .на склоне лет, при со- 
• ветской власти, обрела эта жен- 
щннз светлые дни своей жизни.

г Головных;



Питомник 
в колхозе

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!ш т  ,М ФРОНТАХ, в  ИСПАНИИ

Ожесточенные бои под Мадридом
Ilf  л т*т̂ д>гп*евв ыо войска вре’рнлоком фронте пытались отом- 

•.ivavnvre успешных юйствпй ил пить артиллерийской бомбардиров 
млдрикком Ф|нпгге огревали иу- кой столицы. Артиллерия мятсаг- 
«II» с<юбшения мятежников, засев- ник<»п выпустила 40 крупных пга 
im*\ ла уннвс;1сптетским город- рилов, которые разевались в 
ул'Ч, Гсслуйгокаицм отбили все цснт;чтимх улицах города, убн- 
атакм нанеся мятежи икай боль- ван и калеча мутное население, 
шке потерн. <1*лти< текие митежии \ !3 ан|к*ля ожесточенные бои 
кн и ответ на крупное иаступле- на мадридском фронте продолжа
ли»* республика неких юийск на мал лнсь. (ТАСС).

В  целях обеспечения наиболее 
успешного проведения в 1937 го
ду нонскойслучний и Госплана по 
воспроизводству конского пого
ловья президиум облисполкома 
постановляет: Х А К А С С Н Я

Год издания 7-й 
Периодичность 1 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера — 10 коп.

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

М  88 (1197)
17 апреля 1937 г,

IСТАХАНОВЦЫ 
ХЫЗЫЛ ОКТЯБРЯ

За действенную 
самонритинуН а ш и м  и с п а н с к и м  т о в а р и щ а м 1. Всего случить 

конематок . . .
В т. ч.в колхозах
Из них в коне
фермах . • . . .
2. Случить коне
маток находящих 
ся в единолич
ном пользовании 
колхозников и 
в крестьянских 
единоличных хо
зяйствах . . . .
3. Случить в кол
хозах конематок 
с племжеребцами 
(Г З К  и колхозны 
ми записан, в 
ГПК и РП К ) . .
4. В т. ч. осеме
нить искусств. .

10928
10304

По следам заметок

П.' Мадрида сообщает: i («наряд ятот упал на Фронте в
Командующий мадридским фрои районе реки Харамы. Ь нем были 

том генерал Mimxa показал кор обнаружены шпгиросы и записка 
реслондмггам иностранных, газет на немецком языке: «Нашим не- 
нералсрванппнИя снаряд термин- панским товарищам», 
ского производства. \ (ТАСС).

Поц таким заголовком в наш? I 
газете от 16 марта была помещена! 
заметка, сигнализирующая о пьян
стве заведующего фермой Леки:- 
ского совхоза „Овцевод" Буркове.

29 марта дирекция совхоза сооб 
щиле, что Бурков с работы снят.] 
Бее слабые овцы поставлены i 
отдельные отары.

Конференция мадридской 
организации компартии

5 апреля п Мадриде открылась стой доблестной республиканской
областная конференция коммунис армии.
тической партии Испании. Иступи 10 апреля ini конференции вы-
тельное слово произнесла один из «тупил. ветрочетшй бурными она
виднейших вождей испанского нл циями. командующий войсками цен
рода Долорес Ибаррури (Пагиона- трального (мадридского фронта) п
рип). Конференция заслушала л1» п^дседптсль комитета обороны
клизм секретарей областного ко- )1алрнда генерал Миаха. Прииетст
митета 1. >мплртин и областной ор пул конференцию, генерал Миаха
гаинзации обединеиной социалпс- заявил. что боевые операции па
тической: молодежи (в нее входят мадридском фронте развиваются
коммунистическая и социалист]!- чролимчайно уснешпо и что народ
ческой молодежь). Г большим под' или армия, как один человек. 1ю-
ечом были нелд̂ ечены прибывшие одушевлена желаиием дать отпор
прямо с фронта представители ча врагу. (ТАСС).

2. Проведение плановой случ
ки конематок закончить:

а) в хозяйствах с надворным ко 
неводством к 15 июля;

б) в хозяйствах с табунным ко 
неводством и на пунктах искус
ственного осеменения лошадей к 
1 августа.

3. Обязать рики, райзо и горзо 
не позднее 10 апреля с. г. довес
ти план конской случной до каж 
дого сельсовета, поссовета, кол
хоза, конефермы, колхозника и 
единоличного хозяйства и органи 
заций имеющих конематок, уста 
повить систематический контроль 
за его выполнением.

4. Облзу, ГЭК, и райзо обеспе
чит бесперебойное оперативное 
руководство конской случной и 
инструктаж зав. конскими случ
ными пунктами, конюхов и колхо 
(ников ездовых по вопросам пра
вильной организации и ведения 
случки конематок.

По Советскому Союзу
Колхозы Украины 

завершили сев 
пшенниы

Пособники 
врагов народа 

осуждены
Племжеребцами. за
писанными no II ра 

зделу РПК

Племжеребцами, запи 
санными в 1 разделе 

РПК

Прочими
жеребцами

Центральный Комитет ВЛКСМ, 
Центральный Совет Осоавнахима 
и Всесоюзный комитет по делам 
физкультуры и спорта в ознаме
нование двадцатилетия Великой 
Пролетарской революции решили 
провести в июле этою года под 
Моек wilt стрелковую спартакиаду 
народов Советского Союза.

Па Спартакнадо будут участво
вать 'команды но десяти лучших 
стрел]сов от каждой союзной рес
публики' и автономной области.

Маршал Советского Союза тов. 
М. II. Тухачевский дал согласие 
принят!» па себя обязанности глав 
ного судьи спартакиады.

(TA0C*).

Прзвэ 43 отдых За !естеств.;3а искусст. За естеств. За искусст

А рубля8 рублей

Мастер высокого урожая, бри
гадир поливного участка колхо
за „Стальной нонь" Кннель-Чер- 
иассного района, Куйбыш евской 
области, участница последнего 
пленума зерновой секции акаде
мии сельско-хозяйствеииых наук 
им. ЛЕНИНА Екатерина Ериола- 
евна Полетаеве готовит к предс 
тоящей Всесоюзной сельсиохозяй 
гтвенной выставне 1937 года эк 
спонаты урожаи 1936 г. В  втом 
году тов. Полетаева обязалась 
добиться урожая до 60 центне
ров зерновых с гектара.

H R  СНИ М КЕ: Е. Е. Полетаева с 
экспонатами урож ая пшеницы 
1936 г. полученными ею  с полив 
ного участка по 84,5 центнера с 
гектара.

Ответ, секретарь облисполкома 
КОНГМРОВ.4. ,,Право на обеспечение 

в старости"
3 „Пр&ьо Hi образование

Н Е У Д О В Л Е Т В О Р Я Ю Т  
ЗА П РО С Ы  П О КУ П А Т ЕЛ ЯГотовиться к первому тиражу 

займа „Второй пятилетки*
Апельсины нз Испании

"  В  Одесский порт прибыл паро
ход, доставивший свыше 40 ты
сяч ящиков апельсинов, закуплен 
ных наркомвнешторгом СССР в 
Испании. Кроне того, пароход при 
вез партию апельсинов, послан
ных рабочими Испании в подарок 
советским детям. (ТЯСС).

обходимых в хозяйственном обнхо 
де и т. д. Например, сейчас лгет 
туалетного мыла. Нет и продо- 
вольсТвелшых товаров, как пе
ченья'. колбасы и масла, между 
тем эт1гх товаров на цеитральном 
складе Имеется достаточно.

Пайщик. нинград). Полый аппарат, может 
вш'.тно заменить стоиопрафистку. 
При помощи шоринофот можно 
будет составлять домашний звуке 
записи из передаваемых по радио 
лекций, докладов, .музыкальных 
произведений.

—  Началось строительство вт\> 
рой очородас Барнаульского мелан- 
левого комбнлгата. Вторая очередь 
^юссчитаиа на выпуск п год свы
ше 210 миллионов метров били, 
мо.тескнна и других тканой. В цо 
хах будет установлено 27 тысяч 
автоматических ткацких станков. 
С пуском второй очереди , мелан
жевый комбинат будет крупней
ший в Союзе хлопчатобумажным 
предприятием. (ТАСС)-

—  Колхозы Аэово • Черномор
ского кран закупили в гф<аил<гм 
году за счет продажи излишков 
хлеба 1460 грузовых автомашин, 
59 духовых оркестров. 'Колхозни
ки приобрел 23 тысячи волосине 
дов’ около 10 тысяч никеллиро- 
ванных кроватей.

— В Сибири настала ранняя 
весла. Отдел.иые колхозы южных 
районы Омской области уш  
начинают полевые работы. Ь кол 
хозагх Любинского и Голыпманов- 
ского районов началось боронова
ние зяби.

—  Общедоступпый любитель
ский шорпнофоц (аппарат для 
звукозаписи) сконструирован в ла

бораторин профессора Шорина (Ле

Ответ, редактор Щ Кавкун.

Продается дом ^0У«" &%°.
Об условиях справиться в отд«' 
ле землеустройства, Степная 

j №  6 9 . _______________________

Упод. обллит 87 Т. 4376 3. 80е 
город Абакан, типография КЯ-®2 
«Хызьот Ха кассия».
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Л е н с к и й  р а с с т р е л

шпа
иностранных

• i , ,vt т\»му назад. 1? апреля 
1912 года, на далекой сибирской 
реке Лене, «кол*» Бодайбо. по при 
ка.*> ааидпрмского офицера Тре* 
щонко были амурски исстреляны 
бьзоружпые рабочие 
исков. Эти пришкн «или иистоя- 

.злотым дпим дли русских и 
1;.т41итали’гтч>!1 v кот(Ь 

рые пверской эксн.юата.цней вы- 
жимали из рабочих огромные при* 
oia.ni Вот что пишете i и одно» 
документе о жилищах рабочих: 
«Зимой т  них так холодно, что 

СЛИОГИ ирИМерзаЮТ К ПО*
•чие вынуждены спать в 

шапках дату того. что изголовья 
нао »!• 1Х0ДЛТГи у промерзающих 
стен», to* бараки —  дряхлые, 
гнилые, сырые л промер,мы̂ , ра
бочие называли балагашками» 
«конюшнями*. так как одна 
полошпш была занята людьми, а 
«пугая —  лошадьми. И стенах бы 
ли дыры, заткнутые тряпками, сте 

(по.лелепели от сытости, рамы 
1ЛИС1.. все нокоснлол 

Рабочие холостые и с 
спали вповалку на гряз-

Ленпн разоблачил предателя Гроц* 
кого, старавшегося свести револю 
цпонные выступления рабочих к 
«борьбе аа слободу каолиций* 1нрэ 
фесспональных об'единений) при 

Злотых при* I режиме, царской монархии. Нет 
ничего более лживого, — писал 
об атом Ленин. — как либераль
ная выдумка, повторяемая вслед 
за ликвидаторами Троцким» (Л»*- 
нин. то у 15, стр. 5IU).

Массы шли к новой революции 
под лозунгами большевиков: «де
мократическая республика», «вось

цокрые 
лу, раб

и
их

жение, которое только иа время 
могла затормозить нмперпа.тпстп- 
ческая война. 11 с огр(йгяой силой 
полыхнула революция 1017 года. 
Когда в феврале рухнул трон ца
ря. а в Октябре рабочий класс i*o 
главе с нашей партией свергнул 
иго капитала и установил дикта
туру пролетариата. Так были по
гребены цауизм и капитализм.

(отнн рабочих, иопи'шнд наЛе 
не. отдали свою ^жнзпь за вели
кое дело щюдотарской революции 

[Прошли годы. Иод руководством

Выполнить план 
предпосевного полива Критика, встреченная в штыки

кла
rhnsuniw
рушилось.
семьями

и

Насекомые кп«ом полу и нарах, 
шелл в кипах грязиош белья и за 
ражали людей. Тут же стирали, 
парили ПИШУ, развешивали нелеп 
ки. сушн.тн одежду. Пьяная ад ни 
нистрации насиловала жен раоо- 
чих. их 'очерей. даже несовершея 
полотнах депочек, избивала paw* 
чпх. выгоняла irx ла малейшее но 
дозрелт* п нопонилювешт. яресто 
вывала, обсчитывала, обитала до 
нитки.

Одна работпила рассказывала, 
как надсмотрщик — «обходный» 
гонял ее. гнутом ночью на рабо- 
ту ;i тайке плетью заставлял со 
жительствовать с начальством. 
«Ну п пойдешь, а то 
жа и с. приисков выгонят. А 
же денешься с детьми, 
ба. на морозе?»—жало

Габочпе получали жалкую зара 
ботную плату. После вычетов от 
ное оставались rpoimi. а иногда и 
ничего ле оставалось. Покупать 
продукты рабочие •обязаны были ь 
хозяйских ларях, где щюдава.тись 
тухлые продукты и всякая 
ва.ть. цены «ко были высокие, 
бочнх обвешивали и обмеривали, 
вес метко» засчитывали в 
продукта, товар иавязынали 
нудительно 
звращали. 
выплачпвалост

уволят му- 
куда 

да Оез хле 
тлись она.

1» орошаемых колхозах пашой 
(/•ласти onwMifte 'значение в бор!, 
бе за высокий урожай нм&т пред 
посевной ио̂ Йге.' Даже в 'условиях 
влажного прошлого года предИосе 
иной полив обеспечил значитель
ное повышение урожаи, особенно 
яровой пшеницы. *

Тик. например « колхозе «12 
лет Октября». ВеЙского района, 
по пшешгце апсгченер» на илоща 
ди Оез полиса был получек уро
жай 15 цента, с га. а на илоща 
ди с предпосевным поливом—26.4 
цонтн: с га. В колхозе «Путь к 
сдиализму», Аскизского района, 
но атому жо сорту' пшеницы бы
ло получено в нервом случае — 
13 центн.. а во итчюм— 16 цент.
.• га. Р. колхоз» «Красная агроно 
мня . Шнрниского района, был по 
лучен урожай с. участков без по- 
Лива Н  Цеитп. c^G. а с участков 
с пред посевным поливом —  24 
цента, с га.

I) Колхозе «Труженик». Боград- 
ского района, в первом случае бы 
ло получено 10. а во втором—28 
центн. с га. Г/ короле им. Комнп 
герна. Усть-А'акаш кого района. 
"<• шпениие «ми.’ьтурум» п  участ 
ках без полива был получен уро
жай 3 центн., а на участках с 
лредпуевным по.тпвом—-20 центн. 
с га. Лучший урожай провой пше
ницы с площади. г’е нрмпнотнл- 
сн ииелносевн'й Л'мч” '»«гд П'>ду 
чен на опытной станции. Он сос
тавил 46 центн. г. гектара.

тые сроки. Нужно развить вред, 
лое мнение о том, что если про
водится тгредпосеИЙоЙ полив, л<. 
срок сева можно оттянуть. Преь 
носевной полни должен быть за
кончен не позже Я мая, а 'посек 
по предпосевному поливу — п.. 
позже 10 'моя.

Кое-где распространено и такое 
мление, что прсдиосевпой полип 
срывают с|юки сева потому, и ко - 
бы, что после полива иОвозможн» 
сеять 7*10 дней. Щ  явное нрнк- 
рьглте антпполтшных настроении 
направленных на срыв борьбы за 
высокий урожай. К сожалении», 
вта «теории» не получает до лжи ч 
IX) отпора, а иногда даже поощри 
ется со стороны отдельных раоот 
ников земельных органов.

Задержка сейа после полипа 
есть результат того, когда по су
ществу проводится пе полив, а за 
лив пашни. Выпускают воду на 
по.те и забрасывают дело ншн». 
Поливной участок «зомач пкгтси 
так, что часто на месте иашииоч 
(разуется озеро. Ясно, что при та 
ком «поливе» на поле нельзя ра

ме только 7-10 дней, но 
и больше. 15 проведении 

посева после пред

кона
го

ненре- 
поливе со

Ленский расстрел. (Гравюра худ. Староносова)

за-
Ра

нее 
при

слан и деиыами Не в»» 
Жалование рабочим ле 

нм выдавали та
лоны на товар а\ лавках хозиев.

Протестуя против хозяйского 
грабежа и притеснений, нищеты, 
недоедания, ужасных жилищных 
условий, рабочи» заоастовали. Цлр 
ские оирнчилкн ответили арестом 
рабочих делегатов. Рабочие пош
ли к конторе, чтобы потребовать 
нх освобождении и пред явить эк о 
помическйе т|)̂ бовании ( 8-часовой 
рабочий день'). В ответ на ajo па 
лачн столп стрелять в раиочих. 
520 человек я̂ило уоито и ране
но. Но рабочие стойко продолжа
ли забастовку.

Как. расстрел 0 января 100;) го 
та в Петербурге поднял пролета- 

Гостии иа великую револга-

мвчасовой рабочий день», конфн 
скация помещичьей земли». <Лен- 
скнй расстрел явился поводом
переходу I (‘1ЮЛЮПИОНГ01Ч» иаст)юе-
ния МПсс н рево.йоць'онный .Под - 
ем масеч (Ленин, там же). Партии 
болышчнков. шла впереди движе
ния, оргашш! ывала ’массы. Под
нимались миллионы рабочих и кре 
е гьян. и среди них рождались сот 
пи тысяч революционных агитато 
ров. Варрпкады в Нетс|юурге ле
том 1014 года показали, "как 'В»д- 
соко поднялось 1>еволюционпое дви

воигдя народов товарища (талина 
мы построили новую жизнь. Но 
мы должны быть в е е т  на-чеку. 
чтобы не позволить ho.u i.im вра- 
г.тм народа —  банде контвреволю 
циоиных троцкистов, этих фаши
стских шпионов, вредителей, ди
версантов, убийц и изменников и 
нх союзников —  правых предате
лей посягать своими подлыми ру
ками на наши священные завое
вания.

llKTmil.\l!.10H( КИП.

Нарушают советскую демократию
Начальник политотдела Озерно

го молмясосовхопа, ' Щирипского 
района, тов. Симанов 11 марта 
без ведома райисполкома и иоссль 
вета дал распоряжение управляю 
тему (J ермой тов. Ватанакову про 
и.июстп на ферме перевыборы Де' 
путата поссовета, вывести па со- 
стапй депутата тон.•''ВоробьеваННаТ ГОССНП На ПОЛИКУЮ ренолм- w .umi кии iv ii. .w|iw..y.ou _

цн'онпую'борьбу, так лГла ленский I Эта директива» Ватанаковый 
рассц ел р;рм1Чпе НетербургаТ"Woe была, выполнена в тот же день.расстрел
к вы. Киева. Харькова, Одессы, j 
Гормова. Ккатеринослаиа и дру
гих гондон ответили дружной 
бастовкой. В чей участвовало з 
апреле 1012 года триста тысяч ра 
бочнх. Революционная борьба,- ко
торая после разгула контрреволю 
ции 1007т—1010 гг. развивалась' 
все больше' и больше, получила 
Н(;ГЫЙ огромный толчок. В полнти 
ческой стачке I мая 1012 года 
участвовало />00 тысяч рабочих. 
1'аоочие боролись под испытанным 
знаменем iranie.it болыпевистс-ьой 
партии. Как ни стирались преда
тели рабочего класса —  мепыпе- 
ьпки и особенно Пуда-Т|юцкнй по 
гасить рабочее даижешто и свес
ти борьбу к требогвашпо мелких

___ . . . .плпп- , .  ч ч Ш М И Г И Г Л Т .

незаконные выборы депутатов нос 
совета были проведены. И когда 
инструктор райисполкома, вскрыв

ший через несколько дней этот во 
шивший факт нарушения < та шн
екой Конституции, поставил этот 
нощюе ие|н*д начиолидчутдела тов.

своейГнмановым. тот не. прилиад 
грубейшей .ошибки, а заявил:

—  |1 эт<> уделал правильно. 
1’айисиолком от-монил решена** 

этого событии рабочих ;и служа
щих фермы, кото|юе к тому же 
явлнль/ь' ие правомочным,'• дшдме- 
нившим общее собрание всех из
бирателей. . •

Мирясов.

Предпосевной 1К»лчв п? только 
повышает у|южай. станоглено. 
что он ускоряет разчерзаине поч- 
ны. появление всходов. |а^В'тие 
их. Случаи гнбе.тп урежая чшенп- 
цы от ранних о'чмгних заморозков 
за:тавляют * себенпо д.нимателыю 
относ1Гп.ся к предпосевному поли
ву. гарантирующему своевремен
ное созревание пшеннны.

Креме того Ч0Н4 году, когда 
повсеместно наблюдался сильный 
подгон пшеницы, отмечена еще 
одна особенность в.дннния вредно- 
скч.то пи.тчьа. Пшепина на уча
стках с предпосевным поливом со 
вершение не имела подгона и бы
ла убрана в обычный срок — ;> 
августа. Это тогда, как посевы 
пшеницы без предпосевного поли
ва. имевшие большой подгон, уби
рались только. Г> сентябри —  на 
целый месяц позже, хотя посея
ны они были в один срок —  4 
мая. ,

С.еенннй полив, который мог бы 
заменить отчасти .предпосевной но 
лив. в прошлом ^ду был "сорван 
1Гз-за тою, что поливные бригады 
были использованы на упарке. По 
этому li нынелшем году вопрос о 
пновелендш измиосевного полива 
приобр1ктает особую остроту, так 
как нредпосев»п.гм нолнвоы требу- 
етси охватить уже всю площадь 
'•погоня зерновых.

К тому же нужно иметь в ви* 
ду. что' иредноседщой полни 'до.т- 
жен быть' проведен в* самые сн»а

« та-ч. 
иногда
св'сед;ремелиог0
носевноп) полива (Через 1-2 дня) 
технкна 'проведения полива тра
ст решающее значение.

Прежде вест требуется 
рыгный ио1ГГ|;оль при 
стороны полива л ылшчш: пеоГхо.н 
мо оаесиечнть по.пгвные нормы 
н и иглг.ве —  не свыше 800 — 
000 ком. в пы ».а гсьтар. Поэтому 
вьпе :енве специальных поливвых 
Ггрига i илл зягньев в колхозах, 
техническая нодгопвка и hhct.ivi; 
таж и л дилыцчков ecu. первое 
лсвбхо;лмое условие выполнении 
плана полива.

li сожалению с подготовкой п«* 
лпвалыникон Цело обстоит очень 
плохо. Во многих еще колхозах ч.де 
ны поливных звеньев не знают 
техники своей? дела. Земельны1 
органы мало обращают вигманин 
на подготовку тлииалыников. На 
блюл.ает"Я совернюнно недопусти
мое в opt пгаемых районах явле
ние —  снятие поливных бригад 
на другие работы.

В этом году, н связи с необык 
новенной для Хакассия снежно* 
зимой, могут (появиться настрое 
ния о ненужности предпосевного1 
полива. Это неверно. Практика и*» 
называет, что во влажную вепг, 
значение предпосевного полива in* 
только не уменьшается, а наобо
рот, увеличивается, так как раз- 
мерзаюшее почву действие и|»еди • 
eoimro полива, при влажной и :ьд 
тяясноЙ весне сказывается силь
нее.

Неотложное дело всех земель
ных организаций и орошаемых кол 
хозов *— подготовиться к предио 
сенному полчву так чтобы обеси<* 
Ьги» не т лько ь-оличсство. но п 
высокое качеств» полив; дих р;>* 
бот..

Инжснср-меливрдтср КОМЯГИН.

цервой в прениях но отчетному 
••■кладу райкома партии на собра- 
'|1И первичной па̂ >тнйной органн- 
1 тин при Усть - Абаканском раП- 
"„„лкоме выступила тов. Третья 

Она начала свою речь с то 
iTo притупление иартнйиой бди 

тглы(0стп наблюдаетсн не только 
,, in рвичиш ларторгиш^ациях, но 
(!’ „ самом районном комитет пар 
jnii. Так, наЛ1шмер, троцкист Ко 
,,н1ЛсЯКо был йсключеи из партии 
только после давания во этому 
породу обкома Ь'КП(б). троцкисты 
Жирова и Марковне в были недмю 
цены из партии уже после обмена 
партийных документов.

Затем тов. Третьякова говарит 
„ бюрократическом стиле раб ты 
райкома. Бюро райкома бчень ув
лекается аасодательской суетней, 
ни реализует слабо свои решения. 
Польше того, «решения, принятые 
Г к• |и.. оформляются г большим 
опозданием. Есть случаи, что они 
.фгрмляются спустя месяц и да
же .больше. Тон. Третьякова при
водят факт, од носящийся ведай 
нему времени, когда секретарь 
райкома тов. (!уво|юв задержал 
оформление щмяокола но обмену 
партдокументов на 12 дней. А 
тов. ’Кролик задерживал оформле
ние выводов по обмену нарт доку
ментов но 4 с. л шипим месяца 
(парторганизация РИК’а и др.).

Далее она гонерит о Том. что с 
нпструкторамн райкома секретари 
не работают, поэтому инструкто

ра слабо представляют себе стою 
работу. 11яст|>>пггара даже лише
ны с|№дств передвижения, они хо 
лит ио району пешком, но рай
ком словно этого не замечает. По 
етаневкой учета 'секретари райко
ма также не интересуются, ле бы 
ло случая, чтобы они проверили 
правильность записей изменений . 
в учетных карточках коммунис
тов, которые вносится отделом 
учета! Она указывает также на 
грубое отношение секретарей т. т. 
Кролика и Сув(Г)юва к работни
кам райкома. Наконец, она гово
рит о самоснабжении секретаря 
райкома партии тов. Суворова. Нз 
колхозов то». Суворов достает 
всяческую живность: купил коро
ву, теленка, поросеш;а, через мя
сокомбинат приобретает мясо, в 
золотонродсиабе взял себе богии- 
ки. в одном из колхопов —  вален 
кп. Все это способствует порож
дению элементов подхалимства л 
угодничества.

ла предоставить для выступления 
дополнительно' 1*> минут, Курчав, 
грубо заметил ей: 
дополнительно 5 минут, Курмай ! 
водицу НМКИНУТЬ...

Кию более безобразно вел себя 
секретарь райкома тов. Суворов 1 
по время дплстуиленпя тов. Чен- 
садювой. Он дважды перебивал ее 
такими репликами, в которых я в ! 
но звучало недовольство ее, речью. 
Когда тон. Чепсарова сказала, что 
она потому не. говордт о многих 
известных ей фактах, что «чувст 
влвала за собой критлкобоязль», 
т«в. Суво|юн груГю бросил ей:

ПО БОЛЬШ ЕВИСТСКИ^  
РУКОВОДИТЬ] р а б о т о й

-  II подхалимство!

а
бю

К чему приводи успокоенность
С Hjnivc.ioM подГмго' Дфедсед е̂-' пустил невыполнение плана тона*

вслед за ней выступил секре
тарь райкома! партии тов. ('уто
ров. Любопытно, что свою речь 
он начал не с характеристики ра 
боты райкома, как это следовало 
бы ожидать. ;г с опровсри;еипя вы 
ступлеиия тов. Третьяковой. Толь 
ко после того. д:ак он исчерпал 
эту тему, > н переанел к работе 
райкома, но и тут отказался до 
!.онца. признать свои ошибки. 
Так. например, он к;ггегори.чески 
отказался от того, что оказывал 
помощь в устройстве на работу 
жене троцкиста Шишкина.

Вместо того, чтобы целиком ис
пользовать свое время для криля 
к и работы райкома, тов. Чеисаро- 
вой пришлось возразить вропн; 
эдчто то.гословшпо утверя;деиня. 
Когда и;е топ. Чепсарова начала 
перечислять факты самоснабже
ния то». Суиррова, он перебил ее 
другой зловещей репликой:

—  Договаривай, договаривай до 
конца, если начала говорить.

Несмотря на, эти нопьггкя зажн 
ма тфитшен, выступавшие в п е 
ниях коммунисты со всей реши
тельностью вскрывали недостачи 
и ошибки в работе райкома.

Тов. Огрукова укалывала на 
плохую работу но воспитанию ком 
муннстов. работающих на селе.
Их вызывают в райком, ругают 
за невыполнение тех или иных 
■заданий, опусти некоторое время, 
снова вызывают и скова ругают,
.но никакой конкретной номошн не 
окалывают.

1 Слабо, —  говорит она. —  так
же поставт»1 на массово - полити
ческая работа среди колхозников.
В результате этого в ряде колхо
зов приняло большие размеры 
пьянство. Пьянство про до ля.'аетс л 
н сейчас," хотя подготовка к севу 

I еще не закончена. Районный коми 
тет партии должен был созвать 
сельских коммунистов по» этому 
•вопросу и поговорить с ними, ио 
он этого не сделал. Суворов, как 
видно, не любит критику. На вы 
ступлоиие гон. Третьяковой он 
ответил грубыми замечаниями, а 
между тем, известно, что тов. Су
воров занимается самоснабжени
ем. Вюро в вопросах сельского хо 
зяйства зачастую подменяет пре
зидиум райисполкома, о чем сви
детельствует тот факт, что засе
дания президиума райисполкома 
систематически срываются. Вюро 
райкома совершенно не у дел лет 
внимания народному образованию.

Топ. Райков — кандидат пар
тии, рассказывает, что он не. по
лучает от райкома конкретной но 
мошн в своей работе. Ио финан
совой работе в район никто не. 
выезжал. Даже совещания финик 
тива не созывалось два % года. 
Переходящее красное знамя рай
онных организаций ио финиш о- 
вой работе 'ужо два года лежит з 
Уйбатском сельсовете. Он ука
зал. что райком плохо ведет рабо 
ту с кандидатами.

'елкой критике доклад тов. К;ю

факты кооптации к состав райко. 
ма. а они у пас имелись. Секрета , 
рп райкома дорогу в некоторые 
колхозы не знают. Хакасский 
язык совсем не изучают работки-1 
ки райкома. Тов. Суворов стирает 
си свалилI. вину и недостатки 
стоейиаботы на работников рай
кома и всячески смазать факллл о 

I самоснабжении.
I Тов. »теиаичеико. заведующий 
I культиропотделом райкома, гово
рит о том, что секретари его 
же не извещают о заседаниях 
ро и поэтому он на многих засе
даниях бюро не бывает. Гайком 
партии до си.х нор не разобрал во 
нрос о поведении коммуниста Мес 
винтила, который 
дни смерти то». Орда 
сиял траурные флаги со з’дшня 
Дома культуры и устроил книо-се 
ан.\ 1'.ще кроме того, изве
стно и о политических ошибках 
Москвитпна. Но т. Стеианченко 
«благоразумно̂  умолчал о том. о 
чем говорили т. т. Третьякова и 
Чсие.грова и о своем, явно неудо-в 
.нтво^тмьном |Ако1юдсдч̂ >* пар
тийным и|юсвещеннем в 1>айоне.

Работник* райкома комсомола 
тов. Инмина указывает, что не 
irj4)водится шшакой корешвации 
аппарат! райкома комсомола. 
пршюдпт также факты наруше
ния виутрнсон)зной демократии 
и У . АГгаканСК(гм районе.

Тов. Дербенева обращает вни
мание райкома на слабую послано 
вку партийного просведненнн в 
городе и ос4>бет?о » районе. ( ек- | 
ретари райкомов на занятиях ио- 
литкруя;ков не бывают. Лав. 
кульлтципюм райкома тов. ( тенан 
челко не оказывает необходимой 
помощи П|юиа1 ̂ листам.

Характерно стнетить. что иоч- 
ти все г.ыетупавнше начинали i 
с1юю речь следующей знаменатель
ной фразой:

— О топ большой работе, кото 
рун* ir оделал райком за отчетный 
период, и говорить ие буду, а ска 
жу о недостатках в его работ-*.

Следовало о»ь’Пдать. что в зак
лючительном слове тов. К'ролик от 
ветит на совершенно справеын- 
iti.ie критические вы» тунлення 
коммунистов. Но случилось обрат 
ное 
ином 
лись 
.рова
етие, а но вопросу о гру 
шеши к работшшам райкома 
стилен в длшшые рассуждения о 
том. что это-де. мол, вызывалось 
необходимостью, ибо работники 
райкома его но понимают и т. н. 
Эту темг он развил весьма' обсто- 
ято.дьио. хотя никакой необходп- 
мостп в этом не было.

Изучая решеппя февральского 
Пленума Цен̂ |»ального Комвл1‘тл 
нар гни, доклад и заключительное 
слово товарища Сталина, я по
нял. к чему ведет з.лтеНие пар
тийно - политических вопросов.

В практике работы нашей парт 
организации и хозяйственников 
(заголпушиина. заготзерно и Др.) о 
политических вопросах щюгда за
бывали со»е<гм. Это можно прос
ледить на ряде примеров. Комму
нисты заготпушнины и заготзер
но, боясь провали плана запгго- 
вок, (осредоточилн все внимание 
на заготовк.тх. Увлекшись этой ра 
ботой, они не заметили вредной 
«тео|ти», вторая состояла » 

в траурные, том. что перевыполнение планов 
Орджоникидзе* есть якобы достаточная гапантня 

против вредительства. Это и при
вело к тому, что парторганизации 
R рук<»водителп заготовительных 
(Янашпаций 1Г,-олевалив Аредитель- 
еко - троцкистские группы в охот 
ничьем хозяйстве. Коммунисты ие 
заметили, тго среди охотников 
сеть явные вредители, кото
рые проваливали планы пушных. 
заготовок (Вея), разваливали кол 
ХОС1Ы и л’, и.

Неслучайно Бейский заготпункт 
из квартала в  кларт.и. из года в 
год 1гроваливал планы пушных за 
готовок Также не случайно прока 
ливалвсь экспортные заготовки в 
Асштзском рай-ше. IV Аскшском 
охотхозяйстве о, у.I-вали растрат
чики. иьиницы и хулиганы. Руко 
водитель охотховяйства Майтаков. 
ч ?ен партии, вместо того, ’ггобы 
выправить работу, окончателт.по 
ее развалил. Государслвонкыо 
сед'тва. отпущенные на ра*БЯ- 
тие охотхоляйства. расхищались

и расходовались не по назна
чению. Сам Майтаков растра
тил 7500 рублей, а в общей 
сложности » Аекйзском заготпунк 
те расхищено 20 тыс. рублей. Ка 
залось бы, что Майтакова надо 
было снят!, с работы и предать 
суду. Но вместо этого его преми
ровали велосипеде*.

Спрашивается, ость-ли тут бди 
тельность и классовое чутье?

В оаготпуигииио был сорваи го 
довой оггет. Здесь не укомплекто 
ван счетный аппарат, не ра’сстав 
.лены как следует силы, массово - 
политическая работа в коллекти
ве (птутствует.

Ленин учил нас не только учить 
массы, но и учиться у масс. Этот 
ленинский завет мы тоже забыли. 
Товарищ Сталин говорил, что ру
ководил.. это значит предки - 
деть, а чтобы предвидеть, надо 
много знал.. II это большевист
ское требование мы также упусти 
ли из виду.

Надо знать историю пашей стра 
ны. историю партии, —  говорил 

. т. Сталин,—ее многолетний опыт 
борьбы с врагами социализма. Как 
у нас в нарторгатпрации обстоит 
дело с нзучоид!ем истории партии? 
Очен плохо. Прошла осень, зима, 
приходит весна, а мы только П  
апреля п|ювели первое политзанн 
тпо. Многие наши коммунисты 
совсем не имеют произведений 
классиков маркстома, они не чи
тают «произведений Пунпнша. Го
голя. Гончарова и современников.

Вывод может быть сделал один 
—  для того, чтобы не допустить 
ошибок в будущем, нужно учить
ся п еще раз учял.ся*.

А. Головных.

Уважение не по заслугам
На центральной ферме М’ 2 Та 

штыпекого синхезп работает гурт 
опраг ’М в гурте У* *> член партии 
тов. Захаров. Р» совхозе он поль
зуется большим уважением, но за 
что его уважают — никому не 
п вестно. В его гурте ежедневно 
падают телята. По ого вине по
гиб симмйнтал. кото ый стоит 2 
гыс. рублей. Заха.ов* берет овес

сено и силос для своей коровы и 
недавно зарезал колхозную ов
цу. К дояркам он относится гру
бо.

Нам непонятно - почему так 
снисходительно относятся к Заха
рову иаотийная организация иди 
оекння совхоза?

Жукова, Карпикова.

- он обошел полным молча- 
и факты, которые приводи- 
1» сам с̂набженни тов. Суво-
н в о н ;  ос о заседательской су
л но г.опросу ом отио

пу-

К  сведению делегатов 
партконференции ^
У-АЬаканского района

Назначенная на 18 апреля 
ского района отклад ы вается . О 
ции будет об '«влено Д ° " ° ' ’ " и т ' " ь "°у .А6аканский р к  в н п (в )

пагтнонференциг, У-Абакан- 
сроне созыва паогконфереи

ля Означеиекого се.пПС г. • Дуюн. 
За

■о

раб'-та заметно улучшились. **а
ппфой и ;rjM: ri!ii '‘ ;i;;'ipT;i;;M 1 
Iода* ri.Yair тбпаро̂ По)Уста был »ы; 
чо.днен а га J25' проц. 'ДоШшпнсь

К Л У Б  П РЕВРА ТИ Л И  
В  М А СТЕРС КУЮ

Директор Таштыпского леспром 
хоза тов. HpeoopiUKencinitt в поме
щении клуба на участке Чистобай 
открыл мастерскую для изготовле 
1П!‘Т лодок, а на учялткл КуЙбы- 
шевском в помещении клуба по
местил контору. На просьбы и по 
довольства рабочих тов. Преобра
женский' отмолчался. Он считает, 
что в его обязанность ие входит 
создание условий рабочим для
»,,• ТТ n ' l- I l i rA I ’A ЛТП1.ГТЯ

ется» и требование рабочих пред
ставить иомощепнл для школ 1И|ю 
слых на учштках Чистобай и Са 
ботай. Поэтому шиолы взрослых 
'занимаются в бараках, или где, но 
пало, где даже столов и скамеек 
иедостаточдю. Парторг тов. Баба- 
icoв на все эти безобразия смот
рит сквозь пальцев и мер ire прп
нимлот. ^ nZ2‘

TaHini отказом Перелома в .рдооте, 
j Дуюн. усиокоплсЯ, it . всю .работу̂
‘сёлШО. спа.тнД на., 'экспедитора.. 
счетовод;| it irpij;mnĵ li. В т̂ечение 
месяца он не ' 'вш/кал и работу 
(V.n.no. '

С этого и началось. IV госбанке»- 
но ссудцм и .и.̂ теясам была дону 
щена большая просечка, вследсг 
шге чего с ССЛТ.П0 снято 215 руб 
л с It CiciriL,  ̂же в 1' |у1ндрталс , 
Шлого годцр из-за безответственно 
стн и самоусншюешгости председа 
теля Дуюи, ce.Ti.Il0 пе азыло.пшло 
плац товарооборота. >

В .новом году Дуюн пе учел 
ошибок 1У квартала и снова до-

роооорота. I* январе план был вИ 
полнен только на проц., в Ф- 
врале на 51 проц. За это »pe'î  
план по хлебозакупу был пыио.1; 
цен на С>7лЛ?юц., а но децеоагов) 
вкам на 12 дгроц.

1)’ этом 'году Дуюн только 2 l‘-v 
за ездил на цеитралпилй склад ̂  
тонерами, но и здесь не обошло̂ 1 
без «случая*. На обратном нут*1 
ил Абакана он потерял ящик ст;' 
варамн на общую сумму Ж  РУ(1‘ 
ля.

Вот факт вредной счглгоуспотс*1' 
енностц, в ‘ результате которо 
сельПО сейчас уже имеет 
телглЬле фНнансовыо затруднои,!*| 
№,[ выполняет план товаробо,|ю1. 
и не обоснечивает запросы и01’- 
пателёи - колходшков.

Пайшин

Об. одном из больших пороков ра 
боты •’’ райкома —  заседательской 
суетне. гово]>ил тов. Потапов. Он 
указывал, что райком зачастую- 
подлкмгяот . своей работой райнопол 
ком. что ннкмкой планоме]>1гой, 
нролумКдшой работы со стаханоз- 
ц.ичи райком не ведет, а вся эта 
работа строится кампанейски.

Всего в прениях выступило И) 
человек. Ход njieirntt noii&a.T, что 
самокритика не п почете в самом 
paiiomroM комнтоте па]>ти‘й. Так, 
во время выступлений т. т. Треть 
икотой дг Чопсарооой, сейретарУ. 
palfiunki тов. Суворов нытялс<я 
сбип, их грубьими' репликами. В 
этом ему активно помогал сокро- 
’гарь райкома комсомола тов. Кур 
май. Когда тов. Огг»ул̂ ова попросс

лика и работу райкома подвергла
тов. Чепсарова. Тов. Кролик: 
сказала она, — обошел молчанием

Отчелсо - выборное собрание, 
парторга низа ции. об’еднняющей 
коммунветов - работников райко
ма партии ‘и райисполкома пока
зало, что большевистская самоквн 
тика, пренсде всего не в почете, 
г самом районном •комитете, 
что секреггати райкома п]>е.дпочита 
ют самокритику громким печам 
самокритике.

Бюрократические
пороки

о
Т. Нужин.

О т к р ы л с я  д о м ,  г д е  п р о и с х о д и л  

п е р в ы й  с 'е з д  Р С Д Р П

Па фасаде одного нз̂  неболь
ших домиков Минска прибита мра 
морнап мемориальная до̂ ка с над 
лисью: «Здесь происходил первый 
с'езд ГСДРН 13, 15 (1-3) марта 
1898 г.». После реставрации этот 
исторический домик снова открыт 
для посетителе#. 12 апреля  ̂все 
ого три небольшие комнаты были 
полны.

Особелпго привлекают вдпгмашге 
поселггелой ^интереснейшие мате
риалы и фотокопии с документов.

характеризующих жизнь и деятель 
ность В. И. Левина и Н. Р». Ста
лина. экспонаты, отражающие ра 
('юту. первого сезда 1МДРП и фо
токопия дела по поводу обнаруже
ний жандармерией и 180.Д году 
третьего выпуска книги Ленина 
«Что такое друзья народа и как 
они воюют против соцнал - демо
кратов», В ближайшее время до- 

j МИК понолиится новыми литврос- 
, ными материалами.
I (ТАСС).

Руководители областного ног- 
ребсоюза часто привыкли свали
вать вину за плохую работу на 
низовую сеть, на сельПО н па рай 
110, но если взглянуть на раюту 
самого аппарата потребсоюза, то 
можно увидеть неприглядную кар
тину.

С самого утра в помещении но 
тробсоюза наблюдаются султан 
служащих, идут беспрерывные ра 
зговоры c.j ели работников. Все 
это похоже на л о, что здесь как* 
оы проявляется о чем-то зазота. 
нм на леле получается обратно*- 
явление.

И приведу такой пример. В де-1 
кмбре Воградскому сельПО пришла* 
телеграмма. В ней сказано —  «до 
биться пород районными организа 
цшшн созыва совещания председа
телей сельПО, счетоводов и прод- 
седателей редясомисслй в с. Бог-, 
раде на 20 декабря 1930 года*. 
Это совощаино было созвано, па 
него приехало 100 делегатов, по 

1 представитель облпотребсоюза не 
,приехал и делегаты раасхадксь, 
потеряв непронэводительпо время 
и затратив деньги.

Другой пример. Хакпотребсокп 
через за год контору взял на села 
функции кредитовать сельПО за 
хлебозакуп. Этим потребсоюз пару 
шил законы о порядках торговли 
it  оставил сельПО без собствен
ных средств.- Но заготконторе это 
го • показалось мало. <»на додума
лась до того, что выданные сред-’ 
ства но обязательствам взыскала 
вторично, в результате чего Усть* 
Крбннское сельПО осталось долж
но заготконторе 30 тысяч рублей 
и оно было не в состоянии реш 
аться с колхознички по .хлебоза 

купу. С Троицкого сельПО' аакот- 
юштора Получила 33 ттлсячи руб
лей, с*Г>оградского 1В.260 рублей.

Помимо этих причин налицо та 
:кие факл*Г. что потребсоюз плохо 
сНабигаст Се.лдЛЮ товарами. Наи
рнмер. в нашем, Воградском рай
оне с первого января дтет крупы. 
Это, безусловно, мешает нормаль
ной работе и поэтому практика ру 
ководства потребсоюза должна 
быть коренным образом измене- 
на Горожанин.



НА ФРОНТАХ В  ИСПАНИИ
-.......  — .............

У МОРАТМ ДЕ ТАХУНЬЯ
Фяш«! тшч» pain о сообщает, 

•m> наступление республиканской 
арммц на хлрамском фронте отби- 
т\  Генерал Франко 1>етнтелъно 
и.амгает стратегии рази поезид. 
\tu.t. прока военная 5 апреля 
.гопуйаошщамн г.а небольшом 
учато  о.таз Мората до Тахунья, 
никйк но может быть названа ва 
ступлейием. ;>то была крупная бо 
овая разведка, показавшая Сое
вую способность республиканский 
армии. После артиллерийской под 
готовки. вызвавшей пилку в око 
пах противника, республиканцы за 
ня.тн три линии окопов и высоту 
• SO. Особенное мужество проявил 
батальон, составленный и.» кресть 
янской молодежи. В некоторых ме 
стах республиканцы Продтпгулиеь 
на 2 километра, в других —  па 
несколько сот метров. Учитывая 
позиционный характер войны на 
данном фронте, подобное продви- 
жение может быть лаававо весь
ма серьезным. Необходимо отмс
тить блестящую работу республи
канской артиллерии под руковод
ством коменданта Риполи. Непри
ятельская артиллерия работала па 
редкого, плохо. <1 аипиты выпус
тили свыше 2 тыс. снарядов ди
кого калибра, при чем в. рядах ре

или1 спублнканцев пет раненых 
 ̂убитых артиллерийским огнем.
I Казалось, фашисты решили ар- 
1 тплл^пгёсюгм огнем срыть нес- 
колько холмов, на которых нет 
ни укреплений, ни домов, ни да
же овец. Противник потреблял 
зешпку в качестве дальнобойных 
орудий, стреляя на расстоянии 15 
км. и бесцельно расходуя крайне до 
рогой материал. Республиканцы 
манатами подбили два танка. Рес 
публиканская авиация, как всег
да, способствовала успеху опера
ции. Несмотря на сильный огонь 
германских зениток, бомбардиров- 
пппстг безостановочно громили фа
шистские П031ЩИИ. Республикан
цы похоронили свыше ста трупов 
неприятелей. 6 апреля фашисты 
но пытались контратаковать, огра 
ничиваясь йврезультатным артил 
лернйеккм опием. Операция возле 
Мората до Тахунья показала, что 
инициатива военных действий во 
круг Мадрида переходит в руки 
республиканцев. Роли перемени
лись. и генералу Франко прихо
дится теперь выдавать каждый от 
носитель но спокойный день за 
свою победу.

Илья ЭРЕНБУРГ.
(Из «Известий»).

Поражение фашистов на дополнительных 
парламентских выборах в Бельгии

11 апреля в Прюсселе состоя
лись дополнительные выборы од- 
ног/» депутата в бельгийский пар' 
ламент. Выборы, сщкнюцнрован- 
ныо рексистами (бельгийскими фа 
шистами), желавшими провести к 
пар.тамент своего лидера Дегроля,! 
вместо ушедшего в отставку фа
шистского депутата С.пгаье, за- 
кончились победой сто;юнииков де 
мократин, победой антифашист
ских сил. П|ютив Дегреля, канди
дата |>ексистов, была выставлена 
кандидатура нынешнего премьера 
Ьан - Зееланда (католик), кото
рую поддерживали партии, входя
щие в правительственную коали
цию: католики, либералы, социа
листы. Кандидатуру премьера под 
держивала также коммунистичес
кая партия, решившая голосовать 
за Ван - Зееланда для того, что
бы нанести чувствительный удар 
фашистам. Итоги дополнительных 
выборов показывают правильность 
тактики компартии.

За Ван - Зееланда было подано 
275 тысяч 840 голосов, то-есть 
почти на Ti тысячи голосов боль 
те. чем в парламентских выборах 
1930 г. А ла Дегреля —  (ИШ2. 
голоса., то-есть почти на 5 тысяч 
меньше, чем в прошлый год.

Результаты выборов в Польши 
имеют большое внутриио.п гнчес- 
иое и международное значе те. О 
чом говорят итоги выборов? Они 
говорят прежде всего о том. что 
очередная вылазка Фашистов по
зорно провалилась. Это тем Гинее 
показательно, что во время изби
рательной кампании, протекавшей 
в крайне напряженной обстанов
ке, фашисты развернули актив
ную предвыборную агитацию 
Бельгийские фашисты использова 
ли для обмана избирателей все вс 
пытанные средства, имеющиеся в 
арсенал© германского фашизма: 
хвастливые, демагогические «обе» 
щанил» сочетались о подкупом из 
бнрателой, клеветой по адресу аи 
тифашистских партий и прежде 
«сего компартии, с массовьппг вы 
пусками наг.и.гх фальшивок-. Сто
ронники Дегреля не испытывали 
недостатка в денежных ресурсах, 
ежедневно в период предвыборной 
кампании фашисты тратили до од 
ного миллиона <} рагасов.

В свете этой небывалой посво

К о н ц е р т  

с о в е т с к и х  

с к р и п а ч е й  

в  Л о н д о н е

В Лондоне с огромным успехом 
прошел концерт пяти советских 
скрипачей - победителей нз fipioc- 
ce.ii.cKOM конкурсе Давида ОЙстра 
ха. Буен Гольдштейна, Лизы Ги- 
лельс, Марины Козолуповой н Мн 
ши ‘Рмхтенгольца.

На концерте присутствовали 
главы посольств н дипломатичес
ких миссий 34 стран, видные чле 
ны английского правительства и 
многочисленные представители об
щественного, полнтнчеемго и му
зыкального мира Англин.

Своей свежестью, глубиной и ма 
стерством игра советских скрипа
чей произвела иа присутствую
щих очень сильное впечатление. 
По общему мнению гостей совет
ские скрипачи и советское скрипи 
чное искусство представляет со
бой исключительно выдающееся 
событие в музыкальном мире.

(ТАСС).

Об утверждении положения о нашльной н водошйивенн» повинности в гайонох ирригации Хакасской автономия области, Красноярского крав
Обязательное постановление президиума Ханассного 

областного исполнительного номитета от 5 апреля 1937 года
райзо и сельсоветам провести 
ди водопользователей массову 
раУяснительную работу по воПГ)?  
су ведения натуральной вод0х;. 
зяйственной повинности по Хака 
сной области, как одного из ва* 
ных мероприятий по под'ему VD„ 
жайности.

На основании постановления 
Всероссийского Центрального Не 
полнительнгго Комитета Советов 
от 20 ноября 1936 года (пост. >h 61) 
и Совнаркома РСФСР, президиум 
Хакасского облисполкома поста
новляет:

1. В  целях наибольшего исполь 
зования имеющихся ороситель
ных систем области в борьбе за 
высокий урожай, ввести в дейст 
•же положение о натуральной во 
дохозяйственной повинности по 
ирригационным системам во всех 
районах Хакасской области.

? . Для сведения районов облас 
ти, облмелиоторфу организовать 
опубликование „Положения о на
туральной водохозяйственной по
винности" в 10-дневный срок со 
дня издания настоящего постанов 
ления.

3. Утвердить инструкцию о при 
менении натуральной водохозяйст 
венной повинности.

4. Ответственность за доведе
ние заданий до каждого водополь 
зователя и проведение натураль
ной водохозяйственной повинное 
ти Еозлагается на районные и сель 
ские исполнительные комитеты, а 
обязанность технического обслу
живания и руководства работами 
на облзу и райзо.

5 Предложить райисполкомам, I

6. За уклонение от трудового 
участия в натуральной водохоэя,. 
ственной повинности отдельны» 
колхозов, единоличников, совхо. 
зов и др. хозяйств и предприятий 
виновные привлекаются к уголоь 
ной ответственности по статье б| 
Уголовного Кодекса РСФСР.

Привлечение к уголовной ответ 
ственности не освобождает укло. 
няющчхея от выполнения труд0. 
вого участия в проведении нату
ральной водохозяйственной повин 
ности.

7. Наблюдение за выполнением 
настоящего обязательного поста
новления возлагается на органы 
РК милиции, сельские, поселковые 
и городские советы.

8. Настоящее постановление 
ввести в действие со дня опубли 
кования его в газете „Советская 
Хакассия" на два года.

Зам . председателя облиспол
кома Четвериков.

Отв. секретарь Облисполкома 
Конгаров.

♦♦

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

[[Автомашины догерены пьяницам
Три автомашины Л» .Ys 08-00, 

0N-83, 08-82 Абаканской сплав- 
1ЮЛ конторы но путевке от 22 
марта должны были выйти в рейс 
из Аскчгла в Абакан. Но шофера 
этих машин не выехали в этот 
1гнь. а вместо с ндчл н.ннком а»
тонути П|«и:и.нн; T

23 марта в 4 часа дня они ста
ти за»'дить мпшины. у которых 
оказались разморожены радиато
ры.

Как довернет таким пьяницам 
И1 иное имущество сплавная кон 

лько ioj»av П. Т.

ему размаху избирательной кампа 
нин irroni выборов покалывают 
трудящимся массам Бельгии, что 
путь борьбы с фашизмом лежит 
че, еа оо’единение всех антифаши
CTCKIIX сил.

Наконец, поражение фашизма ь 
Брюсселе —  вто удар по между
народному фашизму. Междуна|м>д- 
ное значение исхода бельгийских 
выборов станет ещо больше оче
видным если учесть, что Дег|>ель 
издавна известен. ь’ак один нз аь' 
тнвиейших проводников герман
ского влияния в бельгийской ше- 
шней полипа,*е. как один нз вдох 
нотггелей новой внешней нолнти 
ческой ориентации Бельгии. Во 
В|>емл П|*едвыГкрной кампании сто 
ррнннки Дегреля были вынужде
ны сб|н»снть- маску и показать 
свое истинное лицо и, нмых аген
тов германского фашиама. И 
ей arnnnunr они выдвигали ло-1 
зунги. нан)авленныо против г-ис
томы коллективной бс.юиасностн. 
нити* Лиги наций, против союза 
Гимыни с ‘!»ранциой.

Ноудивите.п.но, что итоги бель
гийски  ̂ выГю]ц.ц uM.ma.iii большой 
отклик но иг ем мине. Болынинст-

английских и Французских га- 
г»ет, отмечая гкюо.ду сторонников 
Демокрагни._ укалывает, что резу. 
льтаты выборов разочаровали гер
манских фашистов. II даже гер
манская галета «Дейче Альгемей- 
пе ЦоЙтунг» зшшяет, тго пора
жение Дог|м»ля (к лаблнет надежды 
на отход Бельгии от Франции.

Было бы однако неправильно 
переопеинвал. значение гифаже- 
юнг бельгийских фашистов. Орган 
коммунистической партии Ксльгни 
«Нуа-Непль* справедливо подчер
кивает, что хотя антифашисты до 
бились блестящей победы и ироде 
монстрировали на выборах исклю 
Ч1ггсльнр) дисциплину, преждевре 
менно. одпако, почивать па лав- 
тнх. Орган компартии призывает 
трудящихся довести борьбу до по 
«одного конца, до полного ужпгго- 
жения фаншзма.

На п)Т1г к достажению- этой це 
ли noj)e.i бельгийской компартией 
стоит серьезнейшая задача, закре
пить достигнутую победу сплоче
нием всех демократических сил 
страны. " (ТАСС).

Бесчинства 
| лвсооО'езчина 
Колонольцева

Лесооб’еачтс Ба.тыь'сннского нос 
совета, Тшнтыпгкого района. Ко
локольцев .М. II.. используй свое 
служебное положение, занимается 
вз1ггочнпчеством. У граждашша 
От1»угашева Ьаснлия он насильно 
обменял лошадь под угрозой штра 
фа за вырубленную Отругашевым 
избушку.

Только за время прошлого года 
Колокольце» «вменял таким пу
тем: у Кигкачюва Серафима коро
ву на лошадь, у Кискарева Сте
пана лошадь на лошадь, у Киска
рева Ермолан лошадь на лошадь, 
в. егза брал себе лучшую корову и 
лошадь, а отдавал похуже.

Кромо этого Колокольцев иеза- 
Koimo собирает с шорце» деньги 
■hi Дрова и присваивает их себе, в 
то время как шорцы, проживаю
щие на плановых наделах земли, 
освобождаются о г уплаты.

Кзяточнш; Колоко.л.цев М. П. 
должен быть привлечен к отвегст 
венпости пролетарским судом.

Чульжаиов,

Работают 
с убытком

Ромоптно - строительная ар- ' 
толь, организованная в январе 
1937 года, за три месяца своей 
работы потерпела убытков на 845 
рублей, в том числе 593 цублн -- 
незаконно выданные под омные са 
мочу председателю артели Белоусо
ну. ’

В артели ио борются за закреп 
леи ио кад]к»в. Ежедневно прини
маются десятки рабочих вг через 
5-10 дней они уходят, заработав 
15-20 рублбй. Из таких сумм, как 
правило, не высчитываются ника 
кие отчисления, но в результате 
артель от этого также терпит убы 
ток*.

Текучесть рабочей силы приве
ла к тому, что план первого к вар 
тала в  ~5 тысяч выполнен только 
на 45 проц.

Такое положение дальше нетор 
нимо, пл'жиа немедлонная перест
рой к*а в работе артели.

Строитель.

Не работают, 
а больше простаивают

За прорабом первого участка го 
родского ст!юитсльс1ва т. Гутовев 
в этом году оакреилены об’екты 
слкштельства детских яслей, но
вой школы, бани и парашютной 
.вышки, для постройки которых но 
обходимо создатт. норм^п.ные ус- * 
лоннн. Однако, на участке этого 
не видно.

Например, 5 апреля, на строн- 
тельстве новой школы но было 
приготовлено лесов и материалов, 
тогда как туда было послано ¥0 
ряночнх и все они ироендетн бел 
раГюты, i; тому же инструменты 
(лома, кайлы, лопаты и т. д.) бы 
ли выданы такие, что ими рабо
тать было иелкзн. Бригада плотни 
ков в составе 11 человек 3 аире 
ля прослоила: 3 часа из-за отсут
ствия леса. Бригада каменщш;а 
тов. Afiorколов» в составе 10 че
ловек 8 апрели шюстоила до 12 
часов дин бел работы.

Кроме того, 30 марта в выход
ной день Гутовец дал распоряже
ние веем выйти на работу, пе 
также оказались частично про
стои.

Директор строительной конто
ры т. Ильин и главный инженер 
т. .Мурзни должпы побольше бы
вай. на производстве, видеть не
достатки, которые необходимо ил- 
живатг. на ходу.

Голпзов.

Вниманию прокуратуры
В ночь на 10 марта в конторе 

рабкоопа Октябрьского мясосовхо
за члены правления рабкоопа сов 
местно с директором Ш1и>лы Ковш 
и завучем Рудаковым организова
ли пьянку. IV 'I часа ночи они ра 
зошлнсь но домам, оставив конго- 
1»у оп.’рытой. Председатель рабко
опа Боыаменяо к бухгалте!» Тка
ченко заставили продавца Чухон
ского носить им вино, который и 
выполнял эти приказания.

Такие случаи здесь но единич
ны. Руководители рабкоопа систе 
матнчески пьянствуют и развали
вают работу'. Достаточно оказать, 
что пекарня рабкоопа в течение 
двух месяцев стоит но беленой, в 
ней грязно, сын», пекарь работает 
всегда в грязном фартуке, в тече 
пне зимы он шт разу не проходил 
медицинскою освидетельствова
ния.

Продавец Чуховекий бол всяко
го учета берет для себя продук
ты и товары. Бышпот случаи, что 
он в ночное время заходит в ма
газин и 6ojk>t. что ему надо. Кро 
мо того, оам Чуховский мало на
ходится в магазине, всю работу 
он доверил учетпгу Курганову, ко 
торый груб в обращении с поку
пателями.

Необходимо проверить работу 
правления рабкоопа и продавца 
Чухонского. Зн.

Беспризорный^сад
Единственный плодовый сад в 

г. Абакане, общей площадью в 18 
гектар, никем не охраняется. Го* 
родьб» вокруг сада растаскивает
ся.̂  Расхитители даже .до чигирей 
добрал1ГоГ., част», их уя» полома
на. йнхшь приехавшему с- курсов 
садоводу тов. Логанову правление 
колхоза «Красж.гй Аб;им*ш> помо
щи не шсааьшает. Опо даже не 
дает лошади д.гя подвозки вдова- 
на удобрение сада. Руководители 
lumo.ia нн1сакой подготовительной’ 
работы не оргатсиюали. Сейчас 
сад. пе|юпахаиный осенью, нужно 
дислсовать. а. не покос устраивать, 
как в прошлое лето. С. В.

Ответ, редактор И. Кавкун.

ТИПОГРАФИИ И З Д А Т Е Л Ь С Т В А  „ х ы з ы л  х п к н с с и я -

ТРЕБУЮТСЯ
Обращаться в часы  занятий к директору типографии.

Упол, обллит 88 Т.

Н А Б О Р Ш И Н И  И 
Р А З Б О Р Щ И К И

4376 3. 812 город Абакан, 
«Хызыл Хакасская.

типография изА-вэ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е ТС КА Я
Х А К А С С П Я

г -,, Рейд проверки готовности к ceev
!'>'• — ТТГ ■ ♦ ♦ я

Повседневно руководить организацией севе
ТщательноПочему

Орган Ханассно 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
и облпрофсовета

№  89 (1198)
18 апреля 1937 г.

Год иэаания 7-й| 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

и омера -—10 ноп.|

Против извращений 
колхозного устава
Развернувшееся среди кодхо*- 

и п ов  обсуждение передовой 
.Правды" о колжозво! деиокра- 
т п  водвяло ва вовую ступень 
политическую активность колхоч* 
ликов. Значительно повысилась 
требовательность колховвивов к 
руководству колховов и ра1онных

Кузькин снят с работы
Председатель Роревского колхо 

за «Красный Ц1к»т», 1>еЦскогорай 
она; Кузькин присвоил себе ко.тхо 
лную корону и растратил МО руб 
.той КО.ТХОЗННХ средств. вто
было вскрыл» реиилпонвой комис
сией колхооа. Омцее собрание кол 
хозштков, енм’удив сообщение ]>е- 
кпзионной комиссии, постановило

отстают
сПервое

первомаицы

выполнении всех хозяйственно - 
политических задач, а главное в 
срок н иа отлично провести весен 
ний сев. . Колхозник.

органиваци!, острее в девствен-, Кузыогаа гнить с. раооты. Предсе- 
нее стала критика. .дателем колхоза избрал Попов

Все вто позволило веврыть но- Иван Михайлович. Кузькину жл 
вые факты грубейшего иаруше-] предложено в течение 5 дней воо 
вин устава сельхозартели и вол- вратить присвоенные и растрачен 
xoBflot двиовратии. Публикуемые )тыо им деньги колхозу, 
сегодня матержиы «з Б«йсеого| н ., я т  ак COOpjUIHH ко.тхозни-
раиона свидетельствуют о той, ки ЮМЙ н;1 се5„ оОязате.тьслтю 
как руководите л ей отдельных ркИ он работать еще лучше и помогать 
ных организаций (доротдел и др.) ш150Му руководителю колхооа в 
не прочь залесть и поховвинв- 
чать в колхозной аибаре.

В  районе нередки такие случаи 
когда, например, председатель 
Летниковского сельсовета Дебе
лее через голову правления по 
записваи кладовщику вроде: „От
пустите для веня ияса, муки и 
иолока* бесплатно польвуетсв про 
хунтами питания. На критичес
кие ваиечания колхознивов втот 
бюроврат отделывается овриваив:
.Я  хозяин сельсовета и брать 
продунты иве никто запретить не 
ииеет права". Таким же „xobih- 
нои" считает себя и предволхоза 
Барабаш. Он еще в прошлой году 
присвоил себе 846 руб. и де сих 
пор не возвратил их колхозу.

Безнаказанно попираются пра
ва колхозников в Усть-У1батско9 
сельхозартели „Чахсы ховых-,
Усть-Абакане,кого района. Здесь 
без ведома колхозников менвют в 
торгуют скотом колхоза. Эго не 
единственны! случай и ни в един 
ственном колхозе. Грубо варуша 
ются требовании колхозного зако-, чей 
ва и в Беловрском колхозе „Пер тают 
вое мави. виесто мобилиаачви 
колхозников на завершевве убор
ки м обмолота хлеба растерявшее 
ся руководители встали на путь 
найма рабочей силы со стороны.
Этот „првеи" руководства стоил 
колхозу 10ОО человеводвей вли 
1712 центн. хлеба, не считая де
нег и других продуктов.

Обо всей вгои знали в райзам- 
отделе. Говорили и не рае в ра«- 
исполкоие и райкоме партии. H ) t J0  
пока в районе шли разговоры в 
колхозе, под боком районных ор 
ганн8ацнй, творился произвол и 
грубо извращался устав колхоза.

Не считаются с требованвяин 
колхозного устава в Боград ком

5айоне. Председателя колхоза ни.
(олотова Рудевского колхозники 

не набирали. Его назначили на

Бслонрский колхоз 
мая» является одним из самых 
крупных колхозов Усть - Абакан
ского района. Однако, как показы 
вает создавшееся положение в 
этом колхозе, руководство им го 
стороны районных организаций 
поставлено совершенно неудовле
творительно. Колхоз ио плану дол 
жен в  втом1 году посеял. 2270 га, 
но семена полностью еше не заем 
наны. По донным на 5 апрели п 
колхозе похватало 130 центнеров 
пшеницы. Пшеницы в колхозе 
достаточно, но не нашлось ещехо 
ояина отсортировать и засыпать 
недостающее количество зерна. 
Совершенно нет семян для посева 
20 гектаров ячменя и 15 гекта
ров проса. Лучше обстоит дело с 
семенами овса, которого засыпано 
и оттрперовапо 2853 цептиера.

Что -касается засыптнгых ге- 
мян то они еще не протравлены, 
ремонт всего посевного сельхоз- 
1гавеитарн не закончен. Вместо 25
плугов отремонтировано только 
15," из 80 борон готово 70. Ь кол 
хозе. нет ни одной отремонтирован 
пой конной сеялки. Трактортлс 
сео:и находится в сосетнем кол
хозе «Красная Оотрл». 1удинствюн 
ный полевой стан ие оборудован.

ВСЕ е щ е  м о л о т я т  х л е б
R Усть - Ербннском колхозе 

• По заветам Ильича», Боградско- 
го района, до cirx пор не закон
чен обмолот хлеба .с. площади 145 
гл. Это привело к тону, что пше
ницы на семена не засыпано еще 
ни одного килограмма. Молотьба 
задерживается, как здесь пытают 
ся оояснить, якобы, потому, что 
дирекция МТС не отпускает горю 
чего. Однако, причина затяжки с 
молоп.бой кроетс-я. главным обра
зом, в п.тогой организации труда 
и низкой дисциплине.

Несмотря на наличие рабо- 
силы на молотьбе, тут patio- 

if наемные. Их хотели рас
считывать хлебом. И только по

сле вмешательства секретаря рай 
кома партии Сидорова и председа 
теля сел1»(Овета! Котникова бы
ла исправлена эта ошибка. 
Ьольнонаемных р^считали не хле 
бои. а деньгами. Стоило только ра 
бочим уйти с работы, кик молоть 
ба в колхозе прекратилась.

Председатель колхоза *занят вы- 
1 полненном плана лесозаготовок. 
Весть о создавшемся положешги в
колхозе до его слуха еще пе 
ла. Остальные члены правления 
растерялись и беспомощно разво
дят руками. Никакой подготовки 
к весеннему севу по существу 
не/г. Колхоз не готов к началу по 
левых работ.

БогргАСКий.

I» нем нгг никаких признаков 
культуры. Стекла в окнах разби
ты, стены не побелены, нары для 
каждого в отдельности колхозника 
не оборудованы, отдельной комиа 
ты для женщин нет. Две полевод 
.ческио бригады совершенно но 
имеют полевых станов.

Но плану колхоза предусмотри 
на работа 0 трак-торов. Из них от 
ремонти|юваио только 2. Осталь
ные 4 трактора находятся в мас
терской машпно - тракторной ста 
нции. Пока не начался на tl(!,je- ло 
доход, следовало бы зти тракторы 
быстрее отремонтировать и переб
росить на правую сторону Абака
на. Тем но менее, руководители 
МТС и колхоза никакой заботы в 
этом отношении еще но проявили. 
Машины попрежнему продолжают 
стоять в ожидании ‘ремонта.’

I До сих пор в колхозе ие закон
чено комплектование 3 бригад. В 
двух нз них нет бригадиров. Кол 
хозпики этих бригад не знают сво 
их участков, по они долиты бу
дут работать. Рабочие брнгадпые 
планы на весенний ее в но состав 
лены. Семена, сельхозинвентарь 
и транспорт бригадами не приня
ты. Вместо 32 рабочих лошадей 
за каждой бригадой закреплено 
только но 17. Уже сейчас ошуща 
ется недостаток сбруи.

Массовая политическая работа 
в колхозе не организована. Ко.тхо 
.игики ие мобилизованы па то, что 
бы на основе социалистического 
соревнования и стахановских ме
тодов работы весенний сев пронос, 
ти в самые сжатые сроки и высо 
кого качества.

Председатель колхоза тов. Агар 
ков и члены правления вместо 
I улучшения, ослабили руководство 
подготовкой к севу и расписыва
ются в своей беспомощности. Они 
не прочь оправдать отставание 
колхоза вредными разговорами о 
■снеге и мерхюй земле. При чем зти 

.tom настроения успокоенности наблю
даются не только среди актива, 
но и среди колхозников.

Неизбежно напрашивается вы
вод о необходимости вмешатольст 
на районных организаций и нх 
практической помощи Колоярско- 
му .колхозу. Комсомолец

подготовиться 
к поливу полей
Подавно была проведена щюпер 

ка подготовки колхозов Ь-Уйбат- 
4ЯЮГ0 и Бпджипского кустов к ПО 
липу полой. Она шгазала. что 
•где люди отромлтеи получить хо
роший урожай, там но боевому го 
товятся и к проведению «олива 
полей. Oih.it прошлых лот свиде
тельствует, ЧТО ВО В|ЮМИ ЩМ1В1*- 
денныЙ по.нго является зилогом 
высокого урожая.

Хорошо готошггся к поливу liOA 
.хо'зы: «Коминтерн», «Красная за 
ря» и «Намял. Ильича». R этих 
колхозах уяй‘ организованы звенья 
поливальщиков и выделены поля 
для предпосевного полива. Сейчас, 
идет oai’orrmKa леса на постройку 
Г0Л01ИН4Х шлюзов. Отстают колхо
зы: им. Гельмана. «Хызыл Ок- 
тибрь» и «Ударник*, где пока что 
ограничились только организацией, 
поливных звеньев.

Нет шишкой подготовки к поли 
ву в Хакасском совхозе «Овце
вод*. Полипные звенья ие органи 
зоващл, канал на первом к и.шкет 
ре имеет размывы. Лоток и пло
тины изрублены на дрова. Неилве 
стно, где шиты. Есть размыкы те 
ла плотины. Всо эти факты гово
рит о том. что хозпина по ороше 
нгао в овцесонхоэо пет.

Полыно торг» выясняется, что 
директор совхоза т. Гении отказал 
ся от неведения предпосевного 
полива, под предлогом того, тго.- 
якобы, выйдут из строя все трак
торы, работакинио на мелиоратив 
ныл работах. Это тогда, когда дли 
всех работников овцесовхоза йе
не. что для получения высокого 
урожая, в условиях нх хозяйст
ва, необходима тщательная подго 
тонка к полипу. Для этого пузато 
обеспечить готовность ороситель
ной сети к несетгему поливу по 
позднее 2ft апреля и провести пред 
песенной полив на 40 проц. по
севной площади, имея постоянный 
кадр поливальщиков.

Раигидотехнкк Григорьев.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

Засеяно 1 4 5 6 8  тысяч 
гектаров яровых

14568 тысяч гектаров яровых 
засеяно но Союзу на 10 апреля— 

проц. плана. 1> прошлом году 
в это время было насеяно 12420 
тысяч гектаров —  13 нроц. пла
на.

В  'РСФСР засеяно 5010 тысяч 
га— 8 проц. плана, на Украине 
6648 тысяч га —  45 проц. пла
на, в Азово - Черноморском крае
2750 тысяч га —  51 проц. п.та- 

э1? "дмжГоиь^й1о и ы Г ’о'ргав^ на,в О р т т ю ш ы *  крае 815
зацни. РуденскиВ с перного дня 
свое! работы начал вдимннетрвро 
вать ш попирать права колхоз 
ников. Этому во многом способ
ствует неработоспособность реви
зионной комиссии, отсутствие от
четности перед колхозниками о 
работе правления и совершенно 
неудовлетворительное руховодг-тзо 
колхозом со сторовы районных 
организаций.

Не ясно ли после всего втого, 
что земельвые оргавы попрежнему 
стоят в стороне от этого вавне! 
шего вопроса. Необходимо наряду с 
развертыванием критики,решнтель 
но разоблачать всех нарушаю
щих устав сельхозартели м кол
хозную демократию, обеспечить 
точное проведение сталипского за 
вона колхозно! жизни, втого ос
новного условия дальнейшего рос 

I  процветания колхозов.

тыс. га •— 50 нроц. плана.

(ТАСС).

Молодые 
советские патриоты
Со дня пришли Валентины Хо- 

тагуроиой 12 тысяч девушек со
ветской страны из’явили желание 
охать и 'работать па Дальнем Во
стоке. Дальневосточный краевой 
комитет комсомола и Крайиспол
ком ежедневно получают 600-700 
писем иа различных городов н рай 
овов Союза. 5>со письма молодых 
ооветскнх патриоток дышат бсо- 
завотной преданностью н любо
вью к своей еоциатистнчоокои ро-
дню. I ! i i (ТАСС).

Доклад товарища Сталина на Чрезвычайном 
Восьмой Всесоюзном С'езде Советов
НОВАЯ РАБОТА X У ДОШНИКА В. Н. ПЧЕМИНА

Автор известной картины «По- 
]̂ ше»лг(̂  на В. И. Ленина», зас- 
луже1шый доятелт. искусств В. II. 
Пчелин птппет сейчас большое по 
лотно «Доклад товарища Сталина 
на Чрезиилайном шсьмом Всесо
юзном Сезде Сонето1» , iM/ropoe 
щицна.таче.но кля юбилейной bj,i 
станки «Индустрия социализма».

Левую сторону 1;артины занимз

ет преоидну м с’езда: Г» центре ком 
полиции товарищ Сталин па три
буне. Он ;кдот, когда стихнут ова 
ции, чтобы начать' исторический 
доклад о проекте новой Коиститу 
ции Союза (СР. На полотне, раз
мером в '24 квадратных метра, во 
казан также зал Гюльпюго ирем- 
летичгого дворца, запоопенпый де
легатами с'гада. (ТАСС).

Москва—Ленинград—Москва
Беспосадочный перелет дирижабля иСССР— 8‘

На призыи пионеров отряда им. 
т. Орджоникицэе (Москва). — К 
20-летню Советской власти каждо 
му пионеру иметь по три оборон 
ных значки — горячо откликну
лись пионеры и школьники Совет 
ского Союза. Горнист 17-го пно- 
нерсного отряда ученик 5-го клас
са школы Свердловского рай 
она гор. Москвы Витя Скрипкин, 
имеющий значки .Юного Вороши 
ловского стрелка*' „ГТ О ", „Г С 0 ‘* 
и „Ю ного авиамоделиста" пристУ 
пил к сдаче норм на пятый зна- 
чек „П ВХО ".

На снимке: Вита Скрнпнин.

Дирижабл!» «СССР-8>, вылетев- 
nmii 13 {щретя в  19 часов 35 ми 
нут в беопосадочиый перелет по 
маршруту Москва —  Ленинград 
—  Москва. 14 ап̂ юля в 12 часов 
55 мшгут благополучно возвратил 
ся в ди{ш;кабе.т1.ш.1й Шфт.Путь от 
Москвы до Лтплгграда и обратно

был'' покрыт за 15 часов. Всего 
же дирижабль подержался в воз 
духе 17 часов 20 минут. На бор
ту корабля находилась команда 
из 8 человек и два пассажира. Ко 
рабль вел орденоносец Гудован- 
цев. (ТАСС).

Испанские моряки в гостях 9 колхозников
Испанские моряки, доставив

шие в Одессу партию закуплен
ных в Испании лимонов и апель 
еннов, знакомятся с  предприяти 
ямн, колхозами, школами и са
наториям города. 1 апреля труп 
па испанских моряков посетила 
колхозы имени Постыш ева к  
имени Карла Лнбкнехта, Одес-

сного района. Колхозники во с 
торженно встретили представи
телей героического испанского 
народа. Участник боев под Мад 
ридом, раненый боец коммунист 
Порца поделился своими впечат 
леннями о героической обороне 
Мадрида.

(ТПСС).



Г р у б е й ш и е  н а р у ш е н и я  
у с т а в а  с е л ьх о за р те л и

Г> 1азете «Советская Хакясспя» 
неоднократно указывалось па гру 
I Vi ни и»* нарушении в отдельных 
Ko.ixo.iax Бейского района угтана 
сельхозартели. Однако вскрытые 
факты* говорят, что в районо нот 
«ще решительной борьбы за выпо 
лнсняе кололи ого уст от.*».

Копа райкомом иартнп была 
начато щюверка и исправление до 
пущенных ошибок, то были искры 
ты нарушения, являющиеся УГО
ЛОВНЫМИ ТфОСТуПЛВНИЯМИ
тыс ф;п;ты показывают, 
ла «Правда», чго л колхсоный ам 
Пар лезут tw  кому по лень.

Искры- 
члк писа

Рзботашиим I»*'ii»*i;oro дорожно
го отдела был произведен посев 
в колхозах им. Калинина и * опи
сей > на площади 8 га. силами 
колхоза. Доротдел получил после 
обмолота 4Н цонтшчюв овса и 28 
центнеров пшеницы на сумму 
1514 рублей. :->1и средства пошли 
и lcapvaii за слет не ш
полионня колхозами плана до]юж
ного строительств*. И 1М 6 г. д« 
рожным отделом без ведома колхо 
зников было взято но ощюй лоша 
ли ни колхозов нм. Щетиикина, 
ям. Кирова. «Красная звезда» и 
из колхова «Расцвет» —   ̂ ло
шади. Iii.nn.io так. чти срыв *"П>о* 
цтельства до{юг доротдо.т компен
сирует устройством своего о.ъгго- 
получпн. расталкивая колхозную 
«чннтвонпость. Нужяо отмстить, 
что райисполком совершенно но 
контролировал работу дорог дел.л 
(начальник Мелешко). Л результа 
то чего я творились такие возму
тительные безобразия.

Почти в Гибкдом колхозе paliona 
еть таз; называемые «штильные 
посевы», которые ранмпе шли на 
горячие завтраки школьников, а 
сейчас, учителям. П^нсходтгг вто 
так: колхоз посеял. убрал. обмо
лотил и засыпал в амбар, а учи
тели пользуются этим хлебом бес
платно. Тогда как деньги за этот 
хлоб должны идти па школьные 
нужды. Но одному колхозу «14 
лет Октябри» учителя забрали 
уже до 20 центнеров хлеба. Вот 
цельных школах этот хлеб прода
ется н* рынке. Г, ряде колхозов 
школьные посевы производились 
без ведома колхозников.

Это также свидетельствует о 
нарушении устава сельхозартели. 
Нн в одной смете ко.тшш «не 
предусмотрен» отпуск колхозом

средств на иужды школы. А водь 
колхоз <16 лет 1)ктября», отда- 
рая школе 40 центнеров хлеба, 
понес убытчн; в 1000 рублей. Из
вестно. что школы состоит на 
сельском бюджете н на всо их j>a 
сходы отпускаются средства.

Еще один факт. Заведующий 
сеьто|юм мелиорации Иудуль ре
шил быстро «оформить* решен in 
колхозников на производство ра
бот по оборудованию бейской оро* 
ентельной сети и получить 65000 
руб. ссуды от государства на три 
.года. Поступил «н очень просто. 
Иудуль заготовил на машинке про 
токолы ойщих собраний колхозов 
и вызвал председателей для под
писания этих «протоколов». Подня 
санные материалы Пудуль послал 
«  облзу. Правь», ссуда еще не но 
лучена. Таково положение, кото* 
рое дополнительно вскрывается н 
Яейскои районе. Оно свидетельст
вует о том, что многие •районные 
организации »  руководители кол
хозов не сделали для себя всех 
выводов из указаний партии п 
правительства о незыблемости кол 
хооиого устава.

Северянин.

- О тклики на с та т ь ю  т о в . Алексинского --- ^

О причинах слабой цспшности учащихся
по русскому языку

работа обкома под огнен большевистской критики

Минувшие три четверти учебно 
го года в части поднятия грамот 
ности учащихся дали кое-какие 
сдвиги. Учащиеся меньше стали 
делать ошибок, тетради содержат
ся более опритно. Последние два* 
три года школа усиленно работа
ла над выработкой грамотности 
учащихся и культурности •речи. 
Учитель стал более требователен 
к в себе, и к выполнению работ 
учащимися.

Настойчивое стремление добить 
г л грамотного письма вызвало у 
учащихся повышенно внимания к 
русскому языку. Прежнее безразя 
чие к языку, <в частности к пись 
му. окончательно изживается. 
Осенние испытания длл получив
ших плохую оценку по

вптельотва о ликвидации коронно 
го недостатка работы школы еще 
не выполнено.

Какие ж? причины создают 
столь устойчивое состояние безгра 
мотности?

| Их немало. На секции препода 
вате лей русского языка Слралнн- 

‘ ской учительской конференции бы 
ло установлено, что прортюатыва- 
•емый 1рамматнке теоретичес
кий материал практическими уира 
жнениями а нужной море пе за
креплялся н пройденное учащими

фыркал, на точным нсби а т. д 
Такое явно ноудов.тетмрипм!.. 

нов состояние грамотности посту
пивших заставило среднюю шко- 
.ту, 1S учеников наиболее негра- 
мот ных, сделаяших более 20 ошц 
бок, вернуть в четвертые классы 
начальной школы.
. Нопршштчо 18 человек но pas 
решило, конечно, нормальной 
комплектования пятых классов. 
1*едь оставшиеся мяло отличались 
но грамотности от ушедших. Ilyas 
ла напряженная, особенная с ни-

языку и оставшихся па 
тельный курс имели громадное -процент ошибок в 
значение не только для этих де
тей. но и для борьбы за повыше* 
ние грамотности всех школьников.

Однако, успехи по русскому ялы 
ку достигаются чрезвычайно мед
ленно к говорит!» о каких - либо 
таачителъкых достижениих —  бы 
ло бы вредным успокоением. Без- 
грамотность далеко ото не изжи
та. Постаиов.тенио партии н пра-

ся скоро забывается. Проработан- }ми работа по русскому, языку,
чтобы подтянуть их до уровня, 
необходимого для прохождения ку 
,рса пятого класса.

Парни некая иопо.тная средняя 
школа сделка проще: всю пер
вую четверть с поступившими л 
пятые классы там занимались про 
хождением программы за началь
ную школу. vho сделан»), коаечни, 

по, видно, не было

Школу строят четвертый год
В с . Парнинском, Сарапинского 

района, строительство типоаой 
неполной средней ш колы  ночато 
еще с 1933 года. На строительст
во было ассигновано 149 ты сяч 
рублей. Директор ш колы  из этих 

I ассигнований получил 7S ты сяч 
рублей т. е. 51 проц., а  школу 
отстроили только на 17 проц. Вся 
отпущенная сумма была затраче*

: на в 1*2 года Строительством 
ш колы  ни районные, ни област
ные организации не интересова 

1 лись.
| Как идет вывозка леса, расхо
дование отпущенных средств, и 
укомплектование кадрами—об 
этом никто знать нехочет. При
няв ие достроенную ш колу я 
поставил перед райорганизацня 
ми вопрос: во что бы  то ни ста
ло школу достроить.

> 13 нюня прошлого года прези
диум РИКа постановил от лесоза
готовок в 1400 кубометров пар- 
иинскнй колхоз освободить, а 
вместо этого предложил ему вы 
везти строй!» а т : риалы для иепол 
но-средней ш ю л ы . Постановле
ние РИКа правление колхоза по
ложило под сукно. Колхоз обя
зан был все материалы вывезти 
к 1 марта 37 г., а на сегодняш
ний день вывез только 190 нбм 
вместо 1400 кубометров.

ные разделы грамматики или не 
повторяются за неимением вромо- 
1П1. или повторяются очень бегло. 
Такие важные для правописания 

русскому .разделы, как безударные гласным, 
повтори- 4уоторыо составляют наибольший

работах уча
щихся всех классов, состав слов, 
письмо приставок, суффиксов про 
ходятся очень слабо, мал*» времени 
уделяется граммагическому разбо
ру-
• Приемы преподавания языка од 
•пообразны. скучны. Знание русско 
по языка самим учителем и его 
методическая подготовка недоста
точны.

Эти недостатки свойственны 
как средней школ*, неполной 
сродной школе, таг, и начальной.

Особенно неблагополучно с рус 
ткни языком в начальной школе. 
!. 1» целях оп|н>де.тения грамотное 
ти поступивших в питые классы, 

школы, им 
был дан проверочный диктант. 
Текст диктанта щит нл «Сборника 
.систематических диктантов-» Афа
насьева и Шапошникова для на
чальной школы. Статья «Серые
.волки» —  85 слов. Нот резуль
тат этой проверки. Работ было на 
писано и сдано 14‘2 (четыре пи
тах класса). Из них получили 
оценку «хорошо» двое (по 3 ошнб 
ки). «посредственно» — 18 (по 
7 ошибок), а остальные 1*22 рабо 
ты оказались плохими и очень

По распоряжению крайоно 
на первый квартал было ассиг
новано 15000 рублей (со слов
зав. райфо), а перевели иа 15, (арэднНСКОИ е.|н\днеи 
марта только 5 ты сяч  рублей.
Когда я спросил зав  райфо тов.
Сухопарова, будет ли вообще 
он перечислять деньги, то он 
заявил:

„R  кто вам велел транжирить 
государственные деньги, кото-

?ые были отпущ ены в сумме 
6000 рублей? Перечислять боль
ше не буду*. По этому поводу 

мною были написаны десять пи 
сем в РНК, в районо, лично тов.
Худ якову (облоно) тов. Торосову 
(облисполком), но на письма я 
не получил никакого ответь.

Начато строительство второго
Гт°орЛо « ! . ™ г .  К работах п-

этаж  и покрыт крышей—можно 1 личеспю ошибок колебалось от 8 
с уверенностью сказать, что дере 
во сгниет, так как оно будет сто 
ять уж е четвертое лето под дож 
дем и И  тысяча рублей полетит 
в воздух.

В  дело строительства Парннн- 
ской НСШ  должна вмешаться 
облпрокуратура и навести соот
ветствующий порядок.

Дираитор Панримской Н£Ш
Релин.

до 45. IV среднем на каждую рабо 
ту пришлось по 14 ошибок, по 
считая ошибок по пунктуации.

Вот эти ошибки: хичники, зим 
ней, л ах чатьте, тишына. ирнтои- 
лась. от кликнулея, cojyno. в б.ти- 
жающий деревни, песьпя, сог.ыг- 
кой, потонуло, оабратся, бол по!У>й 
но. пахнит, от куда, цппюжно. аа

неправильно, 
другого выхода.
i К  слабой гр,»иотности учащихся 
начальной школа нужно приба
вить еще бедное развитие их ре
чи, медленное невыразительное 
чтение.

^гот тяжелый груз, оставшийся 
от начальной школы, учащиеся нл 
сут черев все классы средней шно 
лы, которые их давит и тормшиг 
усгмкное движение вперед.

Указанные выше слабости ус по 
ваемос-ти по русскому языку сво 
дятся к основным двум причивам: 
первая, это обширность протрим 
мы ио русскому языку длл началь 
но школы н совершенно недостато 
’шое 1го.тичостяо часов, отведон- 
тплх нл ее прохождение (S часов 
для 4-го iwTaoca, 9 часов п шогти 
дневку для 3-го класса). Отсюда 
к-райняя поверхностность ее прохо 
хождения.

Тов. Алексинский в -V? 09 «Пра 
вды>, от 11 марта, касаясь этого 
вопроса, делает совершенно пра
вильный вывод, что програаогу на 
чальной пп;олы необходимо пере
смотреть. Кстеспюлплнне, ригеиа- 
нне, география, истории, как са
мостоятельные предметы,, должны 
был. ликвидированы, времи, отпо 
димое сейчас на русский язык, до 
лжно (нлть увеличено.

Вторая основная причина—вто 
сам учитель, его слабая подготов
ка и недостаточное внание им руо 

. ского языка. Д. Спукин.
Сарала, гидростанция.

В. ФОМЕНКО

Овладеть большевизмом
Доклад и заключительное слово I 

товарища Статна па I Цеиуме 
ЦК Ша[(б) щюдставляют собою 
цвпнойфжй шыад о*, оокролштту 
большевистской теории и практи
ки. Наряду с важнейшими теоре
тическими обобщениями, доклад и 
апключип'лмгое слово товарища 
Сталин» с<цержат самые конкрег 
шло вьпи»ды и указании для прав 
TinecKoii работы партии.

Наша лониноко - сталинская 
партия всегда чутко следили оа 
процессами, «нюисхчгдящнми внут
ри страны и за со, пределами. Она 
улавливала вс/е изменении н кон
кретной обстановке, сдвиги и со 
отношении клас гоны х сил в те но 
вые приемы борьбы, которые 
классовый враг применяет щикгнв 
нас, против социализма. На при
стальном изучении политической 
обстановки, на базе 1»еалыгых фак 
тон. характеризующих эту обста
новку. но никогда и ни в какой 
обстановке пе отказываясь от сво 
их коренных задач, от принципи
альных положений, большевики 
строили и строят свою тактику, 
свои методы и приемы работы, 
выдвигают лозунги, являющиеся

сжатой формулой центральной по 
литнческон задачи, стоящей пород 
партиен и трудящимися массами. 
Нтн лозунги вытекали не только 
из опыта самой партии, но и не 
оГ|юмного опыта, накопленного ра 
бочнм классом, всем народом. Си-, 
ла болынеников з;п.мючается в 
том, что они. будучи неразрывно 
связаны с массами, уча и воспи
тывая их. води за собой, умоют 
учиться у масс, черпать мудрость 
миллионов и воплощать эту муд
рость я действие, н величайшие 
дел а социалистического строитель
ства.

]{ своем заключительном слове 
товарищ Сталин привел замеча
тельный пример из провпей гречес 
кой мифологии об Антее —  чудес 
ном герое, который черпал мощь 
от прикосновения к своей матери 
—  земле. Антей побеждал всех 
врагов, пока ого не перехитрил 
Геркулес. Геркулес оторвал Антон 
от земли, поднял его и задушил, в 
воздухе. «Я думаю, —  говорит то 
наршц Сталин, — что большеви
ки напоминают пам героя пючес- 
ко,й мифология. Антеи. Они также, 
как и Airro*it. сильны том. что дер

скоми течениями, оказались и дан 
ном случае столь наивными и еле 
ными, что но сумели разглядеть 
настоящее лицо врагов народа, по 
сумели распознать чюлков в овечь 
ей шкуре, но сумели сорвоть с

Яй1т CBiPb со своей маторыо, с 
массами, кчггорые пойми ли. b c k o i»  

м ил и и яосиита.ш их. II пока они 
держат связь со своей матерью, с 
народом, они имеют все шансы 
на то, чтобы остаться непобе
димыми».
I На связи с массами большевики 
проверяют п каждого отдельного 
партийца, и всю свою роботу. Ото 
ит зазнаться, увлечься своими ус
пехами, оторваться от масс- •— и 
печальные последствия этого неяа 
медлительно сказываются. Это и 
случилось со многими нашими РУ 
ководителями - большевиками, ко 
торыо я упоении победами, кото
рых мы добились только благода
ри связи с массами, зазнались, за 
разились идиотской болезнью по
литической беспечности и оказа
лись обманутыми врагами народа 
— троцкистами и правыми роста 
враторами капитализма, превратив 
шимнеи в бадду убийц, шпионов, 
предателей, диверсантов.

«Чем об ЯС1ГИП», —  спрашивает 
товарищ Сталин, —  что наши ру 
поводящие товарищи, имеющие бо 
гатый опыт борьбы со всякого ти) 
цл антипартийными и антисовот-

них маску? Огвот на этот imnpoc.

кн еорели троцкистов, прш;рыва- 
ющихся партийным билетом « дек 
л;грацнямн о преданности ооцнали 
зму. Не имея перед нашими работ 
ннкамк никшеих преимуществ и 

I технических вопросах, троцкисты 
! втирались в доверие, политически

моягяо найти только в том факте, обманывали зараженных беспеч
что многие наши рутсоводич\\пг, 
увлекшись хо;шйственными камна 
пиями и огромными успехами па 
фронте хозяйственного строитель
ства. забыли, что есть кашгпын- 
стическое окру;кение, но только 
но нрекц)атиюпее против нас борь 
бу, но выжидающее случая, чтобы 
напасть на нас. Они проглядели, 
что троцкисты из политического 
телепня я рабочем классе, чем 
онн были 7—8 лет тому назад, 
переродились в оголтелую бос- 
прнпцишгую и бозпдейную бапду 
вредителей, шпионов, диверсантов 
и убийц, служащих не за страх, 
а за совесть своим хозяевам •— 
контрразведки фашистских госу
дарств. Они, наконец, проглядели, 
что вредительство теперь прово
дится иными методами, чем рань
ше, лет десять назад, а самое гла 
вное —  иными кадрами. Если про 
жде, в период шахтииомго дела 
и процесса «проагаартип», подкоп 
по;,* революцию вели буржуазные 
специалисты, превосходившие па
ши кадры п области техники, то 
сейчас иностранные контрразвед-

фаигнстскнх поджигателей воины

 ̂| апреля в городе Черногор* 
^Крылось <к»щоранонноо. от- 

* ,0  - выборное партийное собра 
’I,-, R повесп;о дня собрании три 
Опроса: доклад о работе обкома 
?',птин. отчетный доклад Чорнотор 
як;)Го райкома и содоклад ревко- 
1(гсин п выборы райкома, репко- 
gufciiH и до.тегатвп' на четвертую 
Хакасскую областью парткопфе- 
^uaiuo.

На утреннем заседании П апрс 
(кнцерайонноо партсобраипе за 

f.ivm.T.io отчет секретаря обкома 
rjjl(n ) т. Чернова о работе обко 

Но докладу ток Чернова шл- 
стуиило ^  человек.

Тов. Ибрагимов я своем высту- 
июиин подверг жесткой критике 
«эооту обков» партии. Он указал 
что работа обкома за отчетный па 
рая проходила цеудов-тстворятель 
01. Областной комитет нарушал 
гстав нашими, более трех лот не 
впитывался о своей работа перед 
вартийной массой и не требовал 
иПетдвити перед котшунистпми 
от рпйои$ых первичных (»рганиза 
airii.

В аппарате обкома наб.мода- 
1,1Я'*ь болезненные явления. С чле- 
р1ии ОК Илюшевьгм, йшуговым и я 'а# 
Шарафутликовым обком долгое 
яремя няяьчялся, уговаривал их 

L  рщм этч> по принципу «сора из 
»гбы не выносить», пока эти лю- 
|дн окончательно пе разлоокились.

—  Говоря о парадности я под- 
j халимстве,— указывает т. йбраги 
! чаи,—и;цо отмсттгп., что в быт- 
v KTi. сеиргтарем обкома т- Сизых 

(червогярская парторганизация ни
когда не критиковала работу об
кома* а ие&дый приезд » поивле 

1 лие в Чорногорске. тов. Сизых 
встреч ал<ч{ бурен аплоансмвЬтои.

ЬЫступашпнй в прениях тов. 
1Пас1гльев заявил, что с партийной 
пропагащой в области де.то обста- 
i иг далеко ло благополучно. Обком 
увлекается 6o.Ti.rae хозядктветппл- 

Iми вопросами, что резко сказыва
ется на партработе и особенно па 

артнропагапде. ,̂ го хозяйствоп- 
I нов увлечение чувствовалось, —  
говорит далее тов. Васильев, — 
и в докладе тов. Чернова, дюто- 

| рый две трети своего доклада уде 
ЛВД хозяйствешдой работе в обла 
сти w толы» одну треть —  пар
тийной работе. Эго свидетельству 
|ег о том, что обк*ом и по сей день 
пе построил свою работу » соот- 
вегствнм с решениями ЦК
В Д б ).

Отмечая п>убей]пио нарушения 
устава партии областным комите
том, особенно практику коопта

ции. топ. Шумайлов указал на от 
Пешие критики и самокритики 

области, Что привело к болезнен 
ным явлениям в самом обкоме 
Мнтутов, Н.тюшов и Шарафутди- 
юн) и к тому, что обком щюсмот- 

рел Т1М)цкистско - вредительскую, 
дшюрсиопиую деятельность врагов 
шпюда в .юлотой промыдиленности 

на Черногорском руднике.
Топ. Фролов в своем выстуило 

нии также подперт жесткой кри
тике грубейшие недочеты в рабо
те обкома и либеральное его отио 
тонне к конкретным виновникам. 
Как могло получил,ся, что быв
ший секретарь Саралштского рай
кома Делюснн, оказавшийся нпос 
ледствии троцкистом, был допу
щен к работа в крайкоме но «юме 
ну партдокумотггоп? И Шнртюкоч 
районе въгда.ти партдокумеиы т|юц 
кистам.

Далее тов. 'Гцю.тов зажил, что 
орган обкома поста «Советская 
(Хакассия» допускает грубейшие 
политические ошибки, а той. Чер 
нов я накладе умолчал о них, но 
Критиковал работу «областной пе
чати. Долго замалчивался вопрос 
п печати и в обкоме об убийстве 
троцкистамв пионера Гопы Щуки

ВООРУЖИВШИСЬ САМОКРИТИКОЙ 
ПЕРЕСТРОИТЬ РАБОТУ

заключение тов. Гавпн гово
рит об отсутствии (руководства со 
стороны обкома профсоюзами. 1» 
Москве. Ленинграде, и Других горо 
дах проходит собрания активов 
но изучению доклада тов. Огалн- 
на. Почему бы не перенять этот 
опыт? Почему обком не натолкнул 
на это облпрофсовст?

Той. Корольков критиковал об
ком за Чо, что часто ему приходит 
ся ездить в агитпроп обкома, но 
там никогда почта никого не за
станешь. Работники обкома часто 
бывают в районах по сельхозкам- 
панпим. Инструсторский состав об 
ь'ома но иопросям пг̂ ггработы ма
ло бывает на местах и работу пор 
яичных парторганизации знаег 
плохо.

Далее тов. Корольков указал на 
факты подхалимства. Однажды 
член бюро обкома тов. Харламов 
выступил у нас с том, что всо. до 
стижонии в области завоеваны 
под непосредственным руководст

во! дни 
графин 1фн 
активности 
суждала 
Сталина

парторгаттзацил тино- коммунистов редакции 
нысокой политической фии видно ещо из того, 
всех коммунистов об- |пографип долгое вромя 

нст<фичоскнй доклад тов. корректором, прямой 
ж его заключительное ело

Тов. Сания —  секретарь Черно 
горского райкома —• в свеем выг 
тутьтении сказал:

—  Будучи на одном из заседа
ний бюро обкома, где разбирался 
вопрос о Сонскок лесокомбинате, 
у меня сложилась впечатление, 
что там руководят вельможа. Ди
ректор лесокомбината Ту дв асов 
пляшет под дудку белогвардейца, 
повтоку не случайно там большая 
засоренность классово - вражде i- 
ными влем01гга.мн.
. Кош  Тудвасов работал в Ха
касском леспромхозе, он садил 
«на щетки» Черногорский рудник 
с к-репежпым лесом. Это было ре 
зультатом илилния laaccono - вра 
яаобных эломелгтв, засевших 
круг Тудяасова в леспромхозе

во-
0
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всех этих фактах давно оыло 
,вестно обкому партии, но он 
чему - то проявляет к ним иетеп 
пнмое либеральное отношение.

Далее тов. Савин остапошьтся 
на недоеггатках партийной пропа
ганды. Обком дал указание прово 
дить я naimmiojax <1 занятий в 
месяц 1Ю 1фогр;1ммиым материа
лам, по от* совершенно не учел 
необходимость изучения вопросов 
текущей политики, занимающих в 
партшколах значительное место. 
За счет этого сокращается нзучо 
ние программного материала.

п!« секретари обкома тов. Сизых.
А на одном из собраний актива, 
при разборе вопросов об отводе из 
состава обкома Богашева и Худя
кова. как цюнсходящнх из бай
ских семей, Харламов заявил:

__Так вы выступаете против
обкома, не хотите, выполнять ого 
решения?

Тов. Фукалов резкой критике 
подверг работх* члена бюро обко
ма. бывшего секретари обкома 
тов. Гусева.

—  По приезде Сльповского иа 
рудник. —  говорит тов. Фукалов.

я сшнл.тизировал т»гв. Гусеву 
об Ольвовском, кото|»ый ОЫЛ ска
зан с инженером - вредителем. I у 
сев не посчиталои с моим сигна
лом. А когда, одпажды. mi.i с тов. 
Дудуевым на одном из заседаний 
ноь’р’атиковали О.шювского. Гусев 
после заседания оставил нас и 
крепко предупредил, чтобы мы ио 
крнтикова.ш Ольвовского.

I Тоя. Чу молов указал на однч 
из грубейших фактов нарушении 
инутршшртнйиой демократии обко 
мом партии. Решедшя в обкоме, — 
rouopirr он —  оформляются н ре
дактируются, как правило, двумя 
—  тремя товарищами и этн роше 
Inin считаются решениями бюро 
обкома. Это неправильно и эту 
практику надо устранить.

I Решение но докладу обкома соб 
ранке вырабатывало в течение Н 
часов. Б составлении решения 
прнпнмали участие большинство 
коммунистов. Работу обкома за or 
четный период собрание единогда'* 
но при>нали неудовлетворитель
ной. Б. Иовапввсиий.

во на пленуме Центрального Ко
митета партии. Доклад вожди яви 
лея новым большим вкладом в сок 
ровищннцу марксизма лениниз
ма. это новая веха в истории на 
шей партии.

Доклад тов. Сталина и его за
ключительное слово значительно i 
подпили уровень критики очень ,КУЮ 
существенных недостатков в рабо 
те коммунистов типографии к 
особенно эта критика вскрыла or 
ровнейшие недостатки в работе 
кочм.чпчтов редакций областных 
газет * Советская Хакассия* и 
«Хызыл Аал».

На кошфетных примерах в ра
боте руководящих коммунистов ре 1|{ого 
дакцки «Советская Хакассия». ! 
(Кавкун, Степанова. Чепсаров и . 
др.) были вскрыты недопустимые 
фанты семейственности, привед
шие к ламетному ослаблению руке 
вод ста 1. п аппарата редакции, к 
расхлябанности трудогноц дисципли 
ны И Т. д. Подобные факты име
ют место и среди коммунистов ре 
дакпяп «Хызыл Аал».

Наличие семейственности и па- 
нибрлтс-тва среди работнш»в га
зет <С'|Яетскал Хакассия* и «Хы 
зил Аал» не способствовало раз- 
вертыванню подлинно большевяст 
ской юучтгки и особенно самокри 
тики в аппарате -редакций, кста
ти сказать, настоящей самоь-ритп- 
кн не было проявлено со сторо
ны отдельных товарищей (Лужин, 
Ковалевский, Корнеев. Рябченко) 
и на па!)тийном собрании.

Отсутствие подлито большеви
стской критики и самокритики 
среди коммунистов редакции ной.) 
бежно пршю.то к  притуплению пар 
тн йнон бднто.плгости у ряда руко- 
водншнх товарищей. Член партии 
тов. Ковалевский, заведующий от 
долом культурного и советского 
строительства, передоверив оконча 
тельную сверку номера газеты 
проходимцу KO)ipeirropv, в передо
вой статье от 20 ‘августа IMG 
года, допустил грубейшую полите 
ческую ошибку, нграппгую на ру
ку троцкистским выродкам. Но мо 
нее гр^ую ошибку в период про
цесса над Зиновьевым и Камене
вым допустила члены партии быв 
шин заместитель редактора тов. 
Крилов я заведующий сельхозот- 
делом тов. Чепсаров.

Притупление бдительности у

л ТВИОГр»- 
ЧТО В тн
работала 
но* обит;
11 1ГГ'»-троцкистов Комарих1ша 

рым корректором работал про
ходимец Судаков. Допуская к 
газетах «Советская Хакассия м 
«Хызыл Аал» контрреволюцион
ные извращения отн люди безоши 

!бочно рассчитывали на политичес 
беспечность у коммунмеюв 

редакция.
Былп допущены ошибки на 

страницах газеты «Соастскан 
[Хакассия» н аа последнее вро 
мл. Заведующий партийным or 

! делом тов. Нужна допустил 
(ошибку в статье «Наши дети», 
j Вместо правильной оценки веч 

труда в нашей стране, 
как дела чести, доблести и repol 
стаз, в этой статье труд пожар
ного и милиционера совершении 
неправильно противопоставлялся 
труду легчила и врача. Тов. 
Нужин допустил я другую ошиб
ку. кош  он будучи II Ширинском 
районе, пе сделал надлежащей па 
логической оцепкя из 4 акта убиЯ 
ства пионера Гены Щукина от'- 
яв.1внными врагами народа—троц
кистами. Газета «Советская Ха- 
кассня»не поднимала этого иопро 
са во впо ширь до тех пор, пока 
на эту ошибку ей ие было указа 
но газетой • Красноярский комсомо 
лсц».

Партийное собрание глубоко 
вскрыло погодные методы работы 
в аппарате редакции «Советская 
Хакасспя». Бесплановость и рас
чет на самотек в использовании 
пшем рлбсе.1ька)мю релко снизил 
и качество газеты. Были такие 
случаи, когда nei;oTopi/e письма 
рабселькоров, ценные по содержа 
пяю. но использовались газетой я 
| даже не посылались на расследо
вание.

К результате того, что редак
ция не вела систематически орга
низационной н воспитательной ра 
боты о рабселькорами у газеты 
нет хорошо сколоченного рабсель
коровского актива. Ла семь лет 
своего существования редакция 
«Советской Хакасснн» ни разу ив 
провела областного слета или со
вещания с рабселькорами, и та
ким образом газета не имела над
лежащей живой связи с массами.

ностыо я слепотой руководителей. 
В этом и заключается коренное ра 
зличие между характером вреди
тельства в шахтннскиЙ период я 
в настоящее, время.

Мояоет ли партия в этих усло
виях оставаться на позициях ста
рых методой воспитания кадров? 
Может ля она нпгорщюиать осо
бенности переживаемого страной 
периода и мириться с недостатка
ми и нашей работе, приведшими 
к таким опасным последствиям? 
Монсио ли проходить мимо .проник 
новення япопо - германо - троц- 
К-нстсцнх агентов на ответствен
ные участки социалистического 
строительства с целью подрыва 
нашей мощи п облегчения воепно 
го нападения на нашу страну ос
тервенелых врагов человечества.

корчевать троцкистских и иных 
двурушников.

Осью чрсой этой перестройки лв 
лиется (Н'.утеста.ю.нш‘ нового ло- 
зтага. выдвянутого товарищем 
Сталиным перед партией, перед 
всеми большевиками, партийными 
и беспартийными. «Необходимо до 
петлить чт;фый лозунг об овладе 
нин техникой, соответствующий 
периоду шахтинских времен, но
ны м лозунгом о политическом вое 
питаний кадров, об овладении 
большевизмом и ликвидации на
шей политической доверчивости, 
лозунгом, вполне соответствую
щим нынешнему переживаемому 
периоду». Так сформулировал то- 
нарнщ Сталтг новую централь
ную (политическую задачу, стоя
щею перед партией. Значит ли 
это, что партийные организации 
должны заброенп, хозяйство и 
не заннматьси нм? Значит лп 
это. что нас перестала интересо
вать техническая подготовка на*

')iv / i t i m a  И '/Д НИ И  i » i  vш  i i  а п / н и ш  •

Нет, наша партии перестала бы 
бьгп. большевистской портной, ео 
ли бы но перестроила быстро 
свою работу, не шядшпгула новых 
методов борьбы, посредством кото 
рых можно ликвидировать недос
татки работы и искоронип,, ни

щих кадров? Отнюдь нот. Я то бы
ло бы крайностью, ничего кроме 
ирода но приносящей делу. Пово
рот в сторону усиления партий
но - политической работы означа 
ет, что успехи в области хозяйст 
венного строительства должны со 
чаться с ус пехами политически- 
ми. Мы не мелеем такясе анбро- 

г п̂ть дальнейшую техническую 
подготовку дсадров.’ Но па первый 
•Ыаи и борьбе за па.гры выдвига
ется вопрос, об их политическом

воспитании, о вооружении наших 
людей большевизмом, о ликвида
ции политической беспечности, ве
дущей к слепоте. Ибо «теперь ела 
бость наших людей составляет ие 
техническая отсталость, а нолити 
ческая ‘беспочпоста. слепое дове
рие к людям,' случайно получив
шим партийный билет, отсутст
вие проверки людей не по их по
литическим декларациим, а по ре
зультатам их работы. Теперь уз.то 
вым вопросом для нас является 
не ликвидация технической отста 
.тости наших кадров, ибо она в 
основном уже ликвидирована, а 
ликвидация политической беспеч
ности и политической доверчивос
ти к вредителям, случайно заполу 
чпвшнм партийный билет» ((та
лин).

Овладение большевизмом наши
ми людьми есть в настоящий пе- 
риод центральное звено, уцепив- | 
нпгсь за иоторое мы вытянем всю 
цепь задач, стоящих перед партп 
ой и страной, добьомся новых по
бед в борьбе ка социализм н. бу
дем бить врага, какою бы маской 
он ни прикрывался. Быть больше 
инкам —  это значит уметь рас
познавать и разоблачать врага, 
какими бы хитроумными прикры- 
тиямя он ни пользовался. Быть 
большевиком —  это значит обла
дать острым оружием революци
онной бдительности, помнить, что 
классовая борьба внутри страны 
не ограничена географическими

ире:,оламн нашего государства, а 
питается извне, находит ai гг яв
ную поддержку в окружающих 
нас буржуазных государствах.
Быть большевиком —• это знают 
проворить .модем но по их внеш
ним данным, личным связям и пы 
шным декларациям, а по нх де- 
лам, подбщкать работников и пер- 
 ̂вую оче.|юдь ио революционной за волюцин 
' .кллко и поаитической стойкости, * 
а затем и но деловой квалифика
ции. Бып» &ктьшевш»м это зна
чит держать всегда, иа каком бы 
высоком посту нм находился, са
мую тесную, неразрывную связь 
с массами, учиться у масс, уметь 
отвечать iioikm массами за Пору
ченное дело. Быть большевиком 
—  это значит у моп. самому при
знавать свои ошибки, исправлять 
их и воспитывать кадры в духе 
криппги и самокритики.

Многие руководители отго̂ юдк- 
лись от критики н самокритики 
стеной подхалимства, чипопочнта- 

1 ния. артелью *своих людей», 
часть которых нередко оказывает 
ся сознательно холуйствующими 
нр агами

'лесть и похвалу для

стского руководства, это одна mj 
проверенных опытом долголетней 
борьбы боев;)я традиция партии 
Ленина — Сталина. Критика сии 
зу —  могучий рычаг, могучое сред 
о'тво улучшения работы, путь ис
пользования бдительности совет
ского народа, прошедшего поли
кую школу социалистической ре- 

В одной из «татей о за 
дачах чистки партии В. И. Ленин 
писал: «Трудящаяся масса с вели 
чайгаой чуткостью улавливает раз 
лично между честными и предан
ными коммунистами и такими, ко 
торыо внушают отаращеяшо чело
веку, в поте лица снискивающе- 

1 му себе хлеб, человеку, пе имен»- 
щему никаких привилегий, ника
ких «путей к начальству» (Ле
нин. (оч., т. ХХГП, стр. 12-1.1).

Бол1»шевш: должен опираться 
на массы, которые помогут раск
рыл. врага, помогут распознать, 
кто пакостит нам, кто пытается 
подорвать великое дело соцналив* 
ма Масля помогут ликвидиро
вать идиотскую болезнь боопечно-

Все эта факты говорят о том, 
что газета «Советская Хакассия», 
подвергая па своих страницах 
жесткой критике негодную систе
му руководства з  <»тдельннх пар
тийных и советских организациях, 
к это же время сама страдала по 
рочным стилем. Безответствен
ность в аппарате редакции при
вели к притуплению бдительно
сти и к политической беспечности. 
Эту идиотскую болезнь и имею
щиеся недоетатаи в своей работе 
больше гики редакции сумеют ус
транять ттем развертывания h.i 
стоящей, острой большевистской 
критики и самокритики. Излечить 
эту болезнь коммунисты редакция 
смогут только в том случае,когда 
они после глубокого изучения док 
лада товарища Сталина по - иа- 

, стоящему возьмутся за оввадение 
большевизмом. В. К.

^  _____________ отн. Овладев большевизмом, разде
народа, нспо.т1.путощимн t лившись с политической беспечно 

завоевания стыо и доверчивостью, «мы мо-
довория. Подобные любители тога- 'жом 
нотвориых восхвалений забыли, ‘ 
что критика и самокритика есть 
метод партийного действия и вое 
питании кадров. Людей надо н]ю- 
верята не только сверху, но и 
снизу. В этом заключается один 
из осповпых принципов большеви

сказать с по.тпой уверенно
стью, что нам не страшны ника
кие враги, ни внутренние, шише 
шипе, пам по страшны их вылаз 
кг», ибо МЫ будем их разбивать в 
будущем так а;е, как разбиваем 
их в настоящем, как разбивали 
их в прошлом» (Сталин).

ПОПРАВКА
Во вчерашнем номере газе 

ты, в статье „Критика, ветре 
ченная в штыки* во второй 
колонке допущена ошибка. 
Следует читать:

„Когда т. Струкова попроси 
да представить для выотупие 
ния дополнительно 5 минут, 
Бурман грубо ваметмл ей: 
i} г—Но ведь и8 15 минут 5 ми 
нут нужно выбросить яа води 
цу...‘

Ошибка допущена по вине 
ответ, секретаря редакции 
: т. Степановой.



На фронтах
Ис п а н и ив

13 апреля на центральном (мал 
доской) фронте день прошел оно 
хойно. Происходила легкая пере
стрелка Гим каких либо последст
вий. Противник после тяжелых 
поражения последних дней не про 
являет никакой актпнпостн. Пра
вительственные части завоевали 
позиции без всякой помехи со сто 
роны фашистов. Республикански! 
авиация, несмотря на крайне н*- 
Алагоприипше .тюсф'*рныо усло
вия. проявила значительную ак
тивность. R провинции Гвадалаха 
ри республиканские самолеты под 
вергли бомбардировке 8 тз.-гков п 
30 грузовиков мятежников. Нео- 
ko.ti.ko танков я грузовиков пол
ностью уничтоаюлгы бомбами.

.сы, правительственные войска ата 
ковали позиции мятежнпков в де-

Блокада 
Бискайского пооережья 
к политика Англии
Потерпев позорные поражения 

под Гвадалахарой » районе Посо- 
бланко испанские фашисты и гер 
мало - итальянские интервенты

ревне Тосос. Несмотря' па прост- * »  силы. чтобы лахваг 1 тнть столицу ооласти оасков — 
FiH.Ti.6ao и этим загладить впечат
ление, 1гро1ыводенноо во псом ми
ре их поражениями на главных 
воепных фронтах. Дли этого они 
соболи на второстепенном Опекай

ное сопротивление противника ата 
ка республиканцев, поддержанная 
группой динамитчиков, закончи- 
лась успешно. Захвачено 0 плен
ных. большое количество оружия, 
боепргатасов н 300 голов осота i„. ^ »п 
{деревня Тогос- и п о п п  в 12 кп г й ’" * ’* I 1Г.« tV A T n n iJY  iU )T l.n il>  T ln m it l l in . I  ____лометр̂ х от Кариньона. города, 
имеющего большое пначепио и ра

из которых больше половины 
'отборные, отряды гермапских фа
шистов. Поддерсканпио многочне-сположенно го на дороге taparocca ~ uZ i ^  к __Tei'v ni 'i - ленной артиллерией, танками, аки

и., J . * , г.. I адией фашистские войска, иачп-

Наступдение республиканцев раз . фронта Овехуна. Республиканские 
вввалгея на всем арийском ф[юи) части находятсл в 1 километре 
те. На участке, расположенном от парода Ф.уенте - Овехуна, 
к юго-западу от города Сарагос- 1» (ТАСС).

На южном фронте в районе го- ...... „ _____ г .
рода Кордовы республиканские вой - ~ ‘  ̂ ’ ,rif 1 т^рш- , 1о ... ,шо ношеные атаки на респуоли-
Г  фронт с ц о л ь / ^ а т ь

его и захватил» «с налета* Ьиль-
бао. Одновременно фашиста; пе
бандиты зверски бомбардировали с
воздуха и моря мирные селения

Письма в редакцию
■М в

П о к о н ч и т ь  с  д р е м о т о й  

х у д ж е с т в е н н ы х  р у к о в о д и т е л е й

да Кастильсфос, господствующие 
над железнодорожной станцией

В феврале институт творчества 
им. Крупской в Москве прислал До 
му культуры конспект участия ху 
доиеншеов изобразительных круж- 
зсов и отдельных работшпеов само 
деятельного искусств,*», и подготов 
ко к (фаздиованто 20-лотия Ье- 
лпкой Пролетарской революции.

Этот конспект до сегодняшнего 
дня художественным руководст
вом Дома культуры хранятся под 
сукном. Самодеятельные мастера 
искусства по сегодняшний день 
но выявлены. Имеющийся аппарат 
по долам искусства и работники 
союза рабне б̂езнадежно спят.

Художники Абакана не знают, 
как руководит!, многочисленными 
оап|Н1сами любителей и сами не

знают своего практического \-ч . • 
1ия в дни годовщины Октил,!.* 
ской революции. 1 ь

Помимо этого, художники зиа 
ЮТ, что Го|юд Абакан ппкдает™ 
в изобразительном искусство н,, 
дело упирается в безразлично 1  
нмиенне к этому многих руково» 
дате лей.

Художники Абакана, тробуют 
чтобы союз рабне и комитет п.» 
делам искусства собрали весько) 
лектив художников, выявили Ои 
«линию направления изобразитель, 
ного искусства в условиях Хакас- 
сии, провели обмен опытом и nr.j 
углом самокритики в иопраыошп 
ошибок прошлого, наладили дали 
нейшую работу.

Художники.

Г о с ти  
из Испании

Весенняя крымская нечь. кали огонькн далеких судов, 
Неясными силуэтами высту- ребята в ужасе замирали— 
пают кипарисы да чуть беле- а вдруг это фашистское суд 
ют корпуса лагеря. Затих „Ар но!..
тек\  * I За Босфорским проливом ре

В  комнатах спят испанские бята вздохнули свободно. Гор 
дети. Изредка раздается нс-1до зареял на мачте парохода 
пуганный крик—детям сннт-| республиканский испанский 
ся родина со снарядами, пуле флаг. Вот, наконец, и Ялта, 
метной стрельбой, с воем си Веселые и заботливые лю 
рен, предупреждающих о воз ди встретили ребят в порту, 
душном налете... ** *

-Прежде всего мыться!— 
72 испанских ребенка соб j сказал вожатый Кротов, 

рались ъ чудесный .Артек* б) Ребята были очень грязны, 
те дни, когда пылала Мала

области басков.. Но народ басков, 
впервые завоевавши# по.тпт на
циональную автономию, только по 
с.тв сокрушения в Испании реак
ционно - фашистской диктатуры, 
яростно защищает против фаши
стских поработителей каждую 
пядь своей земли. На помощь ому 
поспешили доблестная республн* 
канскля алиацпл и сильные отря 
ды в астурийских горншеов. После 7 
дней жесточайших боев фашисты, 
потерпел откосные потери, вынуж 
дены Obi.rii перейти от наел-пле
ни н к защите собственных пози
ций.

Но они не отказались от свое
го плана захватить Бильбао. От
брошенные в бою фашисты иы- 
таются удушить город голодом. 
Отт организовали блокаду бискай
ского побережья, в которой, кро
ме мятежных кораблей, принима
ют участив 2 германских броне
носца и 1 германский крейсер. 
Кровавая марионетка итальянских 
и германских фашистов генерал

Привлечь бракоделов 
к суровой ответственности

Абаканский мясокомбинат 
(директор Исупов, зав. пронз 
нодством Лосинский, зав. сбы 
том Садовский) систематнчес 
ки выпускает недоброкачест 
венную продукцию. Так, Гас
трономом было забраковано 
40 кгр. колбасы, которая по 
анализу лаборатории оказа 
лась совершенно непригодной 
к употреблению. 29 и 30 мар 
та мясокомбинат вновь от 
пустил Гастроному 70 кгр. со 
вершенно негодной непрова 
ренной колбасы, которая обл 
внуторгом была так же забра 
коеана н возвращена обратно. 
Сейчас мясокомбинат выраба 
тывает пирожки, которые то 
же являются сплошным бра 
ком: они или все пригорелые 
или совсем сырые. 11 апреля, 
например, полученная Крас

торгом партия пирожков ока 
залась частью совершенно сы 
рой, а частью сожженной.

Несмотря на неоднократные 
указания и предупреждения 
облвнуторга о решительной 
борьбе с браком, бракоделы, 
нз мясокомбината с этим бе 
зобразием борьбы не ведут.

В цехах, где вырабатывает 
ся колбаса и пирожки, царит 
антисанитария, рецептура гру 
бо нарушается, за что адми 
нистрация неоднократно уже 
штрафовалась. Облвнуторгом 
материал на бракоделов пе 
редан прокуратуре для при 
влечения виновных к уголов 
ной ответственности, но од 
нако дело еще до сих пор 
движения не получило

М. П.

га. Дети боятся шумных игр. 
Это нм напоминает войну. 
Они хорошо помнят ее...

Вот пять детей Молннас: 
Альфред 6 лет, Кармен 7 лет, 
Мануэль 9 лет, Франческо 
12 лет, Ремеуно 13 лет. От 
пылающей Малаги до Вален
сии они прошли пешком. В 
пути нх бомбардировали с 
фашистских самолетов, обет

Ведь они давно не мылись Франко выступил с угрозой, что
как следует: их родителям любое судно, которое попыталось
было не до этого. бы пройти к Бильбао, будет потоп

Сели кушать На столе бы лоно,
ло сливочное масло сметана, нагДое Жфушв„ ив ф, ши.
паюсная икра, чай. Дети бед- етсатми пираттн всех мождуна-
ных родителей, они никогда ролных Л;и н ^ И;,атольствл }Ш
ие видели таких дорогих про ж,ГЛи ,-ы ^  нлумло. 
дуктов и не стали нх есть.

В тробспортиой конторе без перемен
Неоднократно сообщалось о том, тырех месяцев рабочим но выда- 

что в Таштынской транспортной валась зарплата, 
конторе но. созданы условия зля j Бухгалтер Ананьин груб п об- 
работы, что там обсчитывают ]»а- ращении. Вели ic нему ибрадцают-

ся с требованием проверить рас-

Выручил испанский повар. 
Он приготовил салат. После 
салата ребята закусывали...

реливалн из пулеметов. Они!сахаром. Они предпочитали 
прятались в канавах от нталь сахар любому лакомству, 
янских танков. Их старшая'
сестра пропала без вести. Ос 
тальных мать отправила в Со 
ветскнй Союз. •

Не все дети смогли прос
титься со своими родителями. 
Вот маленький Франциско. 
Его отен— командир, а мать 
— пулеметчица на мадридском 
фронте. В день от'езда маль
чик долго бегал по окопам, 
но так и не нашел своих ро
дителей. Пришлось ехать, не 
простившись.

Когда дети добрались в Ва 
ленсию, им предложили на вы 
бор три страны, куда они мо 
гут поехать: Франция, Бель
гия и Советский Союз. Эта 
группа твердо решила ехать 
в СССР.

Наступил последний день... 
Грустных ребят посадили на 
трамвай и в последний раз 
прокатили по городским ули 
нам. Многие плакали.

—Моя мама плакала,—рас
сказывает старший Молинас. 
—Я—нет. Я знал, что нам в 
России будет хорошо, да и 
мама говорила, что надо ехать, 
а то нас здесь убыот фашис 
ты.

Наконец, ребята уселись на 
пароход.

** *

Но вот гостей повели на 
техническую станцию. Пора
женные, они рассматривали .. . „ _
авиамодели и настоящий пла М я.. aTirjhип: 1ГХ .1°^ ''лои• 0 
не р.

ния, если оы оно не послужило 
поводом для чрезвычайно двойст
венных и подозрительных заявле
ний английского правительства. 
За время войны в Испании, Анг
лия не p;ta заявляла о том. что 
она не потерпит нарушения сво
боды плавал ил в испанских водах

со
глашен,по в комитете тк> невмеша

Все ребята хорошо рисуют, тад,',т,!.У '".ыа запрещена только 
но тем у них немного: само- Доставка вооружений в Испанию, 
леты, бомбящие фашистов; Теперь же. копа несколько ант- 
танки, стреляющие в фаши- лй^кта судов, ветпих в Ни.пЛчо 
стой; расстрел фашистов... продовольствие, обратилось в Лон 

Рисуя все это, ребята начн А°н №  помощью 1фотив фашист- 
нают волноваться, нервничать ских пиратов, английское правн- 
н потом плохо спят. Вожа- тельство отказало им в этом, посо 
тые потихоньку стараются от ветонав капитанам судов держать 
влечь внимание ребят от пе- ся подальше от бискайских боре- 
режитых ими ужасов. Они гов. Позиция, занятая АетлиеЙ,

оочнх н т. д., но положение до 
сих пор не измелилось. За сен
тябрь 1936 г. у многих рабочих 
в расчетных книжках но выведе
на зарплата, большинство книжек 
KOHTO|Kift утеряно. В течение чн-

чоп.!, то он обычно опк-чает: —  
«Мне некогда, уходите». •

Когда же все-таки приисковое 
управление наладит в транспорт
ной конторе образцовый порядок'

Рабочие.

О Б С Л У Ж И Т Ь ^  К И Н О З Р И Т Е Л Я

Й Саралннском районе, в систе
ме кинотреста работает райупол- 
иомочетп.гм некто Козлов. В 
}:к»к»трост он попал СчТучайно, но 
работать там не может, так как 
не знает аппаратуры, ire имеет 
•шпеаких ионитий о прокате.

Что получается or Taicoro руко
водства? К юз (работа в Сар:иат- 
с ком районе поставлена из pyi; 
ион плохо. На руднике звуковую 
передвижку можно увидеть в не

много играют, бегают, завя вызывает тем большее недоуме- С4Щ только одни (раз, а та1«)й руд
ник, Трасвл\р» почти совер- 
шенно не обслуясивается. Кииора- 
ботншиг об’яекяют это тем, что

зывают многочисленные зна 
комства.

— Как тебя зовут?—кричит 
маленькая русская пионерка 
озорнику Педро.

— Педро!—кричит тот и по 
называет нос.

—А меня— Маруся.
— Маруся,— старательно пов 

торяет Педро.
Прямо на глазах ребята поп 

равляются. Они веселы и до
вольны.

Вот что пишет своим род
ным Антония Альбеа:

..Дорогие папа и мама. Мне 
очень хорошо. Мы много за

няв, что тк> соглашению о контро
ле над невмешательством, наблю
дение за бискайским побережьем 
возложено именно на Англию и во 
енным кораблям фашистской Гер- 
манзга там, казалось бьг, совер
шенно нечего делать.

Эта политика Англии показыва
ет лишний раз, что под ширмой 
«иовменгателы/тл фактически 
оказывается содействие испан
ским мятежникам и фашистским 
интервентам. Недаром английская 
буржуазная газета * Манчес/гер Га 
рдиан» заявляет, что «британская 
политика невмешательства на пра 
ктико оказалась монетам ф т о 
ром содействия мятежникам * и

нимаемся музыкой. Упас мне j ^  повяцня английмсого прани- 
В  темную, безлунную ночь го игрушек и маленьких са- одьвтва в  вопросе о бдокадо бис 

испанский пороход незаметно молетов. Мы много играем, J вдйскок) побореяйл «равносильна 
покинул норт. Воды Среди-,много кушаем. Нам очень ве китефвшщта 1ф<ггнв правнтельст-
земного моря небезопасны для! село*. 1 области баенма».
республиканских судов. Паро , А Гудимов.)
ход шел по ночам. Когда м ель1 (Из ВИ вовтий. ) ;  ! . i. i <ТАСС).

Я в т о л и х а ч
Шофер автомашины «ЗИ05* 

.V* 85-58, 491 дорожного экепдоата 
щронного участка Бирюков Д. вы
ехал кз Таштыпа в Абакан в не
трезвом виде и расплавил подтип 
ник. Бирюков не остановил маши 
ну, а продолжал ехать с выплав
ленным подшипником, в результа
те чего оторвался шатун и выбил 
блок с обоих сторон. Из-аа прес
тупной халатности шофера, Бирю 
кова мапппга простояла в ремон
те 23 дня.

Знают о порче .машины инлее- 
ноо Покатило и начальник участ
ка Гусов, но они до сего нреконн 
скрывают антолихача.

Слесарь.

там малый сбор средств. Очевид
но, Козлов гонится по за культур 
ным обслуживание)! трудящихся 
рудников, а за большими сборами. 
Козлов также принял на работу 
киномеханшеом Кадочкнна Р.. ко
торый тоже ие имеет инка!сой под 
готовки н прав на самостоятель- 
ную работу. Своим неумелым по
казом он отбивает массового зри
теля от посещения кинотеатров 
Сем̂ ед-лт обрывов и сплошное 
мутпоо изображение можно тгаблто 
дать т  вромя сеанса и это «кто 
янное явление. Сейчас пвуковая 
передвижка сово]>шошю но рабо
тает.

Сбластному отделе!гию khhotjkh 
та необходимо обеспечить рабоче
го зрителя показом хороших пол
ноценных кинокартин

Зришь.

Отв. редактор И. КЛ ВКУ Н .

Ц е н т р а л ь н а я  б и б л и о то н а
возобновило работу в прежнем 
помещении по Октябрьской №  94.

П и та те л и , не возвратившие 
книги в указанный срок, должны 
обменять книги немедленно.

Б й б п и о тв м и  и ч и т а л ь н и  от
крыты ежедневно с 2 до 8 часов 
вечера.
________ За р . библиотекой БО Й КО ;

У пап. обллит 89 Т. 4376 Э. 81В 
героя Абакан, типография юд-Я 

«Хызып Хакассии».

Пролетарии асех стран, соединяйтесь!

: я» ээ—(119 |
: 20 nnpenflj933 года *
♦ Орган Ханассного обнома J

ВНП(б), облисполнома J
*  и облпрофсовота ♦ 
*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦•

В Совнаркоме СССР 
Списаннс недоимок ло денежным налогам к страховым пштемаи

Совет Народных Комиссаров СССР постановил списать недо
имки, образовавшиеся до 1 января 1936 года ио государственным и 
местным денежным налогам и страховым платежам, распространив 
эту льготу на всех граждан, которые последние два года (1935 и 
1936 г. г. I занимаются трудовой деятельностью или находятся нг 
иждивении трудящихся.

Порядок списания указанных недоимок устанавливается Н а 
родным Комиссариатом Финансов СССР. (ТЛСС).

ПО'Мгащёйу
руководить

в ы б о р а м и
парторганов

„По-настоящему руководить вы 
борапи парторганов!14 так оза 
главлена передовая „Правды** 
от 18 апреля

„ В ы б о р ы  п а р т о р г а н о в  
первичных организаций"-—пишет 
..Правда** заканчиваются. Они 
проходят в обстановке развер 
нутоЙ критики недостатков рабо 
ты , тщательного обсуждения 
каждой кандидатуры, в обета 
новке широчайшей демократии. 
В  подавляющем большинстве 
организации выбирают в партий 
ные органы самых лучших и 
преданных Центральному Коми 
тегу партии людей, имеющих 
наибольшие связи с массами, 
каилучшее „и м я ’* среди номму 
нистов. При всем этом большин 
ство прежних секретарей и парт 
оргов избрано вновь. Так в Мос 
иве по выборочным данным из 
1258 избранных секретарей парт 
номов 854 старых, из 1511 вновь 
избранных парторгов 1022 были 
парторгами ранее. Этот факт зна 
кыгательиый. Он свидетельству 
ет о силе и авторитетности пар 
гийного аппарата, об устойчи 
пости основных партийных кад 
ров, об их растущей политичес 
мой и деловой квалификации**.

„Правда" указывает,что сейчас 
партийные организации вступа 
ют в новый ответственный пе 
риод. период проведения район 
ных партийных собраний и ион 
ференций.

Ещ е и еще раз приходится иа 
поминать райкомам, горкомам и 
обкомаи—пишет .Правда**,— что 
ьыбораии надо мо-большеаист 
скн руководить, пресекая всякое, 
пусть незначительное, иаруше 
ние постановления ЦК об орга 
иизациь выборов.

Надо учесть все ош ибки,—пи 
шет в заключение «Правда*,—до 
пущенные при выборах партор 
ганов первичных организаций и 
избежать их при проведении 
районных конференций и собра 
ний. Значение районных цент 
ров общеизвестно. Созданные по 
инициативе тов. Сталина, они яв 
ляюгея основным звеном социа 
.чистического строительства и не 
только административным н эко 
комическим, но и нультурным н 
политическим центром.

В районах сосредоточены зна 
чительные кадры нашей партии. 
Перед районами стоят большие 
задачи и партийного, и хозяйст 
венного строительства. Было бы 
совершенно неправильно, вред 
ио считать, что выборы район 
ных комитетов и проведение 
районных конференций — дело 
более простое нежели выборы 
в первичных организациях. На 
оборот, значение районов на 
столько велико, что всякая ма 
лейшая ошибка, нарушение уна 
эання Ц К, малейшее ослабление 
руководства может нанести не 
ключительный вред.

Необходимо хорошо подгото 
вить конференции, широко раз 
вернуть самокритику и провер 
ной снизу вскрыть все недостат 
ми в партийной работе. Пусть го 
лос самокритики, голос делега 
тов, еще громче звучит с трибун 
районных конференций. Пусть 
еще шире делятся делегаты цен 
нейшнм опытом строительства, 
который массы  накапливают 
изо дня в день!

Самое главное, конечно, нз 
брать политически преданных и 
деловых людей в районные ко 
митеты, руководствуясь больнее 
вистскими принципами подбора 
кадров. Для этого надо по-боль 
шевистски руководить выбора 
ми, не ослаблять руководства 
партийными организациями. Рай 
онный работник, преданный до 
конца партии, должен обладать 
прежде всего бдительностью  и 
бесстрашной твердостью в борь 
бе с врагами трудового народа. 
Эту черту, кровно присущ ую 
большевикам, никогда не надо I 
добывать. Больш евик—руководи 1 
тель должен уметь организовать 
^ассь», держать с ними постоян 
“ Ук> связь, учить и воспитывать 
и*. В этом источник гсобед на 
ujett партии*.

(ТЛСС).

Быстрее завершить 
засыпку семян

Крайне медленно даперптается 
засыпка ггманпмх фоилон. На 17 
апрели было аагмпано по облас
ти 178045 центн. или 0S.7 нроц. 
плана. Прирост ла пятидневку »*о 
станлпет 1.Л щмщ. Закончили ля 
сынку сомин районы: Усть - Лба 
канский —  10G.9 проц.. Ширнн- 
ский —  10V.1 проц., Койский —
101.5 проц. и Лскилокнй— 101.1 
н|К)Ц. Следует иметь иниду. что 
здесь приводи тек средний показа
тель. Влить тот яге Усп. - Абакан 
скнй райоп. Там ооп. оше такие 
к<».гхозы. как «Первое <мая» (Голо 
и рек ий сол!.(Муи1Т) и др., где семо 
на полностью но засыпаны и ие 
подготовлены к сену.

Иоирожному позорно аатигива- 
ь»т работ>’ ио созданию ''ем< ипых 
фондов районы: Танггыиский —
86.5 нроц., («ЦШ1ШСКИЙ —  93 
проц. и Боградющй —  9(>.(i проц. 
Но предпринимая аиерги'пгых дев 
к оыстройпгему занерппчппо ла.ы 
пки сомни рукопганте.нг этих 
районов ставят под vrpoiv ерьют 
успешное in>oBeie*nro тмммпгогп ге 
ва. \

Рейд проверки готовности к севу
И »»»-----'■ -■■■' —

З а  вы - го ки й  у д о й  
и к а ч е с т в а  м о л о к а  •
Ьсли иметь ввиду н|кяплый год, 

ТО !{ n.lO.MOIUfOit моличио - товар
ной форме колхоза нм. Калини
на, Усп. - Абаканского района, 
средний процент жиров it мачоь'о 
состав.тил 4.3. М атом году по ре 
пгеяию (имцего соГфання колхознн 
ков оплата труда на форме пронз 
водится от количества п качостил 
надоенного 'молоки.

Праитегкшг работа п атом от 
нопюрлги дала хоришно релульта- 
ты. Так, например, доярка Ьойцо- 
хович надаивает от коровы «Ок
тябрина* за сутки 50 литров мо
лока, жирность кото|к>го состав
ляет 4.0 проц. Игоряи доярка — 
Киселева от коровы «Дочка* на
даивает н елтки IV .титров моло
ка с. наличием жиров в нем 4.3 
проп. Доярка (’аппюва н.цаивает 
от Itopojnj «Сара» 15 ,н!тров в 
cyncir. Яицшосп молока _  4,Н 
проц. Надоенные за сутки 0 .тит
ров молока от коровы иод клич
кой «(Jo iih* пока.»ыш!Ют 3.1 тцюц. 
жиров. Ухаживает ла этч»п коро
вой доярка Леусова.

Тикни обралом. оплата груда в 
аависимости от !,*ачества и коли
чества надоенного молока значи
тельно подоила про!!лиодитель- 
ность труда на ферме. 0J  атом они 
дотельствует прежде .всего, попы 
weinie удоя молока. Г.роднтгй \7oii 
на каждую дойную корову по ста
ду фермы сейчас, составляет 6.1? 
литра молока и средний процент 
Жиров» —  4,55.

Колыную помощь в отой рабо
те оказ!|Гвает масооиром, который 
своевременно ойч'-пе^тает стало 
фермы жиыхалпЕ. необходнхп.гмн хн 
иикатами и препаратам!! для про
ведения анализа молока от каж
дой норопьг в отдельности, а так 
же пастеризованным обратом дли 
поении ччмят. По инициативе ди
ректора т. Сидоренко работники 
маслозавода нот>’пи.тп в горовнова 
нтте и заключили договор с работ
никами фермы на лучшую постано 
вку р;гбоп,г япшотноводчоской ха
ты - лаборатортпг.

.’>гнмн же результатами об’ясня 
отоя к то, что план молокопог.та 
вок колхозом ужо 'выполнен. Кро
И0 ??!?■ с*ано *’ порядке госзаку- 
иа U 0 центн. и продало на рын 
ве lb целпг. колона. Клопов.

Сельсовет проверяет 
готовность колхоза 

к севу
Правление колхоза нм. Стали

на, Усп. - .Абаканского района, и 
его председатель Ульянов Михаил 
не проявляют достаточной ответ
ственности за подготовку колхоза 
к весеннему сову.

Несколько раз принимались ре- ' 
тении сельским советом и заи 
лением колхоза, в которых говори 
лось о том, как лучше подгото
виться к посевной, когда закон
чил. комплектование бригад и за 
крепление за ними семян, сельхол 
инвентаря, тягловой силы и т. д. 
Но все это осталось одними реше 
ниями. Не выполнено правлением 
•колхоза и предложение взаимопро- 
верочной бригады, которое обязы
вало их с 8 марта поставить всех 
рабочих лошадей на подкормку и 
закрепить их за каждым колхозни 
ком в отдельности. 1

Лошади до сих пор за колхозни 
нами не «акреплены. I) уходе за j 
ними имеет место «-безлична. Hot- I 
мотря на достаточное количество : 
гона и овса, упитанность у .тота
лен нилкан. Корм им во-вроми не 
задается. Как Ульянов, так и чле 
ны правления аттгм вопросом не 
интерссуютси.

Ничего но. сделано и для того, 
чтобы колхозников, выделенных 
на оросительные работы, обеспе
чить сапогами. Ио вине прав Ле
нин сорвано предложение бригады 
изыскать к 10 марта картофель 
на сочена.

Начатая У-Нинскну сельсове
том проверка показывает, что бол 
ответственность руководителей ко 
лхоза им. Сталина привела к 
■ невыполнению ряда важней
ших решений, как сельского сове
та. так и бригады по проверке го 
тоииостп колхозных бригад к ве
сеннему cejtx*. Закоичив проверку, 
У-Нииский се.п.совет примет все 
меры к тому, чтобы ликвидиро
вать позорное» отставание ь'о.!Хоза 
и обес.печитт. оргапизоваштое пача
л о  СОПЛ.

Председатель с*»пмг*>ета
КОКОВ.

У -ЕРБИ Н Ц Ы  П Л О Х О  
ГО ТО ВЯТС Я К  С ЕВУ

Усть - Крбииский КОЛХОЗ им. 
Кагановича, один ил таких колхо
зов в Погра р'Ь'ом районе, который 
ти’тречает весенний с,ев совершен
но не !ЮД1ч/гоплеикыи. До пгх 
не;» в колхозе плохо обстоит дело 
с. семенами. Много оше зерна не 
отсортировано. Обмолоченный хлеб 
топор время лежал под открытым 
небом. ( ейчас все это порно иапо 
ловину со снегом. Н связи с от* 
тенелью ому уг|юп»*ает порча.

Горги|>оикн семян организована 
ил рук iMiH плохо. 1'аботают толт. 
ко на одной венлке. Это нои;лн*я: 
но ведет !;. затяжке зерн<н»чистки. 
Часть сомин, как это никааала 
П]ч»верка. заражена грибком. П ре 
зультате К'.твч’тво семетюго мат* 
риала оЧ'Ин. низкое и рассчиты-

иать иа получение высокого уро
жая нельзя.

Такое положение с подготов
кой семейного материала в колхо
зе оГГиснпстс4Г и n.Toxofr работой 
Пог|>адс|,ой Ь'онт]К).и.но * семейной 
лаборатории. IU - за отсутствия 
лаборанта проверка качества зер
на и;г сечена и колхозах не орга
низована.

Яги факты тазывают серьез
ную тревоп’ ла судьбу к<*лхо;пп1 - 
го у|южаи. Однако, ни нредседа- 
те.п. Наткни, ни остальные работ 
пики колхоза по этому поводу не 
проявляют никакого беспокойст
ва. Они забирают, что семена ре- 
шают ус-нех ceiKi и борьбы лл вы 
сокнй у|юигай. ' Степной.

В п т и  идет колхоз „Трудовик"
Понончить с недооценной предпосевного полива

С 3 апрели Утекая ороситель
ная система приступила i; ороше
нию Носовой пяти колхозов, входя 
ших в ее систему

Темпы орошении в связи с воз 
нншимн ла.чорозками замедли
лись. На Ю ан|«ли intecro 750 га 
ио плану бы к» iro.THTo 150 га. R 
результате н̂ юнедпниой работы ни 
дно. что !п»и правил!.ной постанов 
Не этого ома план полива будет 
не только выполнен, но и перепы 
Полнен в срок.

Однако, колхозы Унекой ороси- 
To.ibHojf системы недооценивают 
лн.'пение св<10!г]к'менного im.TBiwi 
своих посевов 1г сенокосных уго
дий. 1Г|юдседатчи1. iwлхоза «Крас
ноармеец» тов. Ивашин, и самый 
ответственный момент отказался 
отпустить поливное звено на ра
боту, ссылаясь на необходимость 
проводить собрание в  рабочее кре- 
чн. Пред ко тхтоза 'Первое мая> 
тов. Карабаш ташке ]» нродо.кке-

нин недели, под разными нродлога 
ми, оттягивал посы.ть’у на иоле по 
лнцпого лнена.
•Такое1 отношение к весеннему но 

Л1гву вызывает опасения, что ес- 
ли Пейсь-Hii райисполком сииев|ю- 
Meinio ire примет мер. то план по 

|лива но колхозам  ̂Красноарме
ец» и «Первое мая* будет сор- 

1 ван.
Ипо]к>Д!г всех колхозов Бей ского 

района идет колод «Трудовик* 
(пред. тов. Гнзапцев). Поливными 
звеньяхнг этого колхоза нол1гго 
100 гектаров к плану в 160 гек
таров. Полин производится снего
вой водой, которой сейчас, в сто
пи с, избытком. Кстати сказать, 
этой воды через каких-нибудь 10 
дней не будет. Поэтому следует 
напрячь все усилия к рациональ
ному использованию несенной сне 
ГО ВО if воды.

Гидротехник Сергеев,

По Советскому Союзу

Река Лопань после ледохода. (Калининская область).
(Фотоэтюд Ф аклисто ва )

Петя Зверев премирован путевкой в „Артек"
Сын начальника раз’езда Заст

руг Агрызсного отделения Казан
ской железной дороги Петя Зверев 
в это?* году гчгсдитвратил три иру

шгния поездов. Правление Казан
ской железной дороги гфемировало 
Петю путввной н «Артек».

(Из «К. П.»),

Конференция
многодетных

матерей
В станице Славянской, на Куба 

ни. состоялась первая районная 
конференция многодетных мате
рей. Сохались 50 женшнн. Среди 
шгх чать 10 детей -Мария Иванов 
на Поленаева. Гюлыпниство деле- 
* а ток получило уже государствен 
ноо пособие от двух, до пяти ты
сяч рублей.

Конференция обсудила доклад о 
том, как выполниетсн закон о го 
суда|цугтм!1В1Й помощи многосемей 
ным. выступавшие в прениях рас 
оказали, как они используют по
лученное пособие. .М. А. Кочерги- 
на построила, иащшмер, новый 
благоуст|юешгый дом. Нее много- 
детныо матери за счет пособий 
значительно улучшили свои куль
турные н бытовые условия.

(ТАСС).



С областного совещания работников лесосплава
оме
Че

боЛЬШОВИГ-
безаварий* 

году.

но
1"'

1. ПОЛ
кото
м«ц>е,
С1ЮО-

!Т. На нем должны Гил 
,Х) ВСКрНТЫ мелочи 
MV1VT, К ГОЙ ИЛИ ИНОЙ 

шчетать безаварийному « 
1|м>Ч‘МП!ом; «плаву древесины.

Уроки прошлых лет и особонно 
1 юхнс .результаты лесооклава и 
гм ; j-оду. когда толыи» но 1>еке 
Абакан оыл«* погорят» около 100 
пасяч куйе'>тров т;>етт«!!пи. юл* 
юны Лып* cert^wo учтены. если 
только работники леспромхозов и

ПШИНЫХ КоИТОр ио •
теки хотят провести 
ный сплав н этом 

По норным же выступлениям нл 
совещании можно судить, что ре
шающие участки лесосплава еше 
далек»» но полностью готовы к сво 
«временному началу сплава и 
есть серьезные опасения, что сплав 
может начаться позднее устаноч* 
лепных сроков.

Исключительно грубое наруше
ние советских законов имеет место 
л Таштыпском леспромхозе, где 
ти енх нор колхозникам не упла
чена зарплата за сбор и тлооров- 
ку аварийной древесины. Зарпла* 

------------ • • --------- ——

та вта ныразкается в десятках ты 
енч рублей и колхозники теперь 
ие знают с. кого они должны иолу 
чить эти деньги. 11 теперь, когда- 
вербовщики леспромхоза и Абакан 
ской сплавной конторы приезжа
ют н колхоз вербовать рабочую си 
.ту колхозники пред* являют им за
конное требование- —когда они 

1 рассчитаются да coop аварийной 
древесины.

Но этому и но целому ряду дру
гих lioiijHX'oB областное совеща
ние должно дать исчерпывающие 
ответы и виновные в нарушении 
советских анионов должны понести 
за это серьезную ответственность.

Отклики на с та тью  тов. Ллснсинсно.о

Полностью
присоединяемся

Успех сплава решают люди
Из выступлений на совещании 

начальника Абаканской сплавной 
конторы топ. Крамаренко и ди
ректора Таштыпского лесп|юмхоза 
тов. Преображенского видно ны
ло. что эти руководители упусти
ли в подготовительной работе к 
лесосплаву самое важиое и самое 
главней* —  работу с живыми люди 
ыи. работу с кадрами.

Дли того, чтобы выполнить 
план лесосплава по реке Аоакан. 
реЙдовоН конторе Нужно затра
тить 7'2 тысячи человекодней и 
«выше U  тысяч коцедией. Это 
значит, что Абапашсклп сплавная 
контора должна Меть свыше ты 
сячи человек рабочих.

Казалось бы. что пон;юс вербой 
ки рабочей силы, вощюсы созда
нии культурно - бытовых усло
вий, как важнейший к решающий 
участок г» подготовке к лесоспла
ву должен был прикопать к с««е 
внимание самих руководителей, од 
нако. на Деле оказалось бррагное

БЬпросы вербовки рабочей си
лы и создание дли рабочих куль
турно - бытовых условий т. т. 
Крамаренко и 11|»ообра?кеип;ий ие 
редоверилн второстепенным лицам. 
От рейдовой конторы рабсилу по 
Аскизскому и Невскому районам 
вербовал технорук топ. Птуиачен- 
ко. а начальник сплавной конто
ры тов. Крамаренко осуществил 
и*.хиичёское руководство построн- 
ОЙ зананн. У топ. Преображен

ского вс|юовкой занимались его 
заместитель и даже деситиш.и лес 
промхоза, а сам Преображенский 
также как и Крамаренко не оы.1 
ни в одном колхозе и иезаключил 
ни одного договора.

Интересен и тот факт. что. пе
редоверив это важнейшее дело, 
руководители положились на са
мотек и спокойно благодушество
вали в ожид; пни. когда к ним 
на пикеты ирийдут колхозники са 
ми. Проводя ве|юовку рабсилы, 
вербовщики Таштыпского леенром 
хоза и сплавной конторы заклю
чили только односторонние Д«ио- 
вора с колхозами, не заключив ни 
«дпого индивидуального соглаше
ния с самими колхозниками.

К чему уже привели и могут 
сто привести эти факты? Напри
мер. Крамаренко и его вербовщи
ки аиают, что у них заключены до 
гонора с колхозами и надо прямо 
сказать, что аа вгими договорами i 
онн пе видят главного —  живых 
ноден. 1’едь ни Крамаренко, ни 
Гтчмчепьо. который вербовал кол 
хозников. ие знают, что это аа 
люди, кто из завербованных бу- 
1ет бригадиром. Нее это в конеч
ном счете.. может привести этих 
«сконодителей к тому, что они 
окажутся «генералами без армии* 
и гогда никакой речи но может 
бить о своевременном начале и 
выполнении плана лесосплава.

Наплевательское отношение к 
вопросу о кадрах неизбежно при

вело Абаканскую сплавную конто 
ру к таком) положению, что все 
стахановцы, которые работали на 
сплаве и выгрузке древесины в 
прошлом году, оказались расте- 
ршшыми. ни одного стахановца, 
которые бы могли работать в этом 
году. Крама; енко и (.туниченко 
назвать не могли.

Факт такого отношения к лю
дям и заботы о них говорят о 
том, что руководители лесосплава 
забыли об указании вожди нашей 
партии товарища (’талина, чго 
«кадры рошаи»т все», а, заоыв 
это. они тем самым ставят нод 
серьезную уцигзу выполнение наж

Обсудив статью тов. Нлексин- 
ского („Правд*** 69) „Почему 
учащ иеся не успевают по рус
скому язы ку4* коллектив учите
лей начальных классов средней 
школы г. Черногорска всецело 
присоединился к  мнению автора 
статьи о необходимости суше 
ния количества предметов в на
чальных школах и, за счет это 
го. повышения и углубленной 
проработки программного мате
риала по русскому и арифметн 
ке. которые являются базой для 
дальнейшего обучения в сред 
ней школе. Очевидно необходи
мым пересмотр всей программы 
начальных и средних школ.

В  программе начальных школ, 
соответственно сокращению пре 
дметов: естествознания, геогра
фия. рисование и увеличения ча 
сов на русский язы к и арифме
тику,—должно бы ть предусмот
рено расширение и строгая сис 
тематизация учебного материа 
ла по этим основным предме 
там. При переиздании учебни 

. ков по русскому язы ку  и ариф 
метнке нужно учесть неплохой 

j опыт издания книги Вахтерова 
I „Мир в рассказах*4, где в форме 
занимательных, доступных дет 
скому пониманию, рассказов да

ней шей хозяйственно 
кой задачи.

- политичес

Н. Высонов

З а б ы л и  

о г л а в н о е

палея материал из различных 
разделов науки, используя все 
пригодное и ценное в условиях 
нашей советской ш колы. Тоже 
нужно учесть и при издании ти 
повых задачников для всех на 
чальны х классов  школ.

При условии существования 
хорошей учебной книги, хресто
матии и соответствующих наг 
лядных пособий для начальных 
школ, обеспечивающих углуб
ленную и наглядную проработ
ку учебного материала, мы на
ходим возможным курс обуче
ния в начальных школах сокра
тить до 3-х лет, а 4 класс на
чальной ш колы  отнести к  сред
ней школе. При существующей 
ж е в данное время многопреду 
меткости в начальной школе ма 
териал 1-4 классов по русскому 
языку и арифметике усваивает
ся недостаточно полно н Смете 
иатично.что в  конечном реэульта 
те и не дает прочных знаний в 
области таких основных предме 
тов, как русский язы к  и арифме 
тика.

По поручению нолпентива пе 
дагогов Черногорской началь
ной школы ф. Надужии.

В  помощь читателю
...........

Политические партии 
Японии

Кербовшнки эти, так же, как и 
их руководители не поняли суще 
ства решении Совнаркома мс- 
ронриятинх но лесозаготовкам 
1037 года» и. ограничились зак
лючение* односторонних договоров 
с колхозами и иа этом считали 
гною миссию законченной. Одно
временно вербовщики от леспром
хоза и <>Т сплавной конторы Дону 
стили в своей работе факты гру
бейшего нарушении устава сель 
хозартели. Больше иолонины за 
ключенных догоиорон не обсужда 
лись на общих собраниях колхоз 
ников, которые, надо полагать, и 
но о на ют о существовании этих 
договоров.

Первый день совещания работ- 
1НГКОВ лесосплава, судя по докла
дам тов. Крамаренко и гов. Преоб 
ражеиского показал, что в вопро
сах культурно - бытового и жи
лищного обслуживания рабочих на 
лицо полное благодушие и беснеч 
ность.

Если взять Абаканскую сплав
ную контору, то ее жилищный 
фонд имеете с бараками и палат 
камк может удовлетворить только 
половину той рабочей силы, icoto- 
рая будет выполнять план лесо
сплава. Крамаренко не мог на со 
вещании сказать ничего членораз
дельного по поводу того, как же 
все-таки сплавная контора дума- | 
ет удовлетворить рабочих жиль- • 
ом.
] Странно было слушать, как этот 
руководитель вел рассказ о снаб
жении рабочих продуктами. Он го 
торил о том. что всо рабочие белу 
словно, должны бесперебойно снаб 
жатый товарами и продуктами, 
что должно быть организовано об 
щестиениое питание и т. д. и т. п.

Когда же Крамаренко спросили, 
сколько (Ларьков, пекарен и столо
вых построено на пикетах, он не

смущаясь ответил —  дли этого у 
. них. пока, помещений нет. С'нрашн 
вается. в чему же сводится вся 
болтовня о необходимости снаб
жения и общественного питании. 
Даже на самом узловом и главном 
участке Усть - Джебашс ног ларь 
па.
I Болтовня Крамаренко дополня
ется фактом исключительной без
ответственности и безразличного 
отношения к .водим со сторопыру 
ководнтоля Таштыпского лесирод- 
торга Шаройко. который с боль
шими перебоями торгует хлебом, 
в  ларымк которого много вина и 
нет других товаров и продуктов.

Что касается вопросов культур
ного (обслуживании рабочих, то дн 
ректор Таштыпского леспромхоза 
тов. коЙЬбрвженекнй и то». Кра
маренко ничего не могли сказать
кроме того, что в их распоряже
нии имеется несколько балалаек 
и изломанных гармоней. Это одно 
уже даст попеть, что на участках 
лесосплава нет никакой подготов и 
тельной работы по развертыванию 
культурной и массово - политичес 
кой работы с; еди рабочих.

На Зи апрели в Японии назна
чены новые парламентские выбо
ры. Политические иартии Яионнн 
навернули широкую подготовку к 
выборам.

Японская конституция особых 
прав парламенту не предоставля
ет. На императором конституции со 
храпнет право об’инленин войны, 
издании законов чукалов). роспус
ка парламента, налиач» Him нрави 
тельств н т. д. Парламент разде
лен на дне пш ти: верхняя пала 
та состоит из лиц или получив
ших членство по наследству (ти
тулованные лица) или «из назна
ченных императором лиц. Ннжннн 
палата избирается. 1» верхней па
лате может быть провален пакои. 
принятый нижней палатой. Из <0 
миллионов населения в Л пони и из 
бирательным нравом по;п.зуются 
всего 1-1 миллионов человек. Ли
шены избирательного права жен
щины. военнослужащие, студен
ты и лица, не достигшие лет
него возраста.

Кроме того существует ценз 
оседлости. Таким образом от уча
стии в выборах устраняется моло 
дела», большое количество рабочих 
н солдаты. Рабочие органнзацич 
не могут выставит!, большого ко
личества кандидатов, так как за 
каждого кандидата надо внести 
большой залог. 1> нынешних ш*1бо 
рах 
тин:

Сейюкай —  одна из крупней
ших и наиболее реакционных бу:» 
жу.ыных партий ЛиоНии. Ьсевр*. 
мя П'млержннала военщину, выс
тупай аа колониальные захваты, 
linyiрн партии существует круп
ная группировки,. во.алав.'1немаз 
капитал истом liyxapa. !1 щюшлыл 
выборах сейюкаЯ поддерживала 
авантюристическую позоцню воеч 
щины и потерпела поражение. 
Учитывая настроении в отран-, 
партии па г.ьпюрах гыстунает пт 
лозунгами «зашиты конституцио
нализма >.

Сновакай --- небольшая буржу
азная парламентская партия. По 
сообщению печати на выборах вы 
ступит за поддержку иравительс.т 
ва.

Кокумин домей —  но.Т)фа<пи<-т- 
ская организация, имеет болыпи* 
связи с военщиной. Массоной ба
зы не имеет, только выступает с 
реакционными лозунгами, требуй 
но примеру германских фзинистоо 
закона о сте̂ шлизации. Выступает 
иа поддержку правительства.

К  1 МАЯ ВЫПУСКАЮ Т ПАРОВОЗ 
С ПООТМНОГО РЕМОНТА

(локай Т.айсюто —  социал - ш 
мо1;рат»1ческая партия. Н состав 
ее входят отдельные профсоюзы и 
крест».янские, оргашйацнп. Четкой 
политической программы не име
ет. Нод давлением масс и в пою 

, не па голосами избирателей высту 
; нала в и|юш.пах выборах с» аити- 

иыстунают t лед> в ыи -1 | фа,,цнсЬ’01;нми лозутами, получив
j{ парламенте восемнгццать мест. 
Л нынешних выборах аитифашигт 
ских лозунгов не выставляет. Тре 
бует улучзренин отношений с Ки
таем. заключения пакта* о иенана 

I денни с СССР, выстаиияя одповре 
I менно тинясе расплывчатые лозун 
ги. . ! ' -

Н паровозном депо станции Аба 
кан in порядке подготошеи к пер
вому май решено силами слеса
рей, машинистов, поммшпннистов 
и токарей выпустить с подомно
го ремонта паровоз серии С-в 
.V* 5пОП. Сейчас паровоз подпит на 
домкраты, уи;е сняты буксы, идегг 
зачистка дьпил, pa:fGopiui армату-

Под’омочшй ремонт паровоза 
решено закончит!, к - - апрели. 
Средства, полученные от этого ре 
моита, частью будут использован!»! 
на п̂роведение нервомайглшх дней, 
а большая часть их поступит п 
пользу физкультурного общества 
tЛокомотив> — .па приобретение 
спортиШюго инвентаря и костю-

ры. k . Slifit u,“ ' Г. Кожуковйш^й.

Миисейто партия промышлен 
ников и земельной аристократии, 
тесно -снизанная с крупными канн 
талнетамп. И Японии эту партию 
считают «умеренной», «либераль
ной». МинсеЙТо отстаивает осто
рожную внешнюю политику. На 
прошлых выборах партия в пого
не «а голосами выставила, лозунг 
борьбы с фашизмом и выиграла в 
результате этого большинство в 

1 нижней палате. (‘>05 депутатских 
I мандатов). 11 парламенте депута- 
ты минсейто выступили с резкой 
критикой правител!»стпа. На вы
борах партии выступала под ло

зунгом; '-Свержение правительства 
Хаиси».

Нихон Мусанто —  ((пролеТа?- 
пеан партии Японии) - левое кры 
ло 1 юкай Тайсюто  ̂ вышедшее н* 
партии в т а »  году. Ныстунне.г 
за единый фронт. Ке руководи
тель К’ато Кандзю в п|юшл|̂ х вы 
борах получил самое большое .ко
личество голосов нз, всех депута
тов. выступает в выборах с ко
пушами: «Долой фашзм! -Защи
щайте парл;шента|>мэ»Ь.

Партийное строительство

Дскизские коммунисты 
ритикуют работу обкома
. апреля в Аскпзе открылось 
\„ное отчетно-выборное собра- 
, парторганизацнн. С отчетным 
«ядом о работе обкома ВйН(б) 
•туп** тов. Торосов. В прени- 
\0 докладу высказались 31 че
ifB.
ТОВ. Дроздов подверг к р т к е  
: у отдела школ и культпрос- 

,работы обкома, заметив, что 
‘Lqbo плохо обстомг дело с ао 
.'товко! педагогических кадров. 
[0В. Козлов в своей выступле 
I указал ва слабое руководст- 
обкома вопросами исследова 
ьско! работы по изучению бо 
!СТв Хакасснн.
1ов. Интутов привел примеры, 
ia обком партийную работу по 
еяд хозяйственными вопроса- 
Призжая в район, члены бю 

вачастую эанимаются только 
}я1ст1*еаными вопросами 
Тов. Сергеев в выступлении ос 
овился на недостатках в рабо- 
отдела агитации, пропаганды 

оечатп обкоиа. Тов. Гусаров со- 
недостаточн* уделяет

Внимание
оргонизпционнон

структуре
парторганизаций

. Аскизскнй райком Ы?П(б) п
кова, работающего в обкоме за то, ^ пх.дск,по голзал каодидатскую 
что он критиковал Чульжанова и . ■ (KV(VlHinln г, коммунистов 
Ксжуховв, иод предлогом посылки I 5  ̂ •1 rw|,;oWTOn. Ип^ор, этой
оабош ,.С“ 61 й И0В 0С”0б0Д" ЛИГ,Т ппрторглшгагарч, не йавг.дг.кето работы в обкоме. сколько колхозов обединиет

Тов. Постаев и Васильев гово- 
рнли о слабом руководстве отдела 
школ и культпросветработы обко
ма работой взб-читален. Кадры из 
бачей подбираются от случая к 
случаю. Необходимо привести в 
порядок работу взб-читалев и пре 
вратить их в подлинные культур 
ные центры колхозных сел.

В своем выступлении тов. Ту- 
татчикова (член обкома партия) го 
ворит: „Я  состою членом обкома 
с 1933 года. Я  малограмотная, в 
работе встречается рад затрудне 
ни*, а бюро обкома не проводит 
работы с членами обкома, во ока
зывает им помощи в работе. При 
езжая в ра!он члены бюро толь
ко бывают в райкоме, а первич
ным парторганизациям не помоги 
ют. Иногда приезжают инструкто

шоипи ----------- ра обкома, но и они мне не помо
мания партпросвещению в Не давали указаний в работе1*,

зеком районе, не выделено

С Т П Х А Н О В С К И И  Т Р У Д  
- В Ы С О К И Й  З А Р А Б О Т О К

дств на оборудование партка- 
ета и приобретение лмтерату- 

Работники обкома, в частнос- 
секретарь обкома тов. Чернов, 

ми освобождают отдельных заоч 
sob от повядчи на сеиенары по 
гивам занятости хозьйственны- 

вопросами.
Тов. Чезыбаев укавал ва то,
0 обком пе руководит работой 
структоров райкомов,, не было 
одного совещания инструкторов.
е̂ны бюро обкома, приезжая в 
йон, не разговаривают с ипстру 
орами райкома, а ограничивают 
только разговорами с секрета

ми райкома. Инструктора Ас- 
зского райкома выдвинуты не- 
вно, они нуждаются в помощи, 
этой помощи они не получают. 
Тов. Селигеев подверг критике 
достатки работы отдела руково- 
щих парторганов обкома. Вслед 
вне волокиты и неповоротливое
1 в работе ОРПО в Аскнвском рай 
не несколько коммунистов до 
х пор не могут получить парт- 
леты. Тов. Селигеев указал так 
в на слабое руководство обкома 
лом народного образования.

Селигеев (PR  ВДКСМ) и 
!зыров в своих выступлениях 
■диергли критике работу обкоиа

Тов. Абдин укавал ва слабую 
работу обкома по кореиизапии ап 
парата, а Ttft-же внедрению hi во 
го алфавита. В областных органи 
вацнях неудовлетворительво обсто 
ит дело с выдвижением на руко
водящую работу товарищей из ко 
рениого населении.

Тов. Бабин говорят о том, что 
сельхозотдел обкома по существу 
превратился бо второе облЗУ. Зав. 
сельхозотделом тов. Решетников 
руководит кабинетно, он не был 
пелый год в Асквяском районе 
Парторганизация слабо выполняет 
указания тов. Сталина о том, что 
дело животноводства должва взять 
в свои руки вся партия. Вследст
вие слабого руководства обкоиа 
имеется невыполнение плана по 
воспроизводству скота. Нужно пе
рестроится в работе и крепко взять 
ся за руководство животноводст
вом. Наладить оартийно-массовую 
работу среди колхозников, работа 
ющих в животноводстве, лучше 
руководвть кадрами, стахановца
ми.

Ряд товарнщой так-же критнко 
вали работу сельхозотдела обкома. 
Сельхозотдел не занимается орга

н а м  DFKOBOicTBO обкома |низацией партийной работы в сов
511(6) комсомолом. Выступающие хозах и колхозах, а запинается
варищ приводили примеры бю 
кративиа в аппарате обкома 
ДКСМ, в лице секретаря тов. 
ульжавова. Работвикн обкома, 
риеажая на места, не оказывают 
рактической помощи работникам 
Вкома, а только ругают их аа 
абую работу. Товарища Вул>жа

только хозяйственными вопросами. 
О&лЗУ не занимается подготовкой 
кадров м вся вта работа ироводи- 
ся сельхозотделом. Инструктора 
сельхозотдела иногда невозможно 
отличить от работника облЗУ.

И. Спирин.

партийная организации. Он мог 
итого и не знать потому, что оба 
лан был ности работу и руково
дит!» 9 колхозами и 11 оршадами 
и тремя комсомольскими орпгшыл 
цннчн. Сам па]»торг тон. Черты- 
кон ие знает, сколько у них ком
сомольских органиаапий. А как ра 
ботаот комсомол, можно привести 
пример: комслчольская организа
ция в Вазинском се.н,совете р;гс- 
терпла псе К(*мсомол!»ские дела и 
пшеакой работы не исдот.

Кще хуи.е поепчшл РК В»1К( М. 
оо единив комсомо.н.пеп ш ко 
лхозов, РК КГМ солдал комитет, 
но на орган ила цион ном собрании 
колсомольцы нл рта колхозов не 
присутствовали. Таким образом Г» 
к<Л1сомольцеп сейчас не знают об 
втом p(»nieiniH. Как рал вти т< на- 
пнци ранее возражали против об* 
единении организаций в одну ку
чу. Сейчас ал! 5 комсомольцев ос 
та.шсь за бортом, па собрании пе 
ходят и не уплачивают полгота 
членские пзгоч.1. IIi»c.to об'еднне- 
пин работники lit  1МКП1 ни ра
лу по записывали н органшпцню 
с ноябри 1036 года.

Парторганизации пыталась ру
ководить работ»if комсомол!,ской ор 
га!!1глацией и Ш’инлла ошажды та 
кое решение:

«Заслушан доклад о работе ком 
сомол.т в Кирх - Аскизском и Ка- 
занопском се.н.сонетах. считать ее 
слабо#, просить РК 'ВЛКСсМ щшс. 
лать человека для иалаяапктии 
работы . Парторг об’яспиет. что ( 
невозможно руношнть г.семи ор 
ганил;п;ними потому, что некото
рые на ннх расположены на раг- 
•стопнпи 30 километров.

В парторганизации совершенно 
отсутствует партмассован р."юта. 
пет критшш и сдагокритнки. Ь'пгаа 
ставится какой либо доклад ком- 
мупистон 1Ы партсобрании, го |»е- 
шепие выносится не конкретное, 
потому, что к coopiiinrHM нш;то не 
готовится.

Коммуписты говорили \1 райко
ме о трудностях нести работу, но 
РЬ’ по прислпингался к их голо
су и !Пюдол;кал нарушать устав 
партии, создавая подобные. гр* мо.п 
кие органн.гпгнн. 1Инструкгора РК 
только говорили о недостатках ра 
боты aTott орга>{изац|ПГ. но не за 
метили здесь нарушении устава 
па от и п.

После вмешател.ства работни-

Бригада тов. Молчанова на пог 
рузке леса о Июсском леспром
хозе работает по-стахановски.

В  марте 1937 года Молчанов 
Федосей зарпботал 380 рублей. 
Сомиков И лья—360 рублей. Лям- 
цев—271 рубль,Мальцев—285. Ври 
гада систематически выполняет 
и перевыполняет свои нормы. 
Хорошая дисциплина и добросо
вестное отношение рпбочих к 
порученному делу обеспечили 
перевыполнение плана.

Хорошо работают в бригаде 
женшины. Например, Ш умакова 
Янисья и Попелева Янна, рабо
тая на подвозке древесины к ли 
нии железной дороги, норму вы  
полняют на 120-130 проц. Но есть 
в бригаде и отстающие рабочие.

Не так работают, например, Ки

реева Аграфена, Плоксеенко Сте 
пан. У ннх очень ч ?сты  прогулы, 
а если и выйдут они на работу, 
то стараются не нагружатьсебя. 
.день прошел и хорошо^*. Зато 
при получении заработной платы 
они начинают проявлять недо
вольство, говоря, что-.расценки 
занижены , мало получили" и т.д .

R  кто в этом виноват?
12 статья сталинской Консти

туции говорит:—„1 руд в СССР я в 
ляется обязанностью и делом чес
ти каждого способного к труду 
гражданина по принципу: "Кто  
не работает, тот не ест.'*

В СССР осущ ествляется прин
цип социализма: ,,От каждого 
по его способности, каждому по 
его труду.4* д_ в

Н е  о п л а ч и в а ю т  с б о р к у  
а ва р и й н о го  л е с а

\ четпертом квартале IMG г. 
и в нервом квартале 1937 года 
колхозниками Аскизского и Вей- j 
с кого ;анонон собрано аварийного 
леса по реке Абакан тысячи 
кубометров. При заключении дого- 1 
воров Таштыпского леспромхоза с 
колхозами на сборку и таборовку 
леса было укала но. что расчет 
леспромхоз нрои.пшднт за работу 
с колхозниками персонально в сум 
ме (Ю п]н>ц. от общей суммы за
работка. а 40 ироц. перечнем лет 
колхозу.

Но вот прошло с начала работ 
\ месица. а расчет с колхозннка- 

,-ми 1! с к̂ гхезами до сего времени 
|Таштынскнп леспромхоз не щнтл 
вел. за выполненную работу л»*;- 

1 промхоз на Ь апрели долисеи упла 
тип, 4< тысяч рублей.

Coopi.ofi аварийного леса руко

водила Аскиаская сплавная база, 
но сейчас выделилась АбакамсЬаи 
сплавной контора, и до сего вре
мени здесь нет настоящего хоза и 
на. который мог бы сказать. кт*> 
же будет рассчитывать колхозни
ков.

Теперь леспромхоз кивает на 
сплавконтору. а сплавконтора па 
леспромхоз. Таштыпскнй леспром
хоз получил на освоение сборки 
аварийного леса '280 тысяч руб.. 
директор то». Преображенский не 
«яиократно обещал перечислит», 
деньги в Аскши'кий госбанк дли 

• расчета за пгборонку леса, он за 
|Не|ШЛ в этом ущ)авлнюшего rjfec 
том «Мннусннсклео, но все are де 
нег но перевел. Нуигно покопчить 
с этой волокитой и в ближайше** 
врем и произвести расчет с колхоз 
никами. Беляев.

Р» редакцию поступило письмо 
комсомолки Карабаповой Пали, в 
котором она сообщает об издева
тельском отношении к ней со сто 
|м;ны начальника сектора .мелиора 
пни при об.;ЛУ 1>е,Н)ва И.

Ь’ара(Ч1Новой крайне требова
лась квартира, о чем она заивлн- 
ла Пе.юву при пск туиленнн на ра 
боту. П течении п>ех месяцев она 
• неоднократно напоминала Белову 
о квартере, ио ои отделцйнлеа 
молчанием.

V3 марта освободилась комната 
ио ( теиной улице wNe 69* припал* 
ложащаи Уйбатстрою. который вхо 
дит в систему мелиоторфа.

К;гзалось-бы, проще всего —  от 
дать Карабанош.й комнату и тут 
бы конец событиям. Карабаиова 
обратилась к Белову за разреше
нием запять комнату. Белов пос
лал ео к начальнику Уйбатстуоипосле, н 'н .кц гим ы  Iв а  р»ни*шп- .. ......- • _ --  ̂ п....пГП „  „ , г .•лгаагмлги

м и * » »  торит ГК т т  12 1 Я яо р п #  ТОТ потрооовад „ры т

| К:грабанона и отчаянии. Кварги 
pi.i нет, а у ней семимесичныЦ ре, 
беиок н чать.

|, Комната 4 дни пустовала. Наб
равшись храбрости. Барабаном ре 
'шила запить комнату самовдаыю, 
j привезла свои вещи, занесла в 
комшггу. Но завхоз Уйбатс.трои Га 
донск1Гй вещи Карабаповой стал 
выбрасывать на улицу. Карабано- 
ва побежала в горсовет искать 
защиты, Пещи были в комнату 

»внесены.
| Но Белов « мел своим долгом из 
виниться перед Яворским и напи
сал ему записку, что он я весь 
.коллектив считают поступок Кара 
бановой анархическим. Яворский 
иа этой же бумажке пишет: «все
лить в комнату вновь прибывшего 
счетовода мелиоторфа Сартасеиа». 
, У Са рта сова оказалось больше 
человечности, чем у Белова и Яво

времени*»

Вторично 
избирали парторга

апреля нрннлл решение о перест
ройке 0рганизацн01Ш0й етруктупы 
первичных парторганизаций. По 
истории с. созданием этого «под* 
райкома» весьма поучительна.Она 
[показывает, что там, где пепра- 
I внльно подоили к организапионио 
му вопросу, имеется отставание и 
политической работы. И. €. С.

' апреля проходмо отчотио-ны 
нее собранно в нщ>торганиза- 

'п Аскизского совхоза «Овцо- 
"ь. На собрания из члейов 
'1(11(6) присутелпювало челове- 
1, т. е. почти To.Ti.iio половииа. 
■‘ледствие того, что коммунисты 
представитель (райкома ВКП(б) 

№. Николаев плохо пои идя пись 
•> ЦК ИКП(б) об органтоятги вы 
■'1*011, но время выборов было до- 
'УШеио такое нарушешго шкьма. 
Чан ней была выдвинута каиди 
'тура отсутствующего коммутшо- 

13 т. Константинова (нач. поляг 
°1зела), который и оказался по

большинству голосов изоранным 
парторги.

Райком № 1(6) отменил выбо
ры и этой первичной организации 
и назначил новые.

11 апреля при повторных оьюо 
рах, где присутствовали все ком
мунисты. «результаты голосовании 
оказались совершенно другие. И1 
большинству голосов парторгом 
был избран тов. Лешин.

Коммунисты на атом собрании 
подвергли резкой критике работу 
бывшего парторга той. Димитрнли 
иа Рипин.

снова. Он от- 
где находитеи 
живет Трх’бен

ку от Белов;».
Пошла к Белову 

ветил, что в Доме 
свободнаи комната, 
ко Д. П.. который не желает, что 
бы Карабинов» вселилась в дом. 
Крове того. У нб,и строп решил 
ужо отдать комнату бывшему сво 
ему сотруднику.

„Кадры“ директора Гусева
Причина плохой работы на пша 

Л1,-аводе (онского лесокомбината 
кроется в том. что заступивший 
вновь директор завода Гусев на
чал наводить «свои 'порядки*. С 
первых дней Гусев стал нренебро 
гать 'рабочими предлолашиями и 
своим бездушным 'Ннговничес ; -ч 
отношением довел дело до того, 
что рабочие деситкамн стали иода 
нать запиленин <и5 уходе с рабо* 
ты. На г»ссх яаяв.н пняу Гусев на 
кладыва.т однообразную резолю
цию: «уволить». По увольнять 
можнЬ до определинчых пределов 
и Гусеву пришлось начать по.тбн 
рать кадры р;/м>чнх.

Путем вербовки жуллков и про 
ход им цев Гусов набрал людей я

разместил их по учетная. Я ре
зультате ати • кадры раГвп *?ры 
иают. ен.-едневно иьячетвуют, хо
дит с ножами и т. д. « амого же 
Гусева, пришедшего однажды уго 
горить эту пьяную компанию, онн 
выставили ;к! дверь, и строго пре
дупредили. чтобы он больше пе 
ввлаьгрллся в их дело.

Рабочие, живущие в общежи
тии. несколько р;и ноддеалн заяв 
ленин и выселении хулиганов, 
но Гусева это не беспокоит. Он 
остается глухим ко всем требова- 
нннм рабочих, став, по существу, 
покровителем хулиганствующих 
элементов на заводе.

Исавов,

приютить семью ‘Карабаповой. 1Го 
(Пюрскнп не успокоился. Пн нани 
сал в милицию жалобу о «само
управстве» Барабановой и просил 
милицию немедленно вмешаться. 
Милицин не нашла в поступке На 

' паба ноной бесчинств;! и дело пре
кратила.

13 апрели Белов сообщил Кар* 
бановпй, что в облзу освобойййсг» 
комната, она мои;ет со аанятт». Но 
медленпо были собраны вещи и 
две подводы направились на но
вую KBjrpriipy. Но ттачалт.няк обл- 
,ау тов. Куликов строжайше вапро 
тнл своему завхозу впускать Ка- 
)абанбву в комнату.

Поехала Карабапова обрате®. Со 
«слезами явилась она в кабинет к 
Белову, который заявил ей: «Чего 
ты •распустила здесь нюни, пе су
мела пехать, так пеняй I»  веба. 
Надо было в’ехать незаметнейшим 
образом, а ты наложила дна воза 
и покатила».

* • **
До сих пор Калл Карата носа с 

сыном и матерью живет 6 Оарт «- 
совым вместе. В ма.теяькой комнг 
те ютится 7 че.’жюк.
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> аюние героической армии 
шклиской Испании иропш 
г; >п«\ сил испанских и 

германских фашистов ус- 
раздается нл всех фрон-

Т2\

i . -'кте
илнтрл.ткяом (мадридском) 
per пуолаклнпы ластавн.ш 

d.>::!iVT\»’: отступит* на вторую 
укреплений в районе- ш\- 

гыто!нглчтн Агвла близ Уннвер- 
»г готского городка. Мятежники,
5.! 0БП1Н0 I > НН1ЧЧК’ПТОТСКОМ ГОрОД
! е. ооарслночу отргааны от сво- 
v\ главнтА пт л, находящихся па 
западном берегу ;к>ка Мансанарес. 
14 ЗЯ]НМЯ ОССНубЛИГаНЦЬГ продви
нулись на Ь километров п районе

города .Окорнала. северо - занад- 
; нее Мадрида. На гвадалахарском 
| у частно республиканцы за 2 дня 
I — 13 и 14 апреля •— продвину
лись на 16 километров. Фашисты 
н|Юдолжают усиленно обстрели
вать Мадрид, главным образом* 
цент}» пцюда, тяжелой артиллери
ей.

На бискайском (северном) ф)*он 
те мятежники и интервенты гото- 
вятся к новому наступлению иа 
Пнльбао с. востока.

На кордовском (южном) фронте 
правительстввнтле войска подош
ли вплотную к крупному металлу 
ргнческому ueirrpv —  городу Не- 
ньярроя. (ТАСС).

работу 
по мобилизации средств

Заседание подкомиссии 
комитета по невмешательству

15 апреля после трехпеде.тънъп 
«каникул* вотобноннлись заседа
ния ПОДКОМИССИИ ЛОНДОНСКОГО ко
митета по вопросам ионмепшоль- 
ства в дела Испании. Продолжи
тельный пере ып был вызван по
лицией итальяпского правительст
ва. которое, как известно, устами 
своего П|к'дставнтс‘ля Грандн на 
заседании *2Я марта заявило, что 
«ни один итальянский д«»ровплец 
не покинет Испанию до конца ной 
ны». .Между тем. после принятия 
комитетом схемы контроля над'у 
хопутными и морскими границами 
в Испании. о<но:;ньрм вопросом, 
стоящим в порядке дни работы ко 
митета. является вощим*- о выво
де ил Испании так нанимаемых 
«добровольцев».

.->гот Вопрос II обсуждался на 
заседании подкомиссии 15 апре
ля. i

За .'{ недели итальянское иравн 
тельстпо. успев прикинуть, под
считать и поразмыслить над поло 
жевком в Европе, пришло к вы
воду. что уходить из комитета гю 
невмешательству хлопнув дверыо. 
пожалуй, будет несколько риско
ва rh'j . Потому Грандн на заседа
нии подкомиссии заявил, что б ки 
iy  общего улучшении атмосфепы. 
«итальянские правительство сей

час готптто приступить к оосужр*- 
нмю вопроса о выводе «доб]юполь 
цен» нл Испании. Грандн. однако, 
несколько беспокоило заявления, 
которое было .сделано представи 
тел ем (Х-'Г Майским на заседа
нии комитета 24 марта, на кого 
1*о\! .Майский требовал отправки i< 
Ис.ианнн1 специальной комиссии 
для установления фактов нтальян 
ской тггервенщги. В связи с эти у 
Майский заявил, что Советское 
Правительство, придавая периосте 
пенное .шлчрнне вопросу о выно- 
те добровольцев» нз Испании, го 
тчию. также, и целях «общею улу 
чшения атмосферы» и » тнфядке 
практического решения назианно- 
го г.'ПГ,ю1'а. не настаивать на не
медленном обсуждении иодкомнсси 
ей его заявлений от !М марта. 1! 
результат*. (подкомиссия единог.та 
сно решила передать вопрос о вы 
воде «добровольцев» на проткали- 
тельную проработку комиссии тех 
нических акснортов. Каков будет 
дальнейший ход событий и явля
ется ли согласие Итн гин на оОсу* 
жтенне данного вопроса подлин
ным сдвигом в политике итальян
скою правительства в отношении 
к И.-паиик, или же только тактн- 
чеч.нм Ходом в целях выигрыша 
временя —  покажет ближайшее 
будущее. (ТЛСС).

Установленный план первого 
квартала 1937 г. в сумме 23041 
тысяч руб. выполнен на 101,4 ( 
п|юц. Судя 1Ю этому, видно, что 
взятые обязательства фнноргана
ми в первом квартале выполне
ны. Наряду с этим, необходимо от 
метить, что зд общими цифрами 
скрьтнаютси крупные недочеты в 
области финансовой работы. Ни 
но неудовлетворительно выполне
ны предусмотренные планом та- 
кне платежи, как налог с оборо
та. Яти ВИДЫ ДОХОДОВ «О СТероНЫ 
ралФ.О игнорируются, их юзиа- 
тельно сбросили со счета, как ма 
ло важные платежи, не. играю
щие Гплыиор роли в бюджете, и 
результате pafi<W) пе собрали в 
полнеет таких платежей 307 тыс. 
рублей.

Кроме того ноы'|\однмо отмел ить 
совершенно плохую |аботу отде
льных 'ikih'I'O, которые снстемати 
чески не выполняют финая.оные 
планы н почти всегда не выхоыт 
ил глтжого прорыва с. выполне
нием плана. К самым отстающим 
районам следует отнести Ней«*кий. 
выполнивший годовой план на 34 
нроц. и план первого квартала ом 
выполнил лишь на 51 процент.

Не далеко ушел н Саралннекий 
район, план госдоходов первого 
квартала он выполнил толы,о на 
53,8 проц. Такой низкий процент 
выполнения следует обиснит. 
тем. что со стороны pafo'I’.'l щмпа 
лена исключительная Гнмотв т*1’. • 
венность. Зту работу нустчлч иа 
самотек и выполняли ее от слу
чая к случаю, (гг такой работы 
ожидать положительных результа
тов нельзя. Работа райФо заклю-

Приветствия Эрнсту Теяыиаиу
Томящемуся в фашистском зас

тенке. лучшему сыну германского 
народа Нрет ту Тельману 16 апре
ля исполнился 51 гот. Г> свяли с 
этим Тельману послано Miwro Щ)и 
ветствелпгых писем

Ил Англин послано приветст
венное письмо, namicaimoe 25 чле 
нами парламента, 10 нлне.стными 
профессорами, 20 вндш.1ми деяте- 
дямн шюфсоюзов. лейбористов и- 
шшмугттпеп^й партии. В пись 
MafX по;̂ е}ппп{ается растущее не' 
годованно мироното общественно
го (мнения по поводу того, что пор 
манскне в.1асти продолягают р.ер- 
жать Те,н,мана в тюрьме без гу
да. Авторы писем заверяют Тель
мана, тро будут приложены все 
усилия, чтчюы до(тп с.я его осво
бождения. Газета английской ком
партии 4 Дейли Уорнер» публику-

Извещение

21 апреля ь 6 чпсов вечера в помещении плрткабниета РК 
ВКП (б ) созывается иноруктиьное совещание агитаторов и массови 
ков, работающих в парткомсомольских, хозяйственных и коопера
тивных организациях города Лбакана по вопросам:

1. История t-го мая.
2. О происхождении пасхи.

* *. *

ет специальную статью, посвя
щенную Тельм аду.

Чех-ословацкие коммунистичес
кие галеты посинтилн Те.ималу 
16 апрели передовые статьи. Га- 
аегты публикуют текст приветст
венной телеграммы. по<'лазп{ой 
Тельма1гу центральным 1го>гнтстом 
К(»мпарп1и ЧехосчТовакнн.

В главиыл го]>одах пандинав- 
ских страд щюисход}гт собрания в 
чес п. Тольмана. В столице Данин 
— Копенгагене устрашается ми
тинг, на котором известны# дат
ский писатель Андерсен Нексе вы 
отупит с докладом о Тельмане. Нор 
вепсская газета *Лрбе1Ьорблггдот> 
посвятила Тельману большую ста 
тмо, в которс»й питает: «О Телу,- 
мане, чье ими стало символом борь 
бы против фапгилма. еще раз ска 
жут: он оказался си.п.иео Гитле
ра*. П'АГ.С).

ча.тась лишь в том, чтооы регу
лярно получать из госбанка илве- 
щении о поотунленнн платежей 
по счетам заготяерно. Взыска пн
ем других платежей пикто не ла
пина лен, и таким образом в пер 
вом |;варта.те не постригло » гос 
бюд;кет 1.13S тыс. рублей.

Такая же кпртпна и к Ташгып- 
ском paiioire, где ктцггальный 
план выпо.шев на 02 проц. Габо 
та госдоходов здось была также 
iiocTiUueim иа самотек. В релуль 
тате отсутствия конт|юлн за де- 
1гте,плюстью организаций Таштыл 
«кий совхоз «Скотовод», вместо 
или ма ип я налога с <и'*орота в гос 
бюджет, илрасходонал эти деньги 
на сГгОН нужды п у него образова
лась яадолжеиность в сумме 50 
тыс. рублей. Дирекция сопхола 
селнательио уклоняется от упла
ты налога в госбюджет. Иарушп- 
те-Ц[ финансовой и государствен
ной дисциплины продолжают про- 
являть антигосудактвинпые т.’Ч* 
леицнн и иногда со.ш;ггельпо зале 
лают в госуда̂ твеннх-ю кассу.

Указанные факты сви (ете.п.ст- 
вуют о тг>м, что Таштычскнй. Пей 
■•кий и Саралянскнн райисполко
мы совершенно ие занимались го
сударственными доходами.

Фнноргапы области обязаны вы 
И0ЛН1ГП. влитые, на себя обшатель 
ства на фнпапсо«»м cowman пи и 
наверстать упущенное i4> btoiwim 
ква;тале. Надо добип.сн еа.;ч;вар 
тальноп» выполнения плана в рал 
реле платежей и выполнить юва- 
ро;г'юрот с таким расчетом, .чтобы 
к мен.\1ун!фогному пролетарскому 
празднику 1 мая прнтти с xojio- 
итимп пока лателими финансовой 
рлавты. И. Шосв.

Нарушают фиицкеов̂  
дисциплину

По решению правнте.дьС1 
на финансовые органы ц( ' 
жено наОлюдение за нрац,,* 
нмм осуществлением фцн] 
совой дисциплины и понсе 
внын контроль за расходоЗ 
нием фондов заработной 
•| ы и лдминнстративно-xo J  
ство и и wx расходов, lic.ij 
сказать, что это иронолит| 
Бейским рнйфинотделом.

Из отчетов за 1936 год 
дно, что Бейскнй райнсио.ц] 
но адмнннстративно-холя^ 
венным расходам нерерас 
довал 6.600 руб., райллр! 
допустил перерасход в тц» 
чу рублей. Сабинский ce.nj 
вет перерасходовал среде! 
ла ‘214 проц. Означенско| 
сельсовету было отпущеноl 

‘ административно - хозяНстр.Л 
, ные расходы 1100 рублей,! 
израсходовал он 1600 руб.ц 
Райздрлв перерасходовал 
фондам зарплаты 20 тыс| 
рублей.

Нарушения финансовой ;
! сцин.ишы имеются по штата 
|Например, в раймсн*лкоме: 
нтинстке вместо 110 pyC.iJ 
по смете, выплачивается i 
рублей, кроме того содс| 
жатся внештатные рабо- 
кн— ьто уборщица с окладу 
60 рублей и сторож с оклад-) 
100 рублей.

Для устранения указаннЛ 
нарушений организациям, 
пушившим финансовую дл 
цнилнну :iaKpl.!TlJ кредиты. | 
'зю ш  педоствточно. Здесь 
жен повседневный кон тро] 
финансовых органов, которь 
не уделили еще доетаточУ 
го нпиманин ътой работ(.| 

А. Н

Совещание рсбсткяков здровоохринекия 
А с к и з с к о г о  р а м п а

о
З а б ы л и  

с в о и х  о б е щ а н и я х !

Малого зала Дома 
секретарей партко 
школ, районного.

26 апреля в 6 часов вечера о помещении 
культуры булет прочтена лекция для парторгоо, 
нов, пропагандистов партийно-комсомольских 
городского и областного партактива на тему:

Роль и значение денег в социалистическом обществе (докл. 
г. Мерц).

Вход на лекцию свободный.

Парткабинет Усть-Нбаканского РК  ВКП (б).

25-26 марта в селе Аскило сос 
тонлось совещание медицинских 
ргйхгтнтюв, председателей сельсо
ветов и колхозов района по гюп- 
росам: о ио[1ьбе с трахомой, с "ве
нерическими болезнями, с маляри
ей и о подготовке к весеннему се 
ву. На совещании прнсутстнопа 
ли также специалисты медицин
ских организаций.

За креня существ*» на н и я авто
номной Хакассии в Лскал’ком ря.1 
оно кьгросла обойная сеть меди
цинских учреждений, особенно, но 
борьбе г г а.хомой. кигорая насчи
тывает 11 Ti»40K ла года работы 
трахомитолныл пунктов. Трахом
ные а{|6олеваштя н ряде улусов 
лначнте,тьно сннзи.тись.

0 этого года развертывается
С(ур> ПО бор|.Й' с н̂ нерпче ’КИММ 
бойеовл.чи. Натннается иоголоии"" 
обследокшие. выян.инне и л<и1‘- 
1ше таких больных.

1> районе наблн>дается бо напал 
заболеваемость малярией. И атом 
году все, не балетмние малярией г 
прошлом году, щипнут курс нротн 
гюрецидивной хинилацни. На бол*, 
шой площади б»лот и олср бур г 
проводнтьси нефтетсшне. Лекарст
вами для лечения больных маляра 
ей район будет обеспечен полно
стью.

Наряду с большими достижении 
ми в деле одравоохранення, сове
щание выявило и крупные недос
татки и |к'Ю(т* отдельных медицин 
ских учреэдечий и медработни
ков. Выяснить, что з;т. детским 
тp̂ lxoнoтoзньcм домом в селе Бель 
тирском тс-в. Ншсолаев довел до
веренный ему дом до плохого сос
тояния. Зав. Иуднвским фельдшер 
с.кни 1гунктом ]>едко бшкиуг напе 
рифершг своего участка. Отдель- 
тшо председатели сел1.сотмугои 
(Бел],тырский, Н-Тейсшгй, В-Аскнл 
ксий и т. д.) оове.рнншло не зани 
макпчуг вопрооами здравоохране
ния. Они отводят под медпункты 
плохие номощения, от!£альшают 
ве^габотыхшш и предоставлении

нл занимаемых 
(У-Таштыиский

ния. 
Си irii

подвод, ныесляют 
ктартир и т. л, 
се,тьсовет).

Мпогно председатели сельсове
тов и ко.тхозов вполне уяснили се 
бе и политическое, и хозяйствен
ное значение охрани здоровья тру 
дяншхея н всеми силами помога
ют медработникам н деле .туч- 
incii организации лдравоохраие- 

i.M. Мшокский, Усть - Сосни 
сельсоветы).

I» конце совещания райлдран и 
об.щрав П|и*ми1кша.т наибо.Т(»е ак 
тпшых, вьцающихеи организато
ров борьбы за адравоохр<пкчше. В 
числе премщипипппдх —  председа 
т<‘.п, М-Моно].ткого сельсонота тов. 
Куркучезсок, нредсодате.п. колхоза 
того иге села т<ш. Сагжтаков, пти'д 
седа те ль Усть - Сосинского сельсо 
нета тов. Ка.тьчанаев, Щ'одсода- 
те.и. колхоза ‘ Хызыл-соо т. Tioii 
тюк и пять трахомотоляых сес
тер. )

Лто первое сошчпагте медипии- 
сках работшпаш совместно с Щ>ед 
станнтолнми сельсопйтон и ко.тхо- 
•••■» иоь'азало, как-ое боллпое зна
чение имеет, с одной стороны, ко 
гда мпдраболипм! умеют зашггере- 
совап. опросами адрааоохршюпня 
нредстатпггелей сельской общест
венности и, с другой сторопы. ног 
да общественность и руководите
ли села ошюьшают аклгв1гую и 
действенную поддержку медраб(.т- 
никим. Врач Кайбышес.

В делсабре пропитого ro.-ui (.0.1 
по - Оаерную среддгюк! шко.гу. И 
•рпнекого района, посети.иг np*j 
ставнтели . Лбазансжщ маляру 
ноя статнги и, взял на нсследм
НИе КТтВЬ ШКОЛК1ГПКОВ. ООЛ1ЛГ
маля[»исй. уехали. Педк’оллеглт.̂  
они пообеипьп! npinum. срочш 
ме1гы для бо)>ьбы с малярией v 
слать немедленно .TeicapirnBa. УН 
ренные в нратндюстн их обели! 
ний учнтедя ечнта.ти. что мал] 
рия —  бич учебы —  наконец- 
будет преодолена.

На дате получился обм.тп, (ю 
товня. 4V ч;ыяри11ноК сд-аядни 
сего времени никто ничего 
предпринял, тппгго с 1936 года 
асе не 1ют1тересопале.н ядоровы 
детей; малярия с пас,туп лада 
весны попрежнему вступает 
слон прага к учеба в заяерптзк 
щую чепи^т. учебного года 
многих детей срывается.

НПу»ла пк*бует от маляриШ 
станции нртигтия onepnpanJT. «Ч 
к лечению, считая эти тре-М 
ния вполне законными.

Пермяков.

О тв. редактор И. КАВКУ*

Р я с т г р я н у  станции Ябль‘1 
срочно т р о б у ю т с л :  пом. бухгН 
терп, калькулятор, счетовод-к>| 
гнр, а также сдается аккордно 
бота по делам отчетности. У са* 
а * я  по соглашению. О бращ о *11 
сп  в контору ресторана при с-| 
пин Абакан.

Д и р ем и "”

В Н О В Ь  О Р Г А Н И З О В А В Ш Е М У С Я
ИЗДАТЕЛЬСТВУ .ХЫЗЫЛ ХАКАССИЯ*
ТРЕБУЕТСЯ ОПЫ ТНЫ Й

Б У Х Г Й Я Т Е Р
Оплата по соглашению. Обращаться к заведую
щему издательством с 9 ч. утра дс 4 часов веч. в 

типографию

Упол. обллит 90 Т. 4376 3. 831 город Абакан, 
«Хызыл Ханассия».

типография из*

Пролетарии всех стран, соецинлйтесь’.

С О В ЕТС КИ Й
Х А К А С С И И

Равняться по колхозу „Красный Ш

Орган Хаквсско 
го обкоип ВКП (б ) 

облисполкома 
в облпрофсовета

№  91 (1190)
21 апреля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера — 10 иоп.

Улучшить работу 
торгующих организаций

По инициативе президиума Та- 
оатского сельсовета была соадаиа 
влаимоироверочная бригада по при 
перко готовности ko.ixo.ioh 1; пред 
стоящему весеннему севу. Сейчас 
проверка, закончена. Итоги атоП 
ваашмопроверки показали, что по- 
леводчесьмю бригады колхоза им. 
Куйбышева на 4 апреля еще не 
были готовы к севу. Семена за
сыпаны. но не протравлены. Счи
тан. это достаточной подготовкой 
семян нельзя.

Н колхозе иехнатает, мешкота
ры для иеребрш-кн зерна со скла 
дон на участки сева. Это ирннело 
К тому, что семена до сих пор не 
подброшены ь‘ месту позеных ра 
Г;пт. Кин» .хуже с подготовкой сель 
\0.п|нвент,трн. 1Го- плану гребустги 
60 борон. 1̂ колх(*.1о они есть, по

Итоп( выполнения плана, товаро 
оборота первого квартала по на
шей области наглядно показыва
ют, что торгующие организации, 
с. поставленными перед ними пар
тией и праннтельством задачами в 
части широкого |развсфтываиин то 
«ия|юооррот«г не справились. План 
розничного товарообо|к/га периого 
квартала по основным торгорганн 
задним области вместо 1S ми.тли- 
oiron ‘/55 тысяч, выполнен только 
в сумме 17 миллионов тыся
чи руб. или 04,6 проц. На Ж  ты 
сичп руб. трудящиеся недополучи 
.иг необходимых нм топлцюв.

Если 1тассматр]шать ныполпенпо 
плана това|юоборота по отдельным 
оргашшцилм. то картина будет 
езде более неприглядной. Облкопто 
ра lipiu’Topra вместо пяти милли
онов 185 тысяч руб. сделала обо
рот дг четыре миллиона 290 тысяч 
рублей. Гастроном г.место 900 ты 
сяч руб. выполнил план товарообо 
|юта в 781 тысячу. Хакиог])еосо- 
K13 недовыпо.тнтгл своего плана 
Сю.п.ше, чем на полмиллиона руб
лей.

Пгме.тнсь ли возможности не 
только выполнить установленные 
для этих организаций планы роз'- 
.ннчпого товарооборота, но и пере 
•выполнить его? Возможности для 
втого были. Недоставало только од 
ного. уменья организовать рабо
ту. мобилизовать внимание и энер 
гию всех торговых работников на 
Гюрьбу за вынолнепне поставлен- 
ных задач.

Отсутствие оперативного руко- 
гьдстьа со стороны хозяйствеиф!- 
ков, и пенала;конность массово - 
нолнтячесш раооты со стороны 
профсоюзных н партийных оргапи 
ааций ио развертыванию Стаханов 
ского движении в торговле, надел: 
да Hit* самотек, и беспечность руно 
.водителей этих организаций — 
вот <в. чем причины невыполнении
плана.

Па протяжении всего квартала 
в розничной торговой сети, как го 
рода, так и села, были системати-

нх до сих пор не собрали и не 
отремонтироиали.

Ii моменту взаимопроверки не 
было ни одного отремонтированно 
го хомута и шлеи. Таким же об
разом обстояло дело и с траисиор 
том. Ни в одной из бригад нет or 
ремонтн|и1ианного' и оборудованно
го полевого стана. Никто за- ато 
дело по титоищему не взнлеи.

Такан затяигка с подготовкой к 
севу 'в колхозе, как выиспилось 
»И1 время поверки, об'ясняетса 
беспечностью заместители предсе
дателя колхоза (’.афонова. На за
мечания бригады но поводу недос
татков ои заявил, что подготоику 
к севу не считал сдюнм делом. Но 
атому он и рассчитынал на то, 
что мол приедет после окончании 
курсов иредколхоза Фирсов и еде-

В колхозе орудуют пьяницы е ворыно ввиду истечения срока хра
нения, уцвнапо и оно бы безус
ловно имело хорошей спрос со 
стороны покупателе!. Однако »то- 
го печевья в магааинах города, а 
особенно в сельпо почти нет, а 
если и есть так один-два сорта.
Такое положение ииеется не то!ь | 
ко, в иагазинах Красторга и сель' 
во но в других торгоргаиизациях.1

До сего р.ренени ни одна из| 
торгуй щвх организаций неравво, 
рнули новых фори обслуживания: 
покупателей как-то: рвзвоскв, раз 
возка, предварительная раввнека 
и расфасовка товаров, доставка то 
варов ва дом и т. д. Если Крас
торг и гастраном ииеют по два 
лотошника, то ассортеиевт това
ров у них скудный, кроне сайки 
и венской сдобы почти ничего не 
бывает. Еще хуже дело обстоит в 
сельпо. В  ряде сельпо нет туалет 
ного ныла, керосина, кондитерс
ких изделий и т. д. В иагезиаах 
сельпо ассортинентный иинииуи 
самым грубейший образом нару
шается. В ряде сельпо (Аскизское,
Таштыпское, Сонское, II! ери некое 
и др.) товаров ве хватает до ус
тановленного ассортимента боль-'.хоза Илупихина -в ато Бремя г** 
ше чем на половину. В магази- было на собрании, 
пах Красторга в гор. Абакане | За время, пока Елуинхпп был в 
Л*Лг 10, С, 7, 12 и в других отсут Вограде. в колхозе произошло поз- 
ствуют продолжительное время та: мнительное, но своему характо-

Колхоз им. Кирова. Воградского 
района, к весеннему севу ьсо еще 
не. готов. Он’исииется это. глав
ным образом, безхозяйгтвенно- 
стью и слабостью руководства.

Дело дошло до того, что 40 
центн. пшеницы и овса засыпаны 
в завозню без пола. Гнет ие убра 
ли. Сейчас всо это зерно затопи
ло водой. Бригадир колхоза Ве.то- 
зерский Павел с целью уйти от 
ответственности за срыщ нодготог» 
ки к посевной подал заявление об 
освобождении его от руководства 
бригадой. Вместо того, чтобы бы
стрее закончить сорлгровку се
мян. Г*елоз(*|>ский щюш.япстповал 
и почт поведением дезорганизо
вал работу бригады.

Правление, слепо доверии Бело
зерскому, удовлетворило его про-!. 

|бу и решило заменить его- колхот- 
ником Лучкнным Егором. Когда 

I акт -вопрос обсуждался на общем 
| (чюранпн колхозников. Лучкин от- 
| казался от назначения его на ра- 
боту брпга.1Н|И1М. Председатель кол

кие товары, как повидло, соль,1 
варенье, томат, ковсервы н др. в 
то вреир, как >тн товары ииеют- 
ся в достаточном количестве ва 
баве Ярасторгв.

План второго квартала по сооб 
щению наркомвнуторга праввтель- 
ством утвержден с повышевием в 
среднем па 8 проп. против пла
на первого ввартала. Недовыпол
ненная часть плана вакончивше- 
госа квартала должна быть вы- 
иолвена во второк квартале. По
нятно какая громадная задача сто 
вт перед всеми тергующвми ор
ганизациями во ьтором квартале, 
за раврешение которой нужно 
браться сейчас же. Аарель— реша 
ющий месяц второго квартала т. в. 
наступил уже период предперво- 
майской торговли, воторая естост 
вевно вызовет повышенный спрос 
ва товары и особенно ва товары 

чесвйе перебои в самых необходн широкого потребления. Однако в 
мых н в тому же совершенно не деле подготовки к предпразнич- 
дефвцвтных товаров. В иагазвпах вой и праздничной торговле в 
Красторга нередки случаи, когда торгующих оргавнзапвях достаю* 
нет сахару, соли, кондитерских ив чной иобилнзованвисти не чувст

ру, событие. Колхозники не выш
ли на Тр не рот; у семян. Пьгыинй 
бригадир Белозерский, завхоз Ру- 
бнпокий имеете со счетчпюдом кол 
Хоз.г и продавцом сельГЮ Алек

сандровым пропьянствовали т|и,е 
с>тоь\ За это прем и они дважды 
сгоняли человека и лошадь за 1.*) 
клм. —  в У-Е'|«1у за вином. В р«‘ 
зультяте семена остались не от- 
дт.щеронаиными. Обо всем этом 
E.iyiniXHii узнал после евпеп̂  ног,- 
вращеини из командировки. Одна
ко, до сих пор мер к разгильдяям 
так и но принято.

9 апрели в колхоз им. Кирова 
приехал участковый агроном Усть* 
Крбннского куста Боградской -МИ. 
для составлении плана и провер
ки готовности колхоза к посев
ной. •‘•'Гот аироном твое суток ПГ.ЛН 
cm /вал у продавца сельИО Ллек- 
саи.рропа и ничего, чт<» ему пору
чали не сделал.

Неданио выиснилось. что буду
чи завхозом, кубинский Петр про
дал н;г сторону 'I куля колхозно
го овса и куль пшеницы» 'Выру
ченные деньги он присвоил себе 
и пропил. В этом замешан и Вело 
зерекпй. Неизвестно почему, но 
правление колхоза медлит с. «|юр 
млением материала на 1'убинского 

; и Белозерского для привлечении 
их к ответнеипости, как расхи
тителей колхозной собственности.

Работники Воградского райзомот 
дела иоирежпему плохо руьчпюдят 
и помогают колхозу, а особенно 
т. Елупн.хину. недавно нзбршшого 
колхозниками на работу председа
телем колхоза. Крохин.

лает, что нужно.
I Не лучше обстой По
тоцкой к севу п в ь •(-
111,111 Табат . Цесмот|). »»
можностп лшпнг у иге »■ i
боту по iiotjotoim.'c се 
500 центн. зерна еще ь 
ронано и не. щютрав.грно 
ire сделано для «ни̂ у.товаН. 
вых станов и иереб|м1скп т\ 
гад с закрепленными за ними 
нами, со.гьхозннноптареч. траь 
том и сбруей.

К своих выводах взанмопроь 
рочнаи бригада иот-ре-юиала «»т р. 
ково-дителей и актива колхозов 
нм. Куйбышева и «Красный Та
бат» немедленного устранения 
вскрытых при нро1и*рк« ие.нктат- 
1,ов, свндете.п.ствующих о том.

. что эгц колхозы к севу erne не 
! готовы. Работнт.ам этих ьолхо- 
зов нгжно крепко е>Ц0 лв»раоогать 
длл того, чтобы наверстать тпуг- 
щенное и вст|и*тнть сев органнзо- 
паюго.

По - шюГюму готовитгн к севу 
колхоз Красный Чезрык». Он 
идет впереди, оставив далеко за 
nn'mjf колхозы им. Куйбышева и 
Красный Табат». Семена, се.и.хоз 

инвентарь, транспорт и сбруя го
товы. Дать» уасе закончено обору 
дование нолевых станов. ЗЬчпкота. 
ры достаточно. Б]Ч1гады укомилек 
тованы. Рабочие планы но прове
дении» сова составлены и угцера; 
дены бригадными сч»брапнями кол
хоза.

Этот колхоз, как показала про
верка, готов в любой час начать 
сев. Таких результатов колхоз до. 
бился благодаря тому, что предо - 
дате.ль Чернн.н.еи вместе, с акти
вом колхоза ежедневно прошении 
подготовь’у к севу не только бри 
гад. но каа.юго .июна и колхозно 
ка в отдельности. Постоянный коп 
тро.ть и щюне̂ ка ныиолнепии нос, 
Taiueinioit им задачи'— на отлич 
но подготониться к севу —  нот 
что решило готовность колхоза 
«Красный Чезр.п;» к noveiufofl.

Колхозам Таб.тгского сель совета 
следует равняться но колхозу 
«Красный Чезрык». Колхозники 
этой, впереди идущей сельхозарт»* 
.пг, взяли на себя обязательство 
вывести свой колхоз в ряды jiepe 
довых 1СОЛХОЗОЦ Бейского района.

Пепельнициий.

П О  С О В Е Т С К О М У

делий и ряда других товаров в то 
время, как »ти товары лежгт на 
складах Красторга. Здесь неред
ко дело доходит до вурьезов.

Директор Красторга Акулов вая 
вляет, что у ного на складах ле
жат неходовые консервы моксун 
и сельдь, что там есть колесная 
мазь я  отбельная рогожка. Когда 
же проверили б магазинов, то в 
двух магазинах этих консервов 
совершенно не оказалось, колес
ной в е  мавью вообще в магази
нах не торгуют, а рогожка ока
зывается незаконно была наце
нена завмагом Белоноговым н про 
давалась вместо 3 руб. 86 коп. 
по 16 руб. 75 веп. ва метр н 
уценка ее до прейскурантной це
ны ве проводилась в течении все 
го квартала.

Местнвя база конднтерсбыта на 
свовм вкладе имеет до. 36 сортов | 
равного печенья, при чем печенье i

вуется.
Заявления отдельных руководи

телей торгоргавишцмВ о том, что 
они сиогут обеспечить спрос пот
ребителя в втот период не более, 
как на 60 проц. (Черногорский 
Врастор'’, артель .Красная заря" 
и др.) ничего общего с разверну
той советской торговлей не имеют. 
Возможности к тому, чтобы в вп 
реле вначнтельно перевыполнить 
план второго квартала имеются. 
Товаров у нас в области имеют
ся достаточно, только нужно уметь 
вти товары быстрой своевременно 
дать покупателю.

Задачи 11 ввартала требуют от 
руководителей и всех работников 
торгующих организаций большой 
мобилизованности i  широкого ра
звертывания стахановского дви
жения в борьбе ва освоение тех
ники культурной советской торго 
или м выиолнезия плана товаро
оборота.

Внутренний вид станции* М о тр о  — „Киевская**.

КА Н ЯЛ  ЗАПОЛНЕН
Через Волмсний шлюз прошел первый пароход

17 апрели вечером канал Вол
га —  Москва был заполнен во
дой. Последний сухой участок 
трассы *— от 7 до 8 шлюза •— 
длиной километра. Волга сом
кнулась с Москвой рекой. Теперь 
весь канал протяжением 128 ки
лометров находится под водой.

Ь этот жо день на другом кон
це Волги, через шлюз As 1 в ка
пал был пропущен первый паро- 
.ход ‘Плеханов».

Глубина Канала Москва —  Бол 
га пока ещо ниже проектной от
мотки. б^нако, для местного судо 
ходства воды ужо достаточно. На 
участках канала между> шлюзами

курсирует ‘2-1 катер, более 200 ло 
док, 8 плашкоутов. Втот транс
порт поддерживает связь между 
берегами —  перевозит людей и 
грузи.

18 апреля капал посетил пред
седатель Ш ъ  СССР и ЩШ УССР 
тов. Г. И. Петровский.

В оеседе. с сотрудником ТАСС 
топ. Петровский поделился своими 
впечатлениями о канале Москва—  
Волга:

«Сооружение замечательное. Оно 
имеет огромное хозяйственное п 
политическое значение. Радует 
то, что это сделали мы сами, что 
наши заводы дали каналу слож-

С О Ю З У

Брат заменит 
брата

Узнав о геройской смерти свое
го йрата гитраничнина-комсомолъ- 
ца Ивана Семеновича Стншенко, 
рабочий шамотового завода им. Во 
рошилова в Донбассе Михаил Ста 
шенко обратился р. сталинсиий 
райвоенкомат с просьбой разре
шить ему занять место брата, на 
правив в тот же пегранотряд. За
явление Михаила Стешенко нап
равлено наркому внутренних дел 
т. Ежову.

РОСТ ВКЛАДОВ 
в СБЕРКАССЫ

За первый квартал этосо гоаг 
сумма вкладов в сбересательны«. 
кассах страны увеличились на 222 
миллиона рублей. К  1 апреля 14 
миллионов вкладчиков имели на 
своих сберегательных книжках •*» 
миллиарда 7Ь0 миллионов рубле 
сбережений. Характерно, что при
лив новых вкладовна селев первом 
I 11артале в двое превысил прош
логодний.

Средний размер вклада с 657 руб 
лей увеличился д о 811 рублей.

нос оборудование и что на строи
тельство хорошо проявили себл мо 
лодыо советские инженеры п тех
ники. lifro особенно лестно и при 
ятно.

Задача состоит в том, чтобы 
умеючи нспоаьзоп&ть канал, его 
оборудование,,со сторицей возвра 
тить затраты на его сооруже
ние». (ТАСС).



производителю— 
хороший уход и содержание

Не еду в зоотехническое го скота. Достаточно было дано 
указаний по лечению и уходу за 
больным плененным быком кол-

Jao
лнтерат' / есть выравение, что 
бык-. У «па стада. Иметь на 
Волхов фермах таких быков 
произ* .;мтелбА, какими являются 
выс* «кровные симменталы, вто 
зна'.вт обеспечить получение вы
сокопродуктивного метисного при
плода.

Но иметь рысокоьровного произ 
водителя в то еще на все. Нужно 
бережно и чутко относиться к живот 
ным, окружать их заботой, хорошим 
уходом и содержанием. Только 
при *том условии можно получить 
хорошие результаты в развитии 
животноводства.

Этого не поняли и не хотят по 
нять в колхозе нм. Кагановича, 
Усть-Абаканского pafona. В  прош 
лом госу »тот колхоз по равноряд 
ке Хакасского госплемрассадннка 
получил хорошего племенного бы 
ка по кличке „Пионер- 15-10 кро 
ввостн, родителя которого нмелк 
высокую продуктивность. Колхоз 
должен был этого быка использо
вать для метмзацнл своего пого
ловья на случном пункте.

Ясно, что за быком, за которо- 
рого колхоз уплатил свыше 1600 
рублей нужно было организовать 
уход, кормление и содержвние в 
полном соответствии с указания
ми зоотехники. ft главноя закре
пить его за честным и добросовест 
ным колхозником.

Получилось наоборот. Из-за без 
ответственности работников живо
тноводства, бык был оставлен без 
присмотра. Находился он в холод 
ном помещении, не чистился и не 
пользовался моционом. Быка 
кормили плохо, с перебоями. 
В результате бык пал и кол 
хоз на период случной остался 
без производителя.

II это несмотря на то, что со- 
стороны Госплемрассадннка были 
даны своевременно необходимые 
указания и помощь. Ветврач и so 
отехник провели в колхозе произ 
водственпое совещание животно
водческой бригады с участиен 
правления колхоза. Тогда же зак 
репили скот за определенными 
людьми и выделили транспорт для 
подвозки кормов. Заведующий 
МТФ Полынцев, как допустивший 
разаал фермы, был свят с работы.

Кроме того, были утверждены 
распорядок дня ва ферме, нормы 
кормлевия и выпойки телят. Весь 
скот разбили на группы: стель
ные, слабые и т. д. Провели по
казательную обработку чесоточно

Нарушители государственной дисциплины
Проверкой годоного баланса об- (тыс. руб., по npffthi расходам 13 

ластного управления масло прима, j тыс. руб., в  результате чего хо-

хеза. Эго было 6 марта. Сейчас 
уже вторая половина апреля. Од
нако никаких перемен в колхозе 
на произошло.

Пе лучше и в колхозе „Первое 
мая", Белоярского сельсовета, где 
также пал бык по кличке , Ча
бан". Цогиб в тот бык от того, 
что в течение всего ст( илового 
периода простоял на одной меле 
и не пользовался моционом.

Для того, чтобы предотвратить 
подобные безобразия в других кол 
хозах, необходимо сейчас же ваять 
под особое наблюдение всех бы-

цроизведенной конторой Госоанка, 
установлено, что в целих перепо- 
лучепня банковского кредита мао- 
лопром 1Г|ч\дсташ1.1 госбанку лож
ные. aani.iiiieiiiiwe ни НИ» тысяч 
рублей сведения об огигтках мае 
лопродуктов на I январи ИШ  го 
да.

Но .состоянию на ! февраля уп 
равленно представило госбанку 
••.ведения об остатках маслопро- 
дуьтон на сумму *2 VI тыс. руб. (гд 
н.тко, проверкой установлено, что 
фактические остатки мпс.юп|»одук 
той составляют только ГМ тыс. 
руб., т. е. были заведомо завыше
ны на 87 тыс. руб. Вторичный об

знйственнан деятельность заводо
управлении лакомилась с убытком 
и сумме 107,0 тос. руб.

Несмотря иа/. явную" убыточ
ность своей деятельности вместо 
энергичной мобгспвднн внутрен
них ресурсов управление допусти 
ло целый ряд нарушений финан
совой дисциплины. Управление, в 
надежде на «будущие» накопле
нии. пабнло l*i .̂ ненланоныо капи 
таловложешш Г»/ тыс. руб. ОтеутU

слонром допустил незаконное аплгт 
сироваиие молокосдатчнков на 15 - 
тыс. руб. Кстати сказать, и при 
этом условии «план молокозагото- 
пок ио выполнен.

Так, начав о махонького (с пай 
ма излишней рабочей силы) маг- 
’лопром докатился до прямой уго
ловщины, до прямых подлогов.

Нтот iil'Hмор с маслоиромом до.» 
ясен послужить уроком для Bcev 
руководителей холоргаиов. Руково 
дители хозяйственных предприя
тий должны ПОПИТ!., что всякое

под осооое наолюдение все, иь,- 1Ч)Сшргтпа ио удался. №шов

=-*: = : 
............ .

сов в день и ежедневно промзво-, преступления. Как дошло уирао- 
днть чистку быков. Для быка не-1 леиив маслопрома до прямого оо- 
обходнмо выделять фовд хороше-1 Ma” ‘5 государства, 
го сена н овса. Корм быку зада- Анализ Р»«»тм маслопрома по
ется от 4 до 6 кгр. в зависимое- называет, что этот hoi.ioi е<ть 
тн от живого веса быка. прямое следствие постепенного,

При хорошем уходе, кормлении но норного разрушения фииансо- 
и содержании быка-производвте ного согтолшш маслопрома. 
ля его можно нспольвовать в те-! Производственная программа 
чиннн 12-15 лет. Кроме того, №36 года мас.топромпм оказалась 
вто обеспечит при искусственном но выполняла. Вследствие пере|)ас 
осеменении покрытие не менее 500 хода фондов зараоотной платы, 
маток аа случной сезон одним бы • недовыполнения и без того занн- 
ком, что крайне важно дзя нашей ; жетплх норм выработки. перерас 
области, которая пе располагает | ход;* сметы обще.аиодекпх 
пока что большим количеством j дов по зарплате

гтвие должной борьбы с дебитор-, нарушение финансовой дисдинли- 
ской задолженностью привело в ны есть только ватягцвание мерт- 
тому. что 19 тыс. руб. списано пой петли, что одно нарушение 
на сомнительные долги. ■ влечет з;? собой второе, более гру

Несмотря на то. что прайптедь бое до тех пор, когда простая по
стно <беспечпиаот особой формой дпсцГшлнтгирУанность превращает 
кредитования. бесперебойность в ся в уголовное преступление, 
расчетах с молокосдатчиками, ма- Г. Лебедев.

Финплан выполнен
Флнударникп Сопского сельсове

та сообщают, что на основе соц
соревновании финансового актива 
план мобилизации средств перво
го квартала но Сонетому сельсове 
tv выполнен на 184 щюц.

Лучшим ударникг.м сельсовета 
ио сбору добровольных платежей 
являете:! тор. Мязупкии К. И. ’Ла 
спою работу он премировав на 
пленуме сельсовета.

Старосепьцеп.

Подготовка к 1 мая в г. Абакане
Дом культуры г. Я бакана гото ' датель Вогаев) не смогла найти 

n icxo- внтся к проведению первомайс- i музыкантов, и певцов, не смог- 
"  ....... .......... ........ - пл ппганнюпат!» самоп

ценных племенных 
лей.

производите-, по начислениям
на V7 тыс. руО., 
на зарплату I’».."»

Гусева, тыс. руб., по командировкам на Г»

Покончить с недооценкой 
искусственного осеменения

Пункт искусственного осемепе- 11 об этом сообщил ламепнделю 
пня в колхозе «Ленинский Ок- зав. рай'ЛО д. Штыгашепу. Бере- 
тябрь», Таштыпского района, ие ,лина в свою очередь ставила этот 
работает. Мне. пришлось потра- ; вопрос в райэвмотделе. гожфнла 
тить целых 7 дпей, пока вопрос

кого праздника
t-ro мая будет устроен весен

ний бал с участием националь
ного театра на тему „Счастли
вая радостная жизнь". Будут вы 

! делены премии за красивое, изя 
j щное весеннее 
j тюм на тему 
| весна-.
I Национальный театр готовит к 
балу этюд „Задержание шпи

ла организовать самодеятельные 
выступления работников коллек 
тива.

На оформепие здания н дру 
гую работу по подготовке и про 

Z L T e  и" за’кос" 1 ведению праздника местком проф
б о л ьш еви стская ' союза нме1!Т 700 1’ублей -1,0 день С ги покп лежат впустую .

о выделен и и осеменатора был по
ставлен Н;г заседании правлении 
колхоза.

об этом лаведуюшему райЗО т. Г»у 
латову. Но они видимо считают ее 
бя слишком занятыми посевной и 
заявили: Нам некогда, делайте, 
как хотите».На этом заседании н|н»дколхола 

^очков отказался разбирать этот 
вопрос и заявил мне и гтаршему | к случной нетерпимо. Нужно 
зоотехнику райлемотдела Берези
ной. что «никакого пункта искус
ственного осеменения нам не на
до. 31 ы и без него сможем по
крыть 180 голов».

ка . . .
атра поставит этюд .Праздник 
иа корабле я8 е марта". Артист
ка нацтеатра Е. Начинова нспол 
нит турецкий танец.

2-го мая драматический коллек 
тив при Доме культуры  поста
вит комедию Валевсного .Ветре 
ча*.

3-го мая будет проведен анти
религиозный вечер, который ор 
ганнзует райком ВЛКСМ силами 
комсомольцев города

Внешний вид Дома культуры 
и сцена оформляется художни
ком Караиным.

Председатель месткома т. Ли 
масова заверяет, что коллектив— ---- n u v - u u a  н и  п п

Хореографическая группа те почты с оформлением здания „в1ПЛ п П nm П IIIII1 I _____  . . . . . . . .  . . .  ...»  ..грязь лицом не ударит' 
1 мая все будет готово.

что к

Однако, далее такое отношение
до

биться, чтобы случной пункт ра
ботал. Там более, что в колхозе 
«Ленинский Октябрь» сейчас пул; 
но покрыть 50 маток.

Зоотехник Берсенев.

В подготовке к 1 мая коллек
тив почты успокоился на состав 
ленни плана. Предполагали пос
тавить пьесу, но не могли подоб 
рать подходящую н дело зачах
ло.

В  коллективе из 140 человек 
первомайская комиссия (предсе-

В Хнкпотребсоюзе картина та- 
же, что и на почте. План подготов 
ки н 1 мая составлен и пол» 
жен в папку. Члены комиссии 
предполагают провести самодея 
тельный вечер 30 апреля, где бу 
дет показана ж ивая газета. Но 
материала для ж ивой  газеты 
еще нет.

По плану намечалось провес
т и  3 лекции, начиная с 12 апре
ля, но пока ни одной лекции ие 
было.

Предполагалось так-же колонну 
работников Хакпотребсоюза на 
первомайской демонстрации кос 
тюмнровать, но не подобрана те 
ма и вопрос остается пока отк 
рытым.

R. Земченко

Г. И. П ЕТРО ВС КИ Й
■ ■

П р е д с е д а т е л ь  Ц И К  С С С Р

Сельсоветы перед новыми задачами
Постановление Центрального Не 

иолшпельного Комитета и Совета 
Народных Комксаров СССР «Об 
освобождении сельских советов от 
обязанностей по исчислению и ваи 
манию дешшплх налогон, страхо 
ных платежей и шггуралыгых по
ставок», имеет огромное значение 
в перестройке работы сельсове
тов.

Это решение дает возможность 
сельским советам но - новому ор 
гавизовать свою 'работу в ооотвеТ 
ствин с политическими, хозяйст
венными и культурными задача
ми, вытекающими из Сталинской 
Конституции.

Февральский н.ю.нум ПК* 1ЖН(б) 
со всей ясностью определил, в 
чем сущность попорота к полити
ческой жизни страны. Этот пово
рот, как указано в резолюции по 
докладу тов. Hi да она. состоит г» 
изменении избирательной систе
мы. введении всеобщего, равного 
и прямого избирательного права 
при тайном голосовании.

Каковы жо задачи, вытекаю
щие из этого для работы сельсо
ветов? В чем их сущность?

Новая избирательная система, 
несомненно, вызовет дальнейшее 
усиление политической aimmnoc- 
ти трудящихся. Это со всей оче
видностью показало обсуждение и 
принятие новой Конституции. Но 
много раз выросла ответствен
ность советов перед избирателя
ми, uupoc контроль нх со стороны 
масс.

| Не ясно ли, что рост полити
ческой активности масс требует от 
советов, чтобы они возглавили ее. 
Руководители сонетов, илетущис- 

| ся в хвостп, неспособные вести 
массы. ото]м«пп|ые от масс, будут 

! при новых выборах отменены, да 
1 и ио только при выборах. Наша 
.избирательниц система дает праьо 
отзыва негодных депутатов, не 
оправдавших, доверия избирателей, 
в любой момент.

j Нужно перестроить «работу сове- 
' тон на дело, а но на слонах. Но 
лозунг сц(уро(7гра1гоайся», не резо 
люции тут нужны, а действитель 

j ная перестройка. Стать подлшГш.! 
si п о” ’’тиизаторами политической, 

...... гвепиой и культурной жи
зни населения, возглавить самоде

ятельность масс —  таковы задачи 
советов вообще н сельсоветов, в 
частвоспг.

Значение решении НИК Союза 
и Совнаркома H.CI' от 21 марта 
именно et том и состоит, что оно 
к,тадет начало конкретной пере
стройке работы сельских советов. 
Пудучи освобождены от исчисле
нии и взимания денежных нало
гов. натуральных поставок, сель
советы могут ц полной мере за
няты н всеми вопросами хозяй
ственной и культурной жизни се
ла.

Это. однако, не значит, что сель 
, советы долагны совершенно отой- 
,д|г от выно.тнении важнейших хо 
знйствеино - политических зада- 

| unit. Совсем нет. Дело чести каж 
| дого сель совета, каждого села в 
сроки и полностью выполнить 
'«пои обязательства перед государ
ством, восшггать у каждого кол
хозника чувство преданности госу 
дарству рабочих и крестьян, (тгре 
мление выполнить свой долг, 
свою священную обязанность пе
ред своей страной.

Теперь исключительное значе
ние приобретает вовлечение насе
ления г, управление государством, 
восшгпнпге всего советского акти 
в.1 через массовые органы сове
тов. секции и депутатские груи 
пы. В атом —  основнан задача 
сельсоветов. Теперь се. п. советы 
имеют нее условии для того, чд>>- 
бьг секции и депутатские группы, 
все депутаты работали более ак- 
Л11ВНО. реплирно н но плану, что
бы вокруг них 1>ос. и воспитывал- 
ся новый советский актив ил кол 
хозннков, колхозниц и сельской 
интеллигенции. Но дли этого не
обходимо, чгобьг СнПМи сельсоветы 
работали но плану, регулярно про 
водили заседании президиумов, 
пленумов, ставили на их обсужде 
пно се|)1,елны(̂  вон|юсы. Тогда и 
кворумы будут обеспечены. Л что 
у нас получается во мношх слу
чаях? На васоданиих сельсоветов 
ставится одни и те же вопросы. 
Согоднн о молокопоставках, завтра 

. —о мясопоставках и. наоборот.
В каждом селе имеется мно

го Природных богатств для раз 
витии производительных сил. 
Нужна только инициатива, ну
жен хозяйский размах. Этого, 
к ссжалсшпо, не всегда хва
тает у ваших работников. Ска
жем. вопрос о развитии вспомога 
тельных отраслей хозяйства в се 
ле, в колхозе: организации произ

водства кирпича, черепицы, гон
чарного дела, лозо и со.томмяете- 
нии. других производств, основан
ных па использовании местною 
сырья. Это далеко не маловажное 
дело. Меж (у тем,* оно плохо у нас, 
развито. Или, скажем, вопрос о 
внедрении новых зерновых и тех
нических культур, развитии садо
водства, пчеловодства, рыбоводст
ва. Это все. вопросы, над которы
ми сельсоветы должны много пор* 
ботать.

Не подменни правлений колхо
зов, не вмешиваясь в их опоратиг.

' ные работы, сельсоветы обязаны 
быть в курсе дела колхозного про 
пзнодерва и вместо с колхозным 
активом обсуждать основные воп
росы колхозного производства, на 
иранлнн свое внимание на даль
нейшее. организационно - хоонйст 
венное укрепление колхозов. Та
кие вопросы. i«ik выполнение ло- 

, говорощ МТ(. о колхозами, точное, 
своевременное и высококачест
венное выполнение их договорных 
обязательств, соблюдение устава 
ссльскохознй( таенной артели, раз 
вптие лпгволюводства, иовыдпе,- 
нпе урожайности; должны прив
лечь к себе внимание сельских си 
ветов.

| Организовать и возглавить ста
хановское движение в сельском 
хозяйстве, социалистическое соре 
инонанио. проявлять особую забо-

Партийное строительство

Самокритика в тисках
К ходе отчетов вмооров нарт зацня здорова и кройка. 1Го на руд 

ргдно}» в Аскпаском районе вынн нике есть 1фо,дители. это видно из 
,,и ряд недостатков в работе пер практической работы Предприятии. I 

««‘•‘̂ тиит-н.и.ги Вскрыть существо ‘̂ шроса т. Хры
чев ие 

Ток.

.к
„п'шых на̂ т̂орпншзаций.

П первичной парторганизации 
баритового рудника вскрыты фак 
T,j нарушения Внутрипартийной 
демократии. 1* этой организации 
.щ»торг т. Аникии был снят рай- 
i;i.\юм BKI 1(6) и на его место при 
г.1лн другой парторг, т. Васнлье- 
pirj. Утверждение, парторга в пер 
мичногг о;н'ани:кгЦпн щюходпло 

в щютоколе записано: « (лу- 
иы.ш: Решением I’Ki ЫШ(б) спит 
парторг Аникин и вместо него нам 
послана парторгом Касильонпч». 
Ию покалывает, что и райком 
НК1!(б) я парторганизация нару
шили внутрипартийную демокра
тию.

II этой организации процветало 
подхалимство. За весь период 
1!М> года на собраmuix не вы
бирались президиумы. Руково
дил собравшими сам па|гго|)г. 
Мотишцювгипг это тем. что комму 
нчетьг не умеют ннсап» п|ютоко- 
лы и рушюдит!, собранном. Если 
из собцкшии (осуждается <вон|юсо 
1з]'тучебе, то доклад делает перу 
к»'водитель кружка, а. парторг. 
Гак-же на]>торг подменял профго 
• того ]>аботннка тов. Чернова. 
1а еобрпшги с.дхшали шшрое о 
|рофсою:шой работе, но докладчи
кам был не Чернов, a napropi На 
гильешпг. Таким образом, парторг 
ннствует себя человеком, стол
пим «вынге всех членов парторг»- 
нзаднн.
Нужно отметить антипартий

ную практику в работе па|»торга, 
- это зажим активности комму- 
шетов. который тормозит рост 
'•ммуиистов. снижает «/пктствен- 
ость членов партии за работу 
зрторгаиизации. На отчетном соб 
пищ №|чтп;а работы парторга 
ie была развернут». Собрание вы 
есло решение: «Отчет пвердить. 
о!гстат1фоватъ, что вопросы пар- 
нйной работы, хозяйственно - по 
итические кампании охватывают 

I достаточной степени*. 
Выступал в прениях тов. Коз- 

»п. Гпг гово])ил, что партийная 
•аГюта за последнее йремн шкта- 
илаоь. иартоташгзацнн здо|ювая. 
альпге перечисляет крупные недо 
татки ч работе парторганизац1Ш, 

на заданные вопросы, кто вино 
г в этом, —  увертывается от 

рямого ответа, сваливая вину на 
;г|>торга!игзацто и целом. Ток. 
рычек заявляет, что napToprami-

а̂хотел.
Чернов заявил, что после 

приезда т. Васнльейд  ̂ работа ка- I 
ладилась. Раныио были склбьи, а 1 
теперь чувствуется,., семействен
ность. Прело выступании nHCTjyi; 
тора Pit т. Чсныбаена, кандидат 
партии тон. Черняк выстулпл с 
Ь’ритгкоЙ работы парторга. ()и ука 
зал на большие недостатки в цаз 
вертынании нартмшеовой оаботы 
и ланвнл, что парторг дакала ука 
заннн редакп.ру стеш азеты не но 
мешать замету*; с критикой заие- 
дынающего рудником, то-есть ла- 
л.имала К)»нтшсу. К|юме того, на 
Южном руднике поступили мате
риалы в стенгазету с критикой ру 
ководства, а парторг не разреши
ла их помещать.

После выступления т. Черняк, 
парторг выступила с критикой ло 
его адресу. Она гссорила так: «У 
тебя самого много недостатков, ты 
на производстве никаких тюкала 
телей не имеешь, ты что хочешь 
этим (т. е. критикой) док-.пать 
мне.'». Тов. Черняк во Время с,о 
выступления бросали ренликл в 
защиту парторга и но дали < му 
говорить, выдвигай перед ним 
контрвопросы. После атого управ 
ляющнй рудником т. Козлов к 1111 
женер Хрычев выступили с реа- 
кой защитой парторга.

В па1рторганнзации рудника пло 
хо оформляются протоколы и ре
шения партсобраний. Решение <-т 
4 марта 1937 года но отчету парт 
орга (отчет был отменен райко
мом из-за плохой подготовки) на 
писано на отдельных клочках бу
маги. Среди этих листков обнару
жено заявление гр. Останкиной с 
просьбой выдать ей аганс на при
обретение зимней одежды.

Когда на «обрании был постав
лен вопрос о непартийном отно
шении к оформлению партдоку- 
мептов, директор рудника т. Ко:-, 
лов выступил в защиту iiapropia: 
<Я писал это |>еп1спие, а поэтому 
парторг не виноват».

«Сомейно*̂  разрешение вопро
са о порядке хранении и оформ
ления ширтдокумеиТов, зажим са
мокритики. стремление, !фикрыть 
недостатки партработы —  все это 
может привести парторганизацию 
к развалу. Райкому партии нужно 
более тщательно и пристально 
всмотреться в жизнь парторгани
зации 'рудника. И. Спирин.

ГЛУПАЯ
ВЫХОДКА
НЕВЕЖДЫ

На родительских собраниях и 
кружках неполно! средней шкоды 
прииска У-Веселый проработаны 
доклад т. Сталина о проекта новой 
Сталинской Конституции, решения 
8-го Чрезвычайного Сеада Сове
тов и об'явлен поход имени V III 
С'езда Советов за учебу и выпо- 
лневиэ производственной програм 
мы добычи металла. Проводятся 
читки гачет с родителями о собы 
тиях в Испании. Тав-же обсуждал 
ся материал о процессе антисовет
ского троцкистского центра. 147 
чел. аккуратно посещают собрания 
и кружки. Школа всегда художес 
твепно обслуживает собрания ро
дителе!. Имеются газотн, шахма-j 
ты, шашки, домино, футбол, баян,! 
странный оркестр и выписали из 
Москвы второй оркестр, стоимо
стью в 2000 рубле!.

По однажды на родительское 
собрание пришел парторганизатор 
Чернов, ов-же вавхозяВством при 
иска, и выступил с протестом о 
том, что директор школы Букреев 
не имеет права прорабатывать и 
говорить о политических гопросах 
с родителями учащихся. Эги мате 
риалы не для родителе!, а ими 
должны заниматься только члены 
партии. Этим выступлением Чер
нов поставил гсех присутствую
щих в тупик и было похоже, sto 
он старался сорвать собрание, но 
ве удалось. Мало втого 7 февра
ля он явился в шиолшыЧ клуб с 
пеиавестнымн лицами, как потои 
выяснилось артистами. Не предуп 
редив ни о чем директора школы, 
они начинают девствовать по ука 

(папию Чернова, чтобы больше со 
брать денег продали балеты школь 
нивам стоимостью по 2 руб. каж 
ды й.Директор не знал программы.Он 
обратился с просьбой к Чернову: 

! возвратить учащимся деньги за 
|В)£тые ими билеты, но артисты и 
; Чернов со сцены заявили, что уче 
' вики должны оставаться на пос
тановке до конца. Учеников про
держали до часу ночи иа беспо
лезной для них постановке н на
рушили нормальное занятие 8 фе 
враля.

I Г .

Инкский леспромхоз и рейдовая штора 
к сплаву не готовы

Река Нк>с со своими протоками 
(Сарала. Юлий) является основ 
ным пиавиым участком Июсского 
леспромхоза, по которому в тече
ние многих лет сплавляется дре
весина. Однако, пи один год сплав 
но прошел благополучно. Кжегод- 
но по берегам «реки у перекатов ос 
таются тысячи кубометров леса. Ь 
19.'» 11 году из G(J тысяч кубомет
ров в гавань пришло только «г>0 
тысяч кубомет|юв.

Директор леспромхоза Г»елоус<»в. 
технорук ПеТ|к>в и начальник шла 
ва Глазунов в одни голос заявля
ют, что причины ежегодной гнбе 
ли .iei а зависит от плохого освое
ния русла и «капризов» реки. 1Го 
эти причины выет.гвллютея лишь 
ДЛЯ ПВИ1?РЬГП!Я существенных при 
чин. которые кроютги в нералво- 
рот швостн, it белотнстствснностн, 
в плохой подтовке к сплаву со 
столпы самих рп.'оводителей.

Шить, например, такой факт: 
с осеки прошлого года было ири- 
ступлено к очистко заторов, залом 
ников и завалов реки. п|иугля:енп- 
см 134 километра, но п этой рабо 
те приступили шччи-евременно и 
река покрылась льдом. Нто в нес 
Колько раз затруднило очистку. Ни 
кто из руководителей не подумал, 
что по этой причине и в нынеш
нем сплавном сезоне может полу
читься неизбежная потеря нес
кольких тысяч кубометров леса. 
Теперь перед приближением енлаг. 
ных работ Нюсгкнй леспромхоз 
очистил русло реки только на нро- 

. тяженнн кнломот|и»в. ш» и эта 
работа прошла иеудовлетворитель 
во.

Еще хуже обстоит дело с обо- 
иовкой реки. Вместо ЭДНЮ noixm-' 
ных метров сделано «ш-мюнка толь

ко на 1Я00 метрах. Дли крепле
ния бон необходимо 1600 петров 
твердой тяги, а леспромхоз hmowt 
в наличии только 100 метров. (»<•- 
тавшнесн У.500 метров каната от 
прошлогоднего сплава хозийствен- 
ннками леспромхоза Дворпийовын 
и Вороновым размотаны на т\ш  
кн. Кроме этого дли сплава недос 
тает 5 лодоь*, 525 багров, нет со
ломы.

Наряду с подготовительный* ра 
ботами к сплаву, должна развер
тываться работа но уст|юйетну 
центральной гавани в конечном 
пункте, гдо производится приемка 
и выгрузка леса. Р>ыгруз<»чный аг
регат не устанавливается, между 
тем в этом году запроектировано 
грузить до ООО вагонов в месяц, 
а одним болиидером выгрузку и 
подачу леса обеспечит!» нельзя. 
Транспортер также имеет разры
вы ко.тец в Цепи и ему трсбуетоя 
ремонт. Для обеспечения полной 
выгрузки 1гужио расширение ко
лец. но железа тго приготовлено, 
а у лебедки обнаружены сломан- 

! ные луб|,н шосторенок. Рабата и* 
(ремонту ire движется с места.

I Директор леспромхоза Колоусов 
13 дней не бьр в леспромхоз п 
не знал, как и пе проходит эта 
работа. Пользуясь такой бесконт
рольностью. технорук Петров, зная 
плохую подготовку прошлого года, 
которая привела к. срыву и замо
раживанию леса, бездействовал и 
этим вел к срыву подготовки к 
сплаву.

Проходившее, совещание сплав
щиков при облисполкоме нрпзиа- 

' .до работу* Нюсского лесп|>омхоза 
совершенно неудолдетпорительпой.

Г. Кожухоесний.

О р г а н и з о в а т ь  п о с т о я н н ы е  
д о р о ж н ы е  б р и га д ы

11о решению Центрального Ис
полнительного Комитета и Совна’р 
кома С<4’Р к!г М m*b;>tsi 1930 года.
КОЛХОЗЫ И еоВХолЫ ДОЛИН! 1.1 орга-
ннловать погтоинпые до]южные 
бригады и закрепить их на вес!, 
строительны  ̂ сезон без отрива на 
другие работы. Пейсквм районом 
это решение не осуществляется. 
Колхап.г ограничиваются лишь вы 
делением бригад на бумаге, а фак 
тически высылают подростков и
з Г«УП>УДОСП04*ОГП! Ы X. 1;ото|>ые п пол
ной мере не обеспечивают рабо
ту.

Многие колхолы до сих пор еще 
не прнступн.’т  к затовкам стро

v и внимание к знатным людям 
ела, лучшим стахановцам, стаха
новкам. тысячницам, пятисотпи- 
ам. лучшим мастерам социалистн 
fecKHX урожаев —• ваигнейшая за 
ача сельсоветов! Большое атама
не должны уделять сельсоветы 
•‘репяляпо сельского бюджета, 
ве.тичепию его доходности, !гзыс- 
НГИЮ "НОВЫХ ИСТОЧ!11П;ОВ и лучше 
 ̂ ис.по.чд.зов,дшпо бюджета.
От председателя сельсовета т |к». 

,у1тся теперь больше культуры, 
Н-ншя дела, умения4 разбираться 

политических и хозяйственных 
саросах. Кму необходимо знать 
новпые закош.1 советского госу 
Фсд-на. Председатель сельсовета 
'•гз.ен 6i»m.,четким, ОТЗЬГВ'ПГВЫМ, 
чедь убождап», раз'яснить. Ка- 

- либо п̂ юянлснне голого а.имн 
триршкппгн. командования и 

•убости не может быть терпимо, 
ь'аисдому заявлению и жадобе 

'Удящихся председатель сельсове 
1 обязан подойти чутко и внпма- 
‘■11.110.
Нузкно добиться, чтобы наказ 
:Г||П»ателой стал основой дли ра- 
'Tl*i каждого сельсовета, иеобхо- 
;»о почаще проверять выполне- 
10 наказов и систематически ста 
чд, отчеты, как сельсовета, так 
"Сдельных Депутатов перед нлбн 
гелями. ?
*' нош»!х условиях перед сельсо 
тами но всю ширь встает забо

та о культурно - бытовых нуждах 
трудящихся. Привести в культур
ный, чистый к благоустроитыil 
вид свое соло, каждый двор, ьаж 
дьгй дом, улицы 1Г дороги, провес
ти озеленение села; хорошо поста 
вить дело благоустройства села— 
важнейшая задача сельсовета.

За годы советской власти в 
районах I! на соло выросла сеть 
школ, большое, амбулаторий, ноли 
к.тшнгк, хат - родилен. Однако 
внимание к этим учреждениям со 
стороны сельсоветов далеко недо< 
таточное. Hi области народного про 
свещешш сол!,совета\г предстоит 
много ноработат!.. позаботиться о 
создшпш хороших условий учите
лям. чтобы качество учебы было- 
на должной высоте, обеспечить 
школу всем тюбхоДнм!»!м —  осве
щением. отоплением, учебными ио 
собиями —  это дол;кно быть у. 
центре внимания сельсовета. < ель 
совет обязан серьезно замяться 
ликвидацией малограмотности ‘•ре 
ди населения.

1! области здравоохранения 
сельсоветы могут и должны много 
сделать. I ЬлаГютиться, чтобы боль 
ницы, хаты - роднльнн, амбул.гго 
piitf были обеспечены1 всем необхо 

; дины и, чтобы каждый колхозник' 
j в иужноо вромя мог получить на 
стоящую iiomoiiIi. —  это одна нз 
благодарнейших работ сельсовета.

Особое значение сейчас нриобре

тает организация массовой поли- | ведут свою вредительскую работу 
тчегкоо, 1кичштате.п»ной работы, I и на селе, .ho вредительство про- 
Центром кот.цюЙ должны стать из являетгл ц сдрем.нмпш подорвать 
бы - читальни, клубы, дома кол- организацию труда к колхозах, на 
холннка. Нередко же эти учрежде рушить трудовую 
ния находятся на замле пли th ih t i

ительных материалов, в том чис
ло колхозы «IV лет Октября», 

Красная заря». Трудовик», им. 
Куйбышева и ‘Красная звезда».

( ельские советы тоже пе оказы 
' лают помощи в этом. Например, 
во время стахановской декады за 

' мостите ль председателя Цмитриек 
! ского сельсовета Варанов, когда к 
. нему ИрнШел п[>едстчвитоль иорб! 
‘ дела. ТОЛ1ЛСО пообещал «посодойст 
вощить} , председатель Табат’ого 
ссмьсонета Моргачел, пожижш пл** 
чамн, ответил: —  «Что я могу но 
делать, не подчиняются мне «род 

1 года тали колхозов».
I В данное время «троилмьстко 
моста через \rniy Табат накопится 
под угрозой срыва потому, что 
едчинггольетво не. обеспече» ле
сом.

Мс/юшно.

:ье используются под хранили
ще, зерна, имеют очень нещшглнд 
пый вид и никакой работы там 
ж ведется. Такое положение не
терпимо. Сельсовет обязан позабо
титься. чтобы ire это было хоро
ню оборудовано, чтобы там чита
лись лекции, чтобы были органи
зованы культурно - просветитель
ные кружки, юужки но изучению 
поенного дела, по художественной 
са моден долы-ости и другие. Сель
советы должны позаботиться, что
бы в селе была хорошая бнблиоте 
ка. радио, чтобы систематически 
работало кино.

Исуществлня Эдн задачи, сель
ские советы, как и псе советские 
органы, иге работники советов, 
должны прежде всого, повышать 
свою большевистскую бдитель
ность против всех врагов соцнали 
зма и особое,нно и (ют 11 в озверелой 
банды нионо - немоцьнх - троцкн 
стскнх агентов, правых в]кпчгв iki 
рода/ вредителей, диверсантов, 
шпионов и убийц, Премящнхея 
восстановить гослюдство капитали

дисциплину, за- 
вынелненне госуда|кдион

ных (к*»язательсп1. нарушит), уста 
HoB.TeHHi.ie с.|юки посевных н убо
рочных работ, «ли'сце.ннть трудо- 
дент, в ко.тхо.и*. зан>тать оггег- 
!1ость и неправильно распределить 
доход!,! среди ко.тхоз1П1Ков. Нужно 
уметь распознавать все. ралнообра 
зные формы и методы рай»ты 
ьлассомого нрада. как бы он ни 
изощрялся, своедфпменио нп̂ гм» 
тать его. а главное - не усы
плять себя успехами, не благоду- 
шествовать. быть бднте.п.ным. 
нрислушпнатьси к голосу масс, на 
основе критики в самокритики не 
пра влить недостатки.

Большую помощь сельсоветам к 
быстрейшей перестройке работы 
пелжньг оказать райгенолкомы. С.т 
них Т1‘еб\ютси не общие директи
вы, ие циркуляры, а к< мкретпая 
помощь.

Быстро перестраивать работу 
сельсоветов на оспош» Сталинской 
Конституции. Добиться, чтоб!»! все; 
каждый гражданин хорошо знал и 
изучил Конституцию, знал бы ее

.Не допущС
В решениях ноябрьской колфе- 

ренцни Trei'paMOTHHX и малограмо 
тиых гор. Черногория, было жти 
сано. чтобы |>)тсо1юднтели тозяйст 
венных и профсоюзных организа
ций имели связь о учителями и 
оказывали помопи» в борьбе с, п|н> 
п  лыпикамп дпм».т. Однако они до 
сих пор тпгчего не сделали. Тов. 
Кишенитг пред# шахтеома шахты 
Л’* 7-бис вместо конкретно! помо
щи. дезорганизует работу школ 
взрослых.

14 марта на 
зав. школой тов.
Хомутова и члеиг 
Реброва, которые 
рнть рафики иосещаемос.ти шко
лы и причины uponycjcoH занятий 
в школах. Ь’аигопшг ол,; *аг ока
зать ПОМОЩЬ В Г..ЛЩ- I ': 1 
Когда учи < л i гтале" н^но'рн" ■. 
графики у p.;6j4M.X, то Jvlturci! 
закричал: ‘Зачем вы пришли на 
шахту, я вас ire •допущу...-;* Т 
скандал jkih.i Кище.нчм. чт •

шахту пришли 
Шнчкдпга. той. 
горсовета тов. 
хотели прове-

отличия от оуржуалных коиститу- 
стов и номещтшв в нашей стра- цнй. знал бы свотг права и обязав" ‘Интелям ю* было другого |hj\o 
не. Остатки разгромленных нами пости. —  таковы задачи в pa6bro:j'iiu;"luii уйти •• зиочд i.« j »*3 
враждебных социализму ьмассоп сельсоветов. I та то в.



Н а  ф р о н тах  в  И сп а н и и
Наступление республиканцев на арагонском фронте

ГНЕЗДО Ж УЛИКОВ

}\л кздриккнх фронтах продел
ается затишье. которое определя 
пс'-: в ванных стоках словами 
«Г»г; перемен*. Нтч» .штишье. от- 

менее. bcoix» распространяет
ся на самый город: раздраженные 
успехлпт ^нчпубликаицов ко вре* 
мя пятнхнсвной операции в Kara 
lun Кампо. лишившись возможно 
, -пт посылт поткрепленпи и про 
довольствие г* район университет 
ского городка, убедившись. что го 
роя . овгршоппо неир ютупеп —  
фашисты срывают ск« ь» длооу на 
ynpKttv населении. Ежедневно они 
СТ1*еЛЯЮТ По городу п.» тяжелых 
орудий, разрушая жп.тые дома, 
убивая п калеча мирнбё населе
ние.

Успешно развивается настуиле- 
ипс республиканцев на арагон
ской фронте. За последние два 
дня республиканцы на атом ф|юн- 
те продвинулись на 
метров. заняв ряд 
иандных высот

15—70 кило* 
с слон nit и ко- 

пблилн Теруэль.

Правительственная аннацня успе
нии» бомбардирует полиции мятеж 
никои и важные <*> екты жел&тпО 
дорожной .титт Торуалт. —  Сара
госе;». 17 аикля 00 правительст
венных самолетов усиленно бом
бардировали Теруэль. Жслелнодо- 
рожиая станция сочиненно разру 
шеиа. Ко время воздушного бон 
i*oнты Ь фашистских самолетов.

Испанская печать сообщает, 
что во время последних боев иод 
Овиедо фашисты: иривяза.ти 10 
леттгнх дете.4 к брустверам трин- 
шей и тем самым заставили рее* 
нублнкаицев прекратить огонь 
Когда республиканцам удалое:, не 
ожнданной атакой овладеть ли 
ми траншеями они нашли детей 
все сше нрннялаинымн к брустве 
рам. Многие дети от cT|)av j сошли 
с ума.

1Г.1 южном Фронте иравительег 
ленные войска с успехом развива
ют свои операции. (Тасс).

“ Мы уверены в нашей победе11
Заявление генерала Миаха

Прошло уже две четверти учеб 
вого row, как начальник участ 
ка Цепаев обещает произвести 
>е«онт школы в нижнем стане 
прииска Улун-Жуль.

В школе одинарные рамы, да 
те не заиазвны, с побитыми 

стеклами. Во время заняти* у 
яете* сдувает тетради с парт.
IIколыш и мерзнут, заняия сры 
веются, но нивого вто ве беспоко 
ит.

Здесь же имеют место частые 
нарушения постановления правн 
гельства о выдаче зарплаты. За 
январь этого года учителям вар 
плата выдана только на 60 проц. 
Печником Мирошнмчевко была 
сложена в шжоле печь, 75 руб. 
за вту работу он до емх пор 
получил.

Среди старателе! прииска мае 
coboI работы нет.. Имеется илуб, 
но он тайме не отрсиовтирован 

по вечерам рабочим м особен 
но молодежи сходить повеселить 
ся некуда. Ввдя эти безобразия 
Цепаев м не думает устранять мх, 

наоборот, потворствует пьянст

Несколько вреиени жителпи 
пришлось быть бев света, так 
как не было иеросива, а в лавке 
он был, но продавец Амельгугов 
спрятал керосин на чердак и да 
вал его только своякам, шуринаи 
да соратникам Цепаева.

На вовне леса для бани рвбо 
тали русские рабочие м зарабаты 
вали по 22 рубля в день. Цепа 
ев мх снял м поставил хавассов 
Колпаиовых по той причине, что 

легче овевалось обиануть. За

не

их

Недавно происходившая в Мад
риде областная конференция ис
панской компартии послала при
ветствие генералу Миаха —  доб
лестному защитнику Мадрида. ,

Областной комитет получил от
ветное письмо Миаха. которое ла 
канчквается следующими словами:

«Мне известно всо, что коми ар 
тин делает для республики, какие 
•i.-orrrmj понесены ею и сколько,ке}тгвы попей сбою * Миаха заявил: «Мы уверены в на

с изменниками и с их армией, пре 
дающими нашу родину, которую 
онн хотят уничтожить».

К беседе с корреспондентом 
французской газеты «Пти журна
ле* генерал Миаха заявил, что н«* 
риод чисто оборонительных боев 
и;юш.\т. Республика теперь распо
лагает армией, мощь кот</]юй бу
нт увеличиваться. К заключение

коммунистов 
жизнь, чтобы

готово отдать
поско;од покончить ш°й пооеде (ТАМ ,

Р о с т  а н т и ф а ш и с т с к о г о  

д в и ж е н и я  в  Г е р м а н и и

ву в дв!ает 
делишки.

кое вавве темные

эту же работу онм получали по 
б рубле! в день, после чего вы 
вуждевы были отвязаться продол j 
жать работу. Увнав об втом, Це 
паев мх выввал к себе м под уг 
розо! выгнать с производства за | 
ставил работать.

В пнете .Советская Хамасси* 
от 18 января была помещена за 
метка ва подписью „Кадровнв", 
которая касалась безобразвй до 
пусваеиых Цепаевым. Он решил 
на!тм автора вто! заметки м выг 
нать с производства „с  треском'*.

До каких же пор Цепаев будет 
творить свои преступные дела’ 
Надо полагать, что следственные 
органы заинтересуются его про

Л ет,П '- КИВ4РД4*.

ХО РО Ш ЕЕ 
НАЧАЛО

СВЯЛИ С ПОДГОТОВКОЙ К пыиу,’ 
ку малограмотных в школах. ц„ 
нннщштиво Аскизского райкочц 
ЬЛКСМ ил комсомольского актщ.., 
выделено 52 лучших комсомо.и,. 
ца - агитатора, которые распрод,» 
лены по колхозам, где будут вес. 
тн работу но изучению Оголил, 
ской Конституции н решений пле 
лгума ЦК НКЛ(б).

Гайком комсомола также орган» 
зует ироведенне научных лекций 
в колхозах. Для этого уже подой. 
раны 20 снециалистои <агрон«).

I мои. врачей, теографоц и других). 
I В сняли с этим 19 апрели состо- 
! 1ГТС-Я совещание, где будет разра- 
: ботан план и программа предстч- 
мнцих бесед.

Г. Бугаев.

ОТВЕТ АВТОРУ
Редакция просит автора ламе г- 

ки «Защитники спекулянток» 
П. Я. В. с Кальгшшской прнис. | 
ковой группы сообщить полностью 
свою фамилию, имя, отчество и 
ат]м«с. Без втих данных ваша коо 
1*есионденв.ия в газете не может 
быт» использована.

Вот иесволыо фавтор.
Продавец Амельгугов Г. пьян 

ствовал четыре доя. и но работал, 
но нввто еиу не сделал даже за 
мечавия. Рабочую лавву Цепаев 
сделал закрытым распределителем. 
Как тольво поступает товар, сг* 
жена отбирает все «то есть получ 
гае для себя. Не тав давно посту 
пили вояаиые сапогк, продавец 
Амельгугоч распределил вх таким ■ 
порядков: две пары своеиу сво* 
ку Демину, пару шурину Меж- 
ну А., воторы! продел их л \ у  
грамм золота, т. в. они ему не 
нужвы. Цепаеву тоже не нужны 
t а доги, а по привычке он взял 
сзпоги для своего шурина Богаты 
рева. Старателяи же, для кото 
ph i пришли вти сапогв, npioft 
рести их не оказалось возИ(ж 

1 ности.

К у р с а н т ы  с  к у р с о в
с о в с т р о и т е л ь с т в а

Хакасоктябре прошлого года 
облисполком командировал в 
Каиск на шестимесячные 

курсы работников соьет- 
13

В
ский 
город 
краевые
(кого строительства 13 лучших ри 
ботников советов пашей ооласти.

1 апреля текущего года состо
ялся выпуск курсантов. Курсанты 
-за время ’учебы значительно повы 
сили свои знания и с новыми си
лами и энергией тюЛфатились на 
места, работать в советах.

На зачетных испытаниях, сос
тоявшихся в конце марта, боль- 
шннспю курсантов показали хоро 
шую ycnei«ieMfK*Tb. Топ. Никулин

Александр (Венский район) и тов. 
Чевп(»в Иван (Гипрадскнй район) 
испытания выдержали на отлич 
но, т»н. Коитилнн М. 1*. (ППп'ии- 
скнй район), тон. К<и»ел1.ков и Бор 
гоякова К. (У-Абаканский район), 
Т'ОТ!. Маягашев (Аскизский район' 
и т(гв. Доможаков (облисполком) 
во зачетных испытаниях получи
ли хо]киине оценки. Нее осталь
ные к>1>саиты закончили курсы с 
посредственными оценками.

И. В.

Отв. редактор И. КА ВК У Н .

НАИИК, (ТАСС). Газеты публи
куют телеграмму агентства Гавас- 
ил Берлина, согласно которой вге 
рманской столице распространя
ются подпольные листовки, подпи
санные «германской партией сво
боды». f V.' ' • -V (■ 

.lllCTOBlilt посвящены событиям 
в Испании и требуют проведения 
п.кицсцита (на^ишого голосова
нии) по испанскому вопросу. Авто 
ры o:ireft листовки занвляют:

«Мьт предлагаем провести в 
1037 готу плебисцит и запросит!, 
парод, должна ли Германия 
шцюзь участ»вап, в 
воине и отправлять в Испанию 
fioeimoe, снаряжение и войска. Мы 
требу г м. 4T*j6u народ мог выска
заться го следующим трем

считаете ли 
правительство 
поддерживать

и
испанской

вопро-

мянекко мужчины, 
вы. чт<1 lVjwaHCKoe 
должно продолжать 
генерала Франко, отправляя ему ' 
оружие, самолеты, снаряжение и 
людей?

V) Германские женщины, гер
манские мужчины, шииетесь ли 
вы сторонишигмн такой поддерж
ки. зная, что речь идет »ю угрозе 
европейскому миру и что из-ла это 
го может вспыхнуть всеобщая вой 
на?

3) Германские женщины гер
манские мужчины, не считаете ли 
вы. что германское правительство 
должно немедленно отказаться от 
дальнейшей поддержки Франко с 
тем. чтобы исход был найден мир 
ными способами в согласии с дру-

Ннижнпя полна

Поступила в продажу литература

) Германские женщины, гер- гимн держаВами?

Прикрывают жулика
Г> последних числах марта < ы 

чев ночью, в пьяном тгде. дал ра 
споршкенне грузить автомашину 
товарами, в результате растерял 
1Н> двору все документы

1. Военное дело. Учебник для 
средней школы. Военгиз 1936 г.
Цена 3 руб.

2. Временное настовление по 
противовозпушной обороне войск. |
Военгиз 193G г. Цена 75 коп.

3. К. Д. Гвоздиков. Иприт и Фо 
с ген. Изд. Осоавиахима 1936 г. Це 
на \ руб. 10 коп.4 Ворошиловский кавалерист. 
Учебное пособие для кружков и 
клубов ворошиловских кавалерис 
тон. Составил П. Федоренко. Изд. 
Осоавиахима 1936 г. Цена 3 руб. 
15. коп. о _ п

5. Т. Маслинковский и Г. ■'•ип- 
кин. Пособие для санитярной под 
готовки красноармейца. Изд. мед 
гиз 1936 г Цена 1 руб. 80 коп.

6. Колхознику о противовозауш

Правила приема в Хакасское 
педагогическое училище на 1937 г.

Наведывающий промтоварным or 
делом Абаканской базы «Мнну- а- 
:шот>м Сычев, испотьзул свое 
4‘Л)*ж»Ч>ное положение предложил 
кладовщкку Гыженко ил ять 
ящик.» одну пару экспортных 
тннок и заменить их другими 
тинками. 15 другой раз он_ выта
щил к» ящика такие-же ботинки 
и пальто, которые продал, а день 
ги взял себе. При •сортировке то
варов этот-же Сычев похитил 
мужских рубахи и составил 
тинпые акты.

1. В  педогогические училища Наркомпроса РСФСР прииим.юге.
лица, имеющие образование в об'емс « п ^ й  ередипй школь, или
7 классов соедней школы, в возрасте от 15 до лэ лет.7 классов среД е  ̂ пйдагогические училИща подают заявление
(лично, или почтой) о приеме на имя директора училища е прилс-
жением:а) свидетельства о рождении.

в) двух фотографических карточек с собственноручной подпи-

СЬ,°  " п р Г м 1?Г»л°ен'и“ 1Кв ,Кпе0»агИо ги ч«ко е  училище производите, а
период с 10 июня по 15 апгуста

Документы подаются только в подлинниках, 
j 3. Все поступающие подвергаются испытаниям в период е
япгиста по *?8 августа включительно: ___

ПРИМЕЧАНИЕ: Окончившие неполную среднюю школу или 
. . .  * гпмней школы и имеющие по основным предметам отмет 

, и Е  » п^ остальным предметам (рисование, черчение, пе-
ние' музыка, физкультура) отметку не ниже хорошо принимаются,

„О6,  " Г п Но Т у п = НИВй. . й класс педагогических училищ подверг,
не. Изд. военгиз. 1937 г. Цена 8 ° | испытаниям по специальным программам в об еме неполно*.

Т п и о н е р а м  и школьникам
1936 г. Ц|:но , письменно), алгебра (письменно), геометрия, география, Конституция 

(все устно'

ИЗ
бо
бо-

две
фик-

н маши
на сторожевой охраной была за- 
держана:. За простой машины кон 
топа уплатила штраф в сумме 
рублей.

Знает об этих проделках на
чальник базы, но он не. привлек 
жулика Сычева к ответственнос
ти. Прокуратура должна вменит, 
ся в его дело. О- Н.

У к р а и н с к и й  х о р  с е м ь и  т о в .  З е л е н ы х

ПВХО . Изд.
50 коп. „

8. Н. Шверник. О работе реви
зионной комиссии профсоюзов. 
Изд. профизд. 1936 г. Цена ЛО к.

9. В . Засецкий. Прогрессивная 
слепыцина. Изд. профиздат 193Ь 
год Цена 70 коп.

10 Отбор и направление на ку
рорты и в дома отдыха. Изд. проф 
из дат 1936 г. Цена 1 руб. 25 коп.

11. Правила о пособиях по 
циальному страхованию 
профиздат 1936 год. Цена

Иногородним заказчикам книги 
высылаются наложенным плате
жом. Адрес: город Абакан, книго- 
центр „Книга-почтой''.

Пролетарии icex стран, соеминпйтесъ!
РЕЙД П РО ВЕРКИ  ГОТОВНОС Т И  К  С Е В У

Проверить еще роз все ли готово к в д

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

оОлисполкома 
и облпрофсовета

М  92 (1191)
22 апреля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

и омера —10 коп.
НОЛИ-
колхо

З а д а ч а

г о с у д а р с т в е н н о й

в а ж н о с т и

Большинство школ взрослых 
по ликвидации неграмотности и 
малограмотности среди тру п я т и  
хся горопов. поселков н колхоз
ных деревень заканчивают свою 
учебную программу. Наступает 
период подведения итогов рабо
ты этих школ. Тысячи трудящих 
ся, упорно овладевавших грамо 
той, начинают сдавать в школах 
испытания и будут получать сви 
детельства об окончании школ 
взрослых.

Это событие большой государ
ственной важности должно быть 
в центре внимания • всей совет
ской общественности нашей оо
ласти. Было бы  глупо рассмат
ривать это важнейшее меропри
ятие в жизни нашей страны, как 
мероприятие узко ведомствен
ное, которым должны занимать 
ся вольно органы народного оо- 
разования.

Каж дая организация, будь это 
партийная, советская, обществен 
ная должна теперь же хорошо 
продумать и разработать мероп
риятия по своей линии, чем прп 
ктичесни она может оказать по 
мощь школам взрослых и орга
нам народного образования в 
деле подготовки и организации 
испытаний и выпуска учащихся 
из школ взрослых и вовлечь а 
учебу в этих школах новые сот
ки неграмотных и малограмот
ных.Примером того, как следует ор 
гачизовать работу среди учащих 
ся школ взрослых перед нспыта 
ниями является Вскизский рай
ком комсомола, который вплот 
кую  взялся за подготовку к ис
пытаниям и выпуску слушателей 
школ взрослых и вовлечение в 
эти школы десятков и сотен но 
вых неграмотных и малограмот 
ных. Вскизский райком комсомо 
ла выделил 52 лучших комсо
мольцев из своего актива и на
правил их в колхозные деревни 
для проведения массовой рабо
ты, для пропаганды и изучения 
среди слушателей Сталинском 
Конституции и решений февраль 
ского пленума ЦК ВКП.б). Этот 
ж е райком подобрал 20 специа-!
л и с т о в  (а гр о н о м о в ,  в р а ч е й ,  геог  '
рафов и др ) для проведения в

Льготы окончившим военные 
училища для поступления 

в Академии
Принаэ Нарнома Обороны | 

пюоареща Н. Е. ВОРОШИЛОВА
Народный Комиссар Обороны 

('(.< I' маршал Советского Союза 
тов. К. К. Ворошилов падал при
каз, отмечающий, что в прошлом 
году большая часть молодежи, 
поступившая в поенные училища, 
имела законченное среднее образо 
панне. Нтот коитигент продолжа
ет непрерывно расти.

К свяли с этим начальнику уп
равлении ооенпо - учебных заве
дений РККА предложено д.тя но- 
ступающих it воетше училища с I 
законченным «уе;,нн.м обжалова
нном установить отдельную повы
шенную программу обучении кач 
по поенных, так и но общеобразо 
«отельных дисциплинам.

Окончивших 'Военные училища | 
но этой программе представляют* j 
ся преимущества дли поступления |
н Академию соответствующего ро- i 
да войск: поступление на первый 
курс всех факультетов военных 
Академий но конкурсу аттестатов 
Поенных училищ; поступление на 
второй курс специальных Фа
культетов военных Академий со 
сдачей проверочных испытаний ко 
высшей математике и иностранно 
му языку; поступление на третий 
курс сиоциалынлх факультетов со 
сдачей испытаний сверх предме
тов, положенных дли поступления 
на второй курс но теоретической 
механике и по общему курсу хи
мии.

Яти права предоставляются для 
поступления на командные фа
культеты после двухгодичной слу
жбы в войсках и для поступления 
на специальные факультеты 
ле одногодичной службы, 
щий порядок поступления 
пью Академии

Подготовка колхола «Ьрасиаи 
пар» к севу подходит к концу. 
Полностью засыпанные семена не 
рсброшоны на полевые стаиы.

Полеводческие бригады укомнле 
ктованы. (оставлен и утвержден 

! производственный план. Давно 
уже закончен «ремонт сельхозин- 
•вентарн и сбруи. Плуги, бороны и 
сеялки находится иа месте 
aibix работ. Рабочие лошади 

1 за имеют среднюю упитанность. 
На время сева дли них забронщю 
вано необходимое ко.шчество сена 
и овса.

I Колхоз имеет 2 уже отремоити- 
рованных и оборудованных поле
вых стана. \\ каждом ил них вы 
ведена побелка и поставлены кой
кн.

На общем собрании членов кол
хоза 17 апрели была утверждена 
смета расходов на культурное об
служивание бригад во время се

на. Па приобретение V патефо
нов, биллиарда, газет, журналов, 
струнных инструментов и т. д. 
выделено v;>ftO ■рублей. Кроме это 
го колхо шики утвердили на рас
ходы. связанные с проведением 
пролетарского праздника верное 
мая около 400 рублей. Сейчас уже 
начата закупка намеченных но 
омете культтоваров и музыкаль
ных инструментов.

Однако, кое-какие недоделки тре 
б уют того, чтобы еще раз пропо
и т . г о т о в н о с т ь  колхоза к севу. 
}\ частности следует быстрее за 
кончить оГкфудоваине столопоЙ, 
установить там печь.

I Непонятно также, почему пред- 
седатель колхоза той. Чудаганюв 
и ’бригадир ( ливни считают про
ведение пробного ньимда втор<»тте 
пенным делом. ХОТЯ колхозники 
настойчиво просят провести его в 

1 самые ближайшие дни.
Васильев.

Идут полевые работы
В колхозах Бейского района 

„14 лет О&тября", „Красный па
харь» и нм. Кравченко вдет вы
борочное боронование загогов- 
леино* в прошлом году землв. 
На 12 апреля в колхове „14 лет 
Овтября" было вабороновано 43 
гектара, ,,Красный пахарь" 30,5 
геятаров и ям. Вравченко—  б тех 
таров.

Сейчас 8тк колхозы переклю
чаются с выборочного на массо
вое боронование. В блвжа1шве 
дни на полях этих колхозов 
нется сев зерновых культур.

нач
П.

Нарушают устав сельхозартели
1Г колхозе «Хакасстар», Ширни 

ского района, (председатель колхо 
за Копчегашеи И. С.). капе правн 
ло. откалывают колхозникам 
делении лошадей для 
нужд. За всю зиму нн 
хозннку не дали лошад! 
по дрова. Предлог для отказа здесь
од„н __нет лошадей. Такое поло
жен не ие отвечает действительно 
сти. Лошади в колхозе есть, но их 
используют кому как вздумается.

! Так. ’23 и 24 .марта конюх ьто 
рой бригады Копчегашеи К. И* 
пьянствовал. Несколько раз за два 
дин он ездил в совхоз за вином.

ii тот деньЛошади же оршады 
«стояли без корма. ,

С начала своего существования 
в вы ' колхозная хата - лаборатория ие 

их личных j имеет прикрепленной лошади. 
о д н о м у  кол

с ездить
пой. когда потребовалось вывезти 
навоз на опытный участок, заве
дующему хатой - лабораторией 
ли такую лошадь, на которой мо:*: 
но проехать не больше 5 кнломет 
рои за Ю часов.

Руководителям колхоза с.тедтт 
ло бы не только знать, но и вмиол 
нить устав сельхозартели.

Епишнин

КО ГДА Я  ПОЛУЧУ 
ЗАРАБО ТАННО Е ?

нос- 
11 а сто н- 
в воен- 

устапавливается «

II Белоирскох колхозе «Первое 
мая» я состою с 1030 года. Б 
1933 году работал трактористом. 
Бьгработал за севои 270 трудо
дней. Получить мне за эти трудо 
дпи тогда не удалось, так как % и 
был призван в ряды Раоочо - Ьре 
стьянской Ь’расной Архви.

Вернулся в колхоз 30 нояоря 
103Г) года. »Ясио, что до конца го 
да я не смог выработать столько

хлебом на весь год. I огда же ре
шил обратиться с просьбой к пра 
влению оплатить мне за работу 
11)33 года, но правление отказа
ло. \ГГС. 

труд
но 3

040 года. (Тасс). трудодней, чтобы обеспечить сеоя

Согласно же договора с 
колхоз обязан оплатить мой 
как тракториста из расчета 
кгр. за трудодень, независимо от

1 урожайности.
Трантористт Куцубин.

' Усть - Абакансний район.

_ для
колхозах"научных лекций

Нскнзский райком комсомола 197ц  ты сяч гектаров яровых 
нпшел свое место в выполнении засеяно по Союзу на 15 апреля 
этой задачи большой государсг- 21 проц. плана В  прошлом году 
венной важности. Его инициати
ва должна стать широким дос
тоянием всех организаций сел и 
районов. Профсоюзам нашей об
ласти, которые до сих пор еще 
ничего не сделали по этому ме
роприятию, следует поучиться у 
комсомольцев Нскизского райо
на.

По Советскому Союзу

Засеино 19511 тысяч гектаров яровых

60

со-
Изд.
к.

5 Пипа желающие поступить во 2-й или 3-й класс педагоги 
ческого училища, подвергаются испытаниям за предыдущий класс

ПСЯ8ГГ '̂ иГчИисГл°аУлЧи2:’ выд"°Р«аСп ш „Т  п р ~  испытания ,-е пол» 
чноших оценку по осе* п р ед м ету  на вы сокие оценк?.'

£1 п р о ц .  п л а н а ,  и  — ----- - — .
на это время было засеяно ТЗУ^/ 
ты сяч гектаров—15 процентов 
плана.

В  РСФСР засеяно 8 миллионов 
G65 ты сяч гектаров—13 проц пла

на, на Украине 7 миллионов 997 
ты сяч гектаров- 55 процентов 
плана, в Взово-Черноморском 
крае 3 миллиона 203 тысячи гек
таров-59 проц плана, в Орджо 
ннкидэевском крае 902 
таров—56 проЦ- плана.

ыс. ген 
(ТЯСС)

Всходы ранних зерновых

вVю очередь принимаются получившие
ные испытания в том-we году не допускаются о г

На Усть - Абаканском лесоза
воде в январе создался самодея
тельный украинский хор семьи ра 
бочвго тов. Зеленых в составе де
сяти человек. В нем участвует 
с ах ^Ьв. Зеленых —  •ему 50 лет, 
его жена, взрослые дети —  дано 
вья, дочери и сноха. У хора боль 
ШОЙ и разнообразный репертуар.

Хор глаБтшц обралох обслужи

вает трудящихся завода через ра 
диостудию. Часто его видят тру
дящиеся на сцене Дома культуры. 
Б радиостудию поступает много 
закалов на исполнение украин
ских песен семьи Зеленых.

Семья тов. Зеленых является 
. передовой не только на культур
ном фронте, ио и па производстве. 

I Рабочим.

ИЩУ БРАТА ^Яковлевича,
б лет, ранее проживавшего в Го 
родке, Минусинского района. По
сле смерти отца неизвестно где 
находится. Знающие сообщите: 
г. Абакан, гавань леспромхоза, ба
рак N 36. Погудйну Василию Ни 
колаевичу.

ПОВТ7 ,При^ёдаг“ог,ичс“ском училище имеется подготовительное 
деление, на к Г о ’р о Г  п р и н и Л * »  только хакассы с образоаанио,
5'6 “ ЛГ Сп0о^упа0Х а ^ » Тпо«гДо°то^тЛелТьное отделение подак,т м . г  
ления с "Р и л »—  исп,

таиия по „ « „ о м у  и рддиом^языку. и ^ и ^ . и о ,

висимости от успеваемости.

10. Студенты педагогически.и училища пи« ПРЙ п за
отделений получа.от стипендию о

-1!
Продается дом р2оуйллэт0

Об условиях справитьск в отде
ле землеустройства, Степная

Хг 69,

Об'явление
Но дороге от столовой «Красная 

заря», ио шоссе, до универмта 
утерян портфель с документами: 
паспорт на имя Коротеева, Кон- 
cTaimina Константиновича, проф
билет, билет Осоавиахима, две 
чековые книжки и остальные до
кументы. Нашедших доставить по 
адресу: ул. Советская, Хя 31, за
езжий дох Бейского совхоза «Ов
цевод*, за вознаграждение в 50 
рублей. . I 1

Р е с т о р а н у  станции 
срочно т р е б у ю т с я :  пом 
тера. калькулятор

Ябакан | 
бухгая

терн, налог*,in.. счетовод-кпс ,
сир, а также сдается аккордно И  
бота по делам отчетности. УоП \ 
■ я я  по соглашению. 06po iu i«T 
с я  в контору ресторана при ста [ 
ции Абакан.

Д я р е и ц и " '

У поя. обллит 91 Т. 437G 3. 836 
город Абакан типография 
обкома ВКП(б) <Хьпыл Хапай#*

В  городе Абакане в ряде школ 
(облуправлении милиции, хак- 
швейпром) уж е проведены испы 
тания слушателей. Испытания 
показали большой рост слу
шателей. По арифметике, рус 
скому язы ку  и географии в 
школе взрослых при облуправ 
ленин милиции большинство уча 
щихся сдали испытания на хоро 
шо и отлично. В  школе при хак 
швейпроме бывшие неграмотные 
т. т. Колчина, Чунтотова, Хами | 
на и другие стали свободно вла 
деть десятичными дробями и про , 
чес. Это—наглядный образец то-! 
го, как трудящиеся в упорной 
учебе осваивают необходимые 
дисциплины, осваивают грамот
ностью советского гражданина.

Массовый выпуск из школ взро 
слых необходимо превратить в 
нультурный праздник и органи
зовать широкий показ лучших 
школ, лучш их преподавателей, 
лучших отличников учебы , кол
хозы и сельсоветы сплошной

СИМ ФЕРО П О ЛЬ. По всему Кры 
му ранние зерновые кулыуры да
ли массовые всходы. Ячмень и 
овес выбросили третий лист. Сос

тояние яровых вполне удовлетво
рительное. В большинстве районов 
состояние озимых посевов пыше 

[среднего, а местами—отличное.

С т р а н а  В 9 т р е ч а е т  
п е р в о м а й с к и й

п р а з д н и к

Подоо и рпмотпо встроим го- ся о ,Ж  Чстве.рттт д«мпя за 
в е к ш  страна ммикпП првомН |ан*» пщ ш  ды» 
г в,id праздник. На т ю т  и фаб Гуна при плане в ЛЯ00 топ. 
nm;a\ все шире радартипаотся (тахинввцы и ударшти Харьков 

«гаовоовапио. 1 «иго щ»да « о р тя  за СистроП-

НА СНИМ КЕ: Сеяльщик Ага Ка  
наджан (колхоз им. Чары Велино 
на Туркмения)готовит сеялку к оче 
редкому рейсу.

первомайское соровион;
Доменщики Магнитогорского за

вода* готовясь к Первому мая. но 
вышатот выпуск чугуна. окре* 
ля па заводе выплавлено .>325 
тонн чугуна (план 4850 тонн), 
при коэфнциеито нспо.тьюнании 
полезного об* ем а иечеЙ в 0,87.1?т(* 
рал домна в этот день выплатила иа 
*2‘25 тонн чугуна больше плана. 
19 апреля на отой лее домио с.ме- 
па мастера Толкачева выполнила

шее освоение иронзнодстна дета
лей для гусеничного трактора. 
16 апрели все бригады тяжелой 
кузницы нкл1рчнвшнсь в перво
майское соровпование, перевыпол
нили, нормы'.

Ь майские дни города нашей не 
об'нтной родины расцнотится ирки
ми украшениями. Над оформлением Ф». Достигнув строка 
первомайских демонстраций рабо- лотчик 1оловии у  ичч

на опыте которы х , чугуна, вместо 450 тоннграмотности, .— ---
учить и подтягивать отстающих, яад^цця. КовфИЦИОНТ ИСПОЛЬЗОВа- 
вовпекать новыо сотни трудящ  | полсзпого об’еиа печи ранпял 
хся в дальнейшее обучение.

П0р1
тают тысячи художников, 
дах, науках и площадях 
ятся массовые народные гуляш.н

(ТАСС).

Н ( а- 
схюто-

Летчик Головин приветен 
но остров Рудольфа

19 апроли в 13 пасов 35 ми- 
нут летчик Головин нылотел с мы 
сд Же.ганнн и сразу ;ко пошел 
кругом на Север. В 17 часов 0;> 
минут оп благополучно приземлил 
си на аэрод]>омо острова Рудол!.-

Гудолы| а 
пошно закончил

арктический норслот по маршру- 
ту Москва —  остцюв̂  Рудольфа, об сообщила один вывод.

около четырех «Долой засуха» К ГР'щим протяжением 
тысяч километров.

Пробный выезд в 
колхозе „Допой з о т “

Колхозники сельхозартели «До
лой засуха», Усть - Абаканского 
района, организовали 18 anjje.in 
нрооный выезд к пиле. Эту п о 
верку своей готовности к севу 
колх(»зннНн п|к/велн под лозунгом: 
добиться в этом году у|к»жая не 
•меньше 100 пудов о гектара и по 
лучить 1 •'»-18 кгр. зерна на трудо 
день.

, Вечером 17 апреля колхозники 
' энергично готовились к проведе
нию пробного выезда. Каждый 

i знал свое дело. 0 (»собой тшатчмь 
иостью члены бригады проверяли 
закрепленный за ними сельхозик- 
вентарь и сбрую, подгоняли пост 
ромкн, смааыналн хомуты, чисти
ли лошадей. 1Г*ыстро устраняли 
псе недоделки и заканчивали пос
ледние сборы.

Натянувшие немного окончание 
ремонта кузнецы, работали до глу 
боной ночи. УГастрооине у всех ко 
л хозников было заметно приподня
тое. Козкдмп чувствовал долю сво 
ей ответственности за подготовку 
к севу. J> этот же шочер подвели 
итоги тюдготовки к пробному вы
езду в ноле.

На другой день раньше 'нсех 
встала ударница, опытная повари 
ха колхоза Судакова Татьяна. К 
5 часам утра он изготовила зав
трак, состоящий ил ипфиого супа. 
Ровно в 5 часов Судакова уже до 
кладыва.та председателю колхоза 
тов. Блохину, что завтрак готов. 
Один ла другим, как по сигналу, 
вставали Ж11.тьцы колхозного об
щежития холостикоп, умывались и 
шли на завтрак. После завтрака 
без венкой суетни псе колхозники 

I разошлись по своим рабочим мес
там. И пять о половиной часов ло 
шадн были в запряжке. Ровно п
0 часов утра бригада выехала иа 
заранее отведенные для нее участ 
ки работы.

После этого специально создан
ная бригада с участием нредстави 
тел и райкома партии провела про 
верку готовности колхоза к посев 
ной. Нее 10 рабочих лошадей — 
средней упитанности. Часть из ннх 
стояло п унряжге с боронами. Не 
далеко от них находились две на- 
}}Ы запряженных лошадей в фур-

1 гоны для подвозки черна. Лошадей 
заботливо осматривал коиюх Са
вельев. Cm также, беспокоился "

• том, хорошего ли мнении о лота*
• дях будет нрове|н>чиан бригада. 
Ноомотря иа всю придирчивость 
бригады конюх Савельев не ио.ту-

| чил ни одного замечания. Он но 
j праву считается лучшим и дисци
плинированным конюхом колхоза 
«Долой засуха».

Здесь же отдавал последние ра 
спорнженнн бригадир тракторного 
отряда т. Евдокименко. —  Не за
бывайте товарищи, —  говорил он 
трактористам, —  что мы дали о«»е 
питие иа слете стахановцев и 
соревнуемся ла то, чтобы закон
чить сеп в 8 дней, работать без 
поломок и аварий. Когда подходи 
ла бригада к тракторному отряду, 
моторы работали у всех машин. 
Тракторы готовы были пойти па
полный ход.

После проверки состоялось соб
рание колхозников, где бригада до 
дожила о результатах проверки и

- «Колхоз 
севу готов». 

Головных.(Тасс).



ОХРАНЯТЬ ДОСТОИНСТВО 
СОВЕТСКОЙ Ж ЕНЩ И НЫ

i 4 оКТЯир»! \, !НЖрОВ ДеЛЬ...»
Тл >1 начинается каждый и;нло- 

кн.! i< » .'moTviefi, обгоняе
мых и потерпевших. щтводимог.* 
на,.4ле,!оьато~<ч Таштыискиго pan
ПИЯ. 'паи.ЮНЫ М. ПИ Д'Л у в ПоХГ.
щёини vvvniKii Чебачковой 31а- 
iniH учителем Ь.тчаконым «laxsr- 
pcnt. j. y.rvi%e Путрахты;

<>Т» лр§ггуп.!«ч1ие 14* flUBOP 
ЛЧ«.Н*Н« К* Но НЫЛО б|*оШе|Ц) н 
архив к покрылось то.ктым слоем 
пыля.

ЦнВОДим i; iio.tny л.т.тн н н * .11».!,1 о 
картпиенпи до сушки послужила 
Тзлетная заметка н < он. Ааклс- 
спи* Ь октябре UKIT) г. под заглч 
кием 'Гудпть насильников». !! 
ней говорилось о гом, что ...пи 
->ргмя ныпиькн комсорг Куиача- 
|.ч»ь заявил »*ьл|м собутыльника м
Я ТОМ. ЧТО 0|{ ХОЧЙТ ВЗЯТЬ 1ЧЧМ* 
ЖОИ). Ill) nyjb'lf.7 1ГХ ПОМОЩЬ. Коро 
Чс, ГОВОрЯ, ПЬННаЯ KlAlll.linni реши 
Ла карамчить девушку колхозни 
цу .Марте.

Г помощью I*.ни,она н других 
Купачаыщ утащил девушку к* »•«•-
ос I! ДоМ. ЦОСМОИрЯ Нл ее Соиро-
тшленио и нею ночь продери,ал 
у ссби. Утром лопушка \чм*жала к 
рОДНиМ. а 1'!*Ч1 роМ I Г» oKTJIUpjl 1*1* 
«•нова liaciT.Ti.Ho утащили п квар- 
Tirpy комсорга».

Факт гнусной* преступлении 
наложен псио н пеощюворягимо 
потому, что многие колхо.шнкн ом 
.ти свидетелям сцепы, копа Мл 
рню несколько человек тащили 
за руки, глце.тн и слышали, как 
она кричала, нтчайио <чя1ротннли- 
лась. Гледснкоипым органам 
только стоило зафиксировать рас- 
ока 1ы 1;ол\ол1чпм>» о совершив- 
Шемся притуплении. !Г. дело по
пало н руки бездарному юристу • 
нар«*л»‘Доиатолю Лстанаепу. кото
рый поело следственных трудов? 
написал обл. прокурору слелуюшее 
послание:

...мне видно, что в действиях 
К». Куначакова Лахара и женить
бе на Чебачковой, состаил уголоп 
но-накпзуомого преступлении нот 
н потому и не «нашел нужным (?!) 
прогорать итог случай вторично».

Удивительная иролорл'шкн’ть!
Несмотря на явную тонденциол 

нить Астанаог.а, «на стремление 
гнести дело так. чтобы не бесиоко 
нть преступников, tin wee же ны 
нуждой был факт насилия приз- 
нать. 4 ноячря •>•’> г. он пишет 
оол. прокурору:

*..Л ряд очевидцев этою обе то 
.тпмьстна нодтвернздает, что Ку*

начакон шил ее в жены насиль
но >.

Ьышестоящий коллега. чк»лп|м>- 
курор Жи]м>н, росчерком каранда
ша иллол.*нл свою «точку зре- 
ния»:

—  с мотивами следователи о 
прекращении дела согласен .

Мотив» же был такс-в: Чебач- 
кона Марии дала справку следонл 
толю, что вышла в замуж за 
Куначакова доброволыю .

Кше - бы! Осмеянная, оиолиреи 
на и и униженная пьяной вата- 
|>Ч1. почти безграмотная девушка.

она. конечно. решила н;ичи- 
ритьси с игольным ламу'.кеством.

Дело бросили 41 архив, лаже не 
наши ап постановлении о его пре
кращении.

Нтк «юристы» опошлили право 
женщины, опошлили советское 
уголовно - процессуальное нрано. 
11|о них склланы слова: Пип ечн 
тают, что законы нисаны дли ду
раков». (Сталин).

Пользуют. покровительством нар 
следователя A -faiiaeira и <юлироку 
•ратуры. Ьуначакоп буквально «по
наглел/

Г* декабре он ныта 1ся изйасило 
вать Ю-летнюю К-ву Л., утащил 
ее. и.1 клуба н лишь благодари то
го. что на |цми» девушки прибе- 
ж::лн люди, Купачакоц преступле
ние спае не осуществил.

'.'грел ДВе недели после ЭТОГО 
случаи, пользуясь отсутствием ро
дителей fi квартире. Куиучаков ны 
талек насиловать ученицу сшей 
школы li-ву Д. На счастье скоро 
вернулись |юдите.т!г и девушка 
была спасена от насилия.

Запугав ее |юдителой и ‘зада
рив» их. он добился того, что ро
дители А. К*noil молчали и не 
возбуждали дела.

Узнан о том. что о его нресту-, 
пленни.х райотдел милиции ведет 
расследование. Куиачлков пустил
ся па такие подлости, что насобп 
рал разных «справок» (безуслов
но фальшивых), шцючпщих ученп 
цу Ь’-ву н ее родителей. К{о.ме «то 
го. он сам иаипсал одобрительную 
характеристику себе, и обманным 
нутом заполучил поншеп этой ха 
ракторнсттгн членов комсомол!.- 
сьой организации но главе с сек- 
] н ‘ га] Hi и К уп д узаконим.

Преступник Куначаков аресто- 
ван. (ледствно закончено и в бли 
жайшие дни он предстанет перст 
пролетарским судом, который со 
всей строгостью должен покарать 
насильники Л. И. Радыгин.

С а м о д у р  н а  т р и б у н е  п л е н у м а
1Г>-17 апрели состоялся очеред

ной пленум Абаканского горсове
та. На пленуме рассмотрены нон-

Оргоишвшо набирать рабочую силу
Сплав леса решает ве только 

технической оснащение, но к в 
первую очередь люди. Этого ве 
должен забывать каждый хозяЯ 
ственнив леспромхоза в сплав
ной конторн. Но, как видно, су
ществующее положение в Июс- 
скок леспромхозе противоречит 
•тому. Здесь вабыли об одном из 
шестк условий тов. Сталина. Лес 
промгозу для выполнения всех 
работ по сплаву нужно 590 рабо 
ч и  и 131 лошадь. Фактически 
зе па 14 апреля заключено дого 
воров с колхозами только па 54 
человека и то директор леспром
хоза Белоусов не внает, кто эти 
люди, кто выделен нз них брига
диром, для того, чтобы варанее 
ознакомить их с техникой и уело 
вияни салавв.

Особенно плохо обстоит дело с 
подготовке В для рабочих жилых 
пояещени!. Дая того, чтобы обес
печить всех рабочих жильем нуж 
во иметь не меньше 25 бараков, 
а готовых имеется только 2. Для 
своевременного окончания строи
тельства остальных бараков тре
буется не менее 175 рабочих.

Культурвые условия в леспром 
хозе не созданы. Пе выписаны 
газеты, пет библиотеки/ радио, 
шахмат, шашок, биллиарда и т д.

Все »то мояет отрмцательно ска
заться на темпах сплава.

Иа вопрос, какая задолжен
ность в леспромхозе по варабот- 
но! плате— двректор Белоусов от 
вечает, что леспромхоз должен 20 
тысяч рубле! колхозникам, 20 
7ысяч кадровым рабочим и 40 
тысяч колхозам. Из этого следу
ет вывод, что руководители лес
промхоза не только но интересу
ются созданием нормальных уело 
ви& кадрам, но и грубо паруша 
юг совптскио законы.

Надо ответить и такой факт,' 
что договоры в ряде случаев бы
ли заключены без обсуждения их 
па общих колхозных собраниях. 
Трудовыо индивидуальные согла 
шения с колхозниками не ааклю 
чепы.

Эго является нарушенном кол 
хозноВ демократии и нарушени
ем постановления СЛ1В СССР от 
16 февраля ,0  мероприятиях со 
лесозаготовкам 1937 года'*.

Руководители должны ликвиди
ровать вредную практику в top- 
бовке рабочей силы, иначе »то 
может привести в срыву важней 
шеВ хозяйственно - политической 
задачи, какой является сейчас 
лесосплав.

ГРИГОРЬЕВ.

рассмотрен!, 
росы о холе строительства в горо 
де и о массовой работе секций.

Ио ста|мчу, уже давно осужден 
ному обычаю, президиум пленума 
горсовета Tie избирался. Пред седа 
толь юрсовета т. -Аргудаев. обра- 
щацсь с вопросом о том. какие 
соображения насчет щимидиумз. 
сам Же дополнил: есть предложе
ние поручип. президиуму гор
совета. возражений нет?

Нет, —  последовал голос с 
места.

—  1Г|юшу за и нть места.
Вел всякого голосования прези

диум запил места.
По вопросу о ст.члггельствв п 

городе пленум ожидал от доклад
чика директора стройконторы 
Ильина дейеТчштольного разверну
того плана но обеспечению строи 
толыюй пророчит нынешнего го 
да. так как такого капиталовло
жения. как it текущем году. Аба
кан сию не имел. Доклад не. был 
iK/vTpoon так, Ильин говорил обо 
всем, что ст|юйконтира создала ав 
тотранепорт нз I?  автомашин, 
чт«> отстроили контору и ироче». 
( оы'ршонно ни звука не было ска 
за но о 'выполнении плана перво
го квартала, о пчмч-товчости стро 
итольства. качестве а̂Гют в обес
печенности рабсн.гой.

Выступанчнне критиковали но- 
досгал.н работы ст|>ойкопторы. 
Chin говорили о неудовлетвори
тельном докладе и о плохой под
готовке и ходе строитольсим! ь 
|ч/|юде. (тронматериалов на пло
щадках полностью нет, 'рабсилой 
стройучастки не обеспечены, ста
хановское движеште не организо

вано. Выделенные в оборотные 
средства 400 тысяч рублей израс 
ходопаны но по назначению. Один 
вз выступающих высказал опасе
ние о том. что нет ли в строи
тельство вредительства. <» чем бы 
ли сигналы in ЮЗГ» году и что 
программа из года в год стройкой 
торой не (выполняйте!!.

В заключительной речи доклад
чик Ильин не только не нршиал 
ошибок и недочетом в работе 
строЙштлры, но стал на путь за 
•жима критики. Он выкрикивал, что 
«хулиганы вздумали критиковать 
мой доклад и подготовку к строи
тельству, да оше говорит, что 
там вот ли, в техническом руко
водство 'вредительства». !+гою 
зарвавнк'.госн самодура президиум 
даже Tie одернул.

Когда члены партии иотр!м'нгв;|- 
лн от президиума созыва парт
группы пленума и обсудить пове
дение Н.л.ина. т. Аргуласщ укло
нился от созыва партгруппы, об'и 
сниц тем. 'по он созовет па|гг- 
группу го|)совета. а но. пленума.

Нос.то такого выступления к по 
ведении Н|едидиума по обсужде
нию доклада о работе секций и до 
штатских групп выступило чюого 
лишт. 4 человека. Удивительнее 
всего то, что принятая резолюция 
по массовой работе, секции плену
мом принята и следующей .ре
дакции:

Констатировать, что массо
вая работа секции ныполнена: ио 
л.т)1,аиюоХ’раионнн> на 100 проц.. in* 
коммунальной и строительной на 
50 нроц». и т. д.

Спрашивается, с. кашгх же это 
нор массошги раГх»та горсчпнп ч 
стала онроделяться процентами?

Исупов.

Нет заботы 
о стахановцах
(Из ивсоды с участником  

совещания сппавщинов стажанон-
цев Июсзного лвсп ром коза 

тов. СЕНЦО В  ЫМ)

Но окончании сплавных ра
бот прошлою года и перешел 
на работу по заготовке леса,* 
где давал н среднем по 2 с поло 
виной нормы в день. Зарабо
ток мой возрос до 600 рублен 
в месии, а следовательно улуч 
шилось и. мое материальное 
положение. Я купил хорошую 
корову, шубу, валенки и сапо 
гн. Обеспечена также и семьи. 
Думаю сейчас купить себе ве 
лоенпед и патефон.

! Сейчас, в связи с подготов
кой к стахановскому сплаву, 
и перешэл работать на бонн 

. ровку и даю обязательство 
добиться производительности 
не ниже 250 нроц.

Но надо сказать, что наши 
руководители еще недосгаточ 
но заботятся о кадрах, о ста 
хановцах. Вот, например, сей 
час нам не привозят денег, 
бывают .перебои с продукта
ми, а начальник участка Огнев 
не обращает на это внимании 
и дня ио 2-3 не бывает на 
участке.

Надо, чтобы наши руково
дители побольше бывали на 

■ производстве и прислушина 
лись к запросам трудящихся.

П и с ь м а  в  р е д а к ц и ю

СЕЛЬПО НАРУШ АЕТ СВОБОДНУЮ 
ТОРГОВЛЮ

17 апреля в Саиоговском отде
лении сель! Ю лично председате
лем Ту гуже ковы м доставлены дли 
продажи различные товары, чтом 
числе одни ящик дамских галош, 
на которые в колхозном село боль 
molt спрос. В этот же день тон. 
Тугужеков сказал, что магазин за 
крыт для переучета, а сам через 
задние двери своим родным и зна 
кочнм отпускал но 2-3 пары га
лош.

Напризмер, семье нзбача Ибрагн 
могой -Марин оц отпустил н кре
дит 3 пары. Котужокову Илье Ч 
пары галош и др.

« Иа ntToix.it день, как только ма
газин был открыт, за покупкой га 
лот создалась очередь женщин 
колхозниц, но и магазине галош 
уже не оказалось, они ушли по 
«закрытому» распределению. Ког
да женщины спросили, куда - же 
девались галоши, щюдапоц мага
зина Мошаков п>убо предложил 
нм немедленно освободить мага- 
3ira.

) Хакпотчюбсоюзу необходимо об
ратить внимание «а фаты грубо 
14) нарушения нранил свободной 
советской торговли.

I Наблюдатель.

Д И Д Е Н К О
П О М О Г А Е Т
Л О Д Ы Р Я М

В н и м а н и ю  Т а ш т ы п с к о г о  Р И К ‘ а

Тов. Сагатаев, Топол Еремеевич 
ходил 3 дпя ai паспортный стол и 
но мог получить паспорта лишь 
потому, что cirpaiKKa на праио по
лучении паспорта была выдана 
Оирским сельсоветом 31-го марта 
на хакасском языад.

I) пасп«)пчтом столе т. Сагатае- 
ву щюдложили справку предста
вить только на русском языке.

Наконец, на тротип день поиви 
лась на справке резолюции на
чальника:

—  «Перемути справку иа рус
ский 1ПЫК и выдать паспорт», но

в nacnojmroM отделе, перевести 
•эту справку не могли и только с 
помощью зам. ирод. РИК’а т. Доб 
ронольского на четвертый день 
был выдан тов. Сагатаеву пас
порт.

Обращаем, 'внимание Тапггыпспо 
го 1‘ШГ'а на нетерпимую постанов 
ку ])аботы паспортного отдела, чн 
пуши icoTopoiv) не хотят прояв
лять чуткого впимателыюго отно
шении к запросам трудящихся 
масс- из коренного населении.

Проезжий.

П р и з в а т ь  к  п о р я д к у
В С/Оисшг лесокомбинате ощу

щается большой недостаток в кад 
рах. Мел;ду тем, руководящий «ос , 

, тав комбината в лице начальника 
j Сонской автодороги Ив.пюва тор- 
' мозит нереОроску рабочей силы.

Примером этому служит такой 
факт:

10 анролл и комбинат прибыло 
шесть семей рабочих. Для того, 
чтобы перебросить нх на место ра 
бот полюбовалась авгомаппша. 
Па п|юсьбу стахановца - лесоруба 
(который 'завербовал этих рабо
чих) т. Сухачева дать машину для

пороброскн этих рабочих, началь
ник дороги Иванов но лахотол и 
раз1ч»варт)ать но телефону о Су- 
хачевым на эту тему и т. Сухачев 
вынужден был погрузить рабочих 
на машину, пришедшую за овсом 
на ст. Сои.

Taicoe я» со стороны этою на
чальника невнимательное отноше
ние и к стахановцам лесорубам, 
ушедшим в отпуск. Ужо но дво пе 
дели стахановцы находятся в  от
пуску, но денег им до сих норне 
выдано. Знающий.

И - Михайловскому сельсовету 
(председатель Диденко Павел) бы
ла дана разноридка райисполкома 
вырубить 3000 кбм. леса. Потре
бовалось мною энергии для того, 
чтобы план этот ВЫПОЛНИТ!» I! ко 
ротки ft срок.

Ио вот пошлись люди, которые 
недооценили это государственное 
мс|юнринтие и с первых шагов 
старались сорвать работу. К этой 
категории относится Фоменко Ми
хаил Hi как ни странно-, сам np»\i- 
седатель сельского совета Диден- 
ко.

Общее собранно колхозников ьы 
делило на .̂ есовырубку <I>omohi;«*. 
но он катоюрическн отказался ьт 
работы. Фомотпсо не и первый рал 
орываег ])а«н/гы. Он не хотел ра- 
бот;гп» и на молотьбе в всегда 
ищет работы «полегчо». Когда «!̂  
imohko стал «кг’зпьтеииым лодырем, 
сю на общем собрании колхозни
ков 1ГСКЛЮЧИЛН нз членов ССЛЬХоЗ 
арте.тн.

Над лольпюм Фоменко сжалнл! я 
предсельсовета Дидеик-о и напи
сал ему характеристику, в которой 
говорится, что Фоменко был одним 
из активнейших членов колхо'.а и 
так далее.

О элгм документом «1'.ом<‘ы:о ;«‘Г 
ко устроился на работу директо
ром маслозавода.

Надо проверить, на свслм ли 
месте сидит Дпдспко, который.так 
активно помогает лодырям. И. С.

У К РЫ В А ЕТС Я  
О Т  НАЛОГА

На Рыбинском раз’оздо прожит 
от Кузовннков К. Он имеет 
дом, ко|)ову, '! свиныг и рабочую 
лошадь. На лошади Кузевинкова. 
па определенную плату, работали 
Кульбатнков, 'Ахмаров и Корниен
ко. Кузовннков дает лошадь дру
гим граждан/цм.. с целью нтшивы. 
но он до сих пор райфииотделои 
но обложен иал̂ Л'рм
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Работа Черногорского райкома
П Р И З Н Я Н а  Н Е У Д О В Л Е Т В О Р И Т Е Л Ь Н О Й

На вечернем заседании 12 ап
реля районное отчетно-выбор- 
чое партийное собрание Черно- 
горсна заслушало отчетный док 
лад секретаря райкома партии 
тов. Савина. В  трехчасовом док
ладе тов. Савин далеко недоста 
точно подверг самокритике не
достатки н ошибки районно
го комитета партии. Доклад в ы 
звал оживленные прения и рез
кую критику ошибок и недосгат 
ков в работе райкома. Из 82 че
ловек записавшихся в прениях 
выступило 46 человек. Прения 
цлились 2 дня.

Большой критике на собрании 
был подвергнут бывший секре
тарь райкома тов. Гусев. Он за 
период своей работы допустил 
ряд грубых политических оши
бок. Основная ошибка егозаклю  
чалась в том, что он будучи се
кретарем райкома проявил поли 
тнческую слепоту, которая выра 
зилась в требовании от парторга 
низацни осторожно подходить с 
критикой специалистов, в част
ности главного инженера рудни 
на Ольвовского, оказавшегося 
в последствии троцкистом-ди
версантом.

Такое обывательское создание 
авторитета специалистам, как ха 
рактернзует партийное собрание, 
враждебно принципам больше
визма, оно породило притупле-

— Однажды, — говорит далее агитаторов, но до сих пор на 
тов. Ш ерстобитов,—тов. Ябдра- этой работе меня не используют, 
хманов покритиковал одного из Больше того, мне не дают совер 
инженеров на шахте и его неме шенно никаких партийных пору 
дленно вызвал бывш ий секре- чений.
тарь парткома тов. Ибрагимов Д. — Райком плохо работает с от- 
и приписал Пбдрахмаиову „спеце стающими.—энявляет тов. Елки 
едство". нь.—Меня за пассивность райком

Тоз. Дудуев заявил, что рай- , перевел в кандидаты партии. Ког 
ком не сумел сочетать хозяйст - да я обжаловала решение рай 
венную работу с работой партий кома, обком партии восстановил 
ной. Райном работал оторванно меня в члены партии и дал мне 
от партийной массы. Грубейшей I поручение. Сейчас я работаю над 
ошибкой в работе райкома т. Ду | собой и стараю сь выполнять 
дуев считал то, что он не сумел данные мне поручения. Плохо то,
сплотить инженеров н техников 
рудника и последние до сих пор 
работают сами по себе, разроз
ненно. Вопросы о перспективах 
развития рудника решались от 
дельными работниками в стенах 
рудоуправления. Эти вопросы 
среди инженеров и техников ие 
обсуждались

—Все эти фанты,—говорит тов. 
Дудуев—в известной мере дали 
возможность родиться и разви
ться вредительской деятельно 
стн троцкистско-инверсионных 
элементов, а мы, коммунисты, в 
это время, сидя на шахтах, штур 
мовали, не видели того, что 
происходит около нас.

Заканчитая свою речь тов Ду 
дуев заявил, что секретарь парт 
кома шахты №  8 т. Михайлов в 
своей работе применяет приказ

что первичная парторганизация 
зачаст) ю дает мне непосильные 
поручения.

Говоря о критике в организа
ции, тов. Елнина заявила, что 
когда т. Гусев работал в райко 
ме партии его ие критиковали, 
а теперь его критикуют. Зато се 
кретаря райкома т. Савина и сей 
час не критикуют.

Это совершенно правильное 
замечание тов. Елкиной не вы з
вало у собрания исправления од 
нобокости в развитии критики. 
Собрание критиковало ошибки 
и недостатки в работе райкома 
и его бывшего секретаря т. Г у 
сева и почти обходило критику 
недостатков в руководстве сек
ретаря райкома тов. Савина. Я 
ои в своей работе допустил ряд 
грубейших ошибок, на которые

Закончила работу 
Шкринсш 

партконференция
10 апреля завершила свою ра-

"р»богы т Д Ст»°“ хон»гсу ftlT> И1|фШ" КПП рн Ионная партпл 
I заявил, что т р е с т  ли ная ко!тф«‘роцщ1я. которая длилась

и ничего дельного. Понятно, что 
такие совещания не дают н уж 
ной пользы.

Управляющий шахты №  7 тов.
Филнн выступил на собрании с 
критикой
голь“ . Он заявил, что трест 
це руководителей—управляюще- семь ДН0Й. О ВЫСОКОЙ аКТЯВНОСТП, 
го т. Гусева и главного инжене- виаКОМ КоТО|ЮЙ НрОХОДИЛД кон 
ра топ. Дудуева оторвался от
шахт и шахтерских масс. В ФРРОНЦЧЯ свидетельствует ТОТ 
тресте и по сей день сохрани факт. 'IT'» ПО оТЧОТНОМу докладу об 
лись методы канцелярско-бюрок кома партии выступило и прениях

34 'кмовека. по докладу райкомаратического руководства. Рабо 
чие ставят перед трестом вопрос 
о строительстве новой бани, но 
трест не хочет считаться с тре
бованием рабочих и всячески ук 
лоняется от выполнения этого 
требования

Развернувшаяся впервые в 
Черногорске большевистская кри 
тика недостатков и ошибок в ра 
боте райкома и отдельных ком
мунистов кое-кому была не по 
„и утру". Особенно недолюбливал 
ее тов. Гусев и во время крити
ки его выступаю щ ими то и де 
ло '!.|*Ч 1С< о5ры аать, одер 
гнвать выступающих репликами. 
И только когда партийное собра 
ние вы нуждено было призвать 
его к порядку тов. Гусев „успо 
коился* и в своем выступлении 
признал грубейшие ошибки и 
недочеты в своей работе.

—Данное собрание,—заявил ои

3(> человек нз оощето числа- деле
гатов П . Работу райкома я обк# 
ма партии конференция признала 
-неудовле творительной.

1» принятых резолюциях по от
четным докладом ко1гф«‘ронция нн 
основе |кчионий февральского пае 
нума ЦК ШПГ(б) доклада и заклю 
читсльпого с.той,7 товарища Стали 
на наметила практические меро
приятия в дальнейшей 'работе, иарг 
организации.

Конфер<мгцня избрала новый со 
став райкома, «ревизионной комн.* 
сил и делегат»m на областную 
партконф*'ренцято. При период го

нке классовой бдительности, за ную практику, он сплошь н ря- необходимо было указать. Если —дало товарищам большой и | лос/ibbпни состав райкома и Те.п
7 П П М Л 1 М  П Л  n n l b U T t l A  П в й с т п а и .  n n a i l  « я и и т в л *  .  I «а  « п к я ш м п и  ал h i i a i  ■■ лааааа . Н  м .»  и п п и  птормозило развитие действен 
мой большевистской критики в 
Черногорской парторганизации, 
t! результате критика и самок
ритика была не развернута,а вот 
дельных парторганизациях шахт 
.V» К» 3, 7, 0 и стройотдела 
имели место факты зажима кри 
ткни. Все это райком партии не 
вскрыл своевременно и не сде
лал соответствующего исправлс 
ния ошибок.

Сигналы коммунистов о дейст 
виях троцкнстов-днверсантов вре 
дителей не всегда находили от 
раженне и работе райкома и пе 
рвичных парторганизаций, а те 
сигналы, которые хотя и явля
лись предметом обсуждения на 
бюро райкома—-не получали со
ответствующей политической оце 
мки. К такому факту относится 
вредительский проект концент
рации работ на руднике, кото
рый на бюро райкома был оце
нен делячески и не было вскры 
то его вредительское существо.

Выступающий в прениях по*до 
сладу райкома тов. Фукалов от
метил, что у бывшего секретаря 
райкома тов. Гусева наблюдает
ся зажим критики.

Однажды.— говорит тов. Ф у 
калов,— по ряду недостатков в 
райкоме и в рудоуправлении я 
обратился с информацией к пре 
астапителю ЦО .Правды1*. Узнав 
об этом топ. Гусев во время об
мена партдокументов напомнил 
мне об этом факте и добавил: 

—Захочу поставлю вопрос об- 
исключении тебя из партии!

Все это не содействовало раз
витию критики и порождало при 
тупление бдительности в органи 
эацнн. Л утрата большевистской 
бдительности привела к тому, 
что членом пленума райкома и

письма ЦК о порядке проведе
ния выборов парторганов, то 
они относились не к Савину, из 
аратнвшему директиву Ц К пар
тии. Известно так-же, что т. Са 
вин раздраженно относился к 
критике его недостатков, что кри

том числе и мне, и показало 
как ие следует работать комму
нистам независимо от того, ка 
кой пост и положение они зани 
мают.

Если-бы такая критика, как нь 
данном собрании была на про
тяжении четырех лет мы бы  мог

тику он „недолюбливает14, как ; ли многое предупредить. Нужно 
это имело место на последнем ' быть слепым, чтобы не видеть ак 
пленуме райкома партии. тивиость н рост коммунистов, ко

Тов. Клименко сообщил, что торый произошел за отчетный 
однажды к нему заехали инструк | период, а райком и я прогляде- 
fopa райкома, но они совершен ли этот рост и активность и ото 
но не поинтересовались тем, как рвались от коммунистов. Этим 
он работает над собой и рабо мы допустили больш ую  полнти-

дом зажимает инициативу рядо-1 отдельные товарищи и касались { ценный политический урок, в 
вых коммунистов и это очень вскрытых обкомом нарушений 
сильно отражается не работе па 
рторганнлацин и развитии в ней 
критики и са-юкрнтики.

— Таной критики, какая прохо
дит на собрании, у нас еще не 
было,—говорит тов. Ельцов.—Она 
была у нас не развернута и это 
му тормозил существовавший в 
организации зажим критики со 
стороны отдельных членов бю
ро райкома. Когда мы ряд ком
сомольцев поснимали с учреж 
дений и послали их для укреп
ления шахтовых первичных ор
ганизаций. от меня потребовали 
возвратить их обратно (горсо
вет и другие). По этому вопро
су я обратился к т. Гусеву. И вме 
сто помощи мне, он собрал бю 
ро райкома и всыпал мне там за 
то, что я указал на отсутствие 
помощи от тов. Гусева. Когда 
по этому вопросу я написал пнсь 
мо в „Правду** и пришел к Г у 
севу, он заявил мне:

—Ты сам член бюро и нечего 
тебе писать на райком.

С партийной пропагандой в го 
роде дело обстоит так ж е неу
довлетворительно. Тов. Фукалов,
Ж арких, Хмыров и другие ука
зывали на грубейшие недочеты 
в работе школ партийного про
свещения.

| —Еще в 1933 году в городе был 
i организован кружок райпаргак 
! тива,—говорит тов. Фукалов,—но

тает иа производстве.
— Однажды я сообщил тов. Ми 

хайлову,—гопорит т. Зимин,—что 
у нас неважно обстоит дело с 
угледобычей. Он ответил мне:

—Сейчас ж е собери совещание 
коммунистов.

Собрали. И что-же? Говорили 
на этом совещании о плохой ра 
боте, о механизмах и так далее. 
Совещание это подготовлено не 
было. Говорили на нем вообще

ческую  ошибку 
Всесторонне обсудив работу 

райкома партии и коммунистов, 
общерайонное отчетно-выбор
ное партийное собрание приз 
нало работу райкома неудовлет 
ворительной.

Резолюцию по докладу т. Сави 
на о работе райкома собрание 
коллективно вырабатывало и об 
суждало более шести часов

Б. Ковалевский

гатов ira областную п;трл;онфером 
фгю оказался недоизбран. Пять 
рал П|юходило голосование ярожде 
чем закончились выборы. Ятот 
фаьт свидетельствует о слабой, 
между собой, связи первичных 
партийных организаций район» 
и осо«'»отпго актива.

(ледуот отм«чтнть. что нред«'та- 
вителн крайкома и обкома внача
ле выборов допустили ошибку, уй 
дн по личной инициативе с конфе 
рояцнн во время тайного голосо- 
ваппя. что явилось по существу 
отказом от руководства шборалн 
парторганов. »та ошибка была не 
правлена.

10 апреля открылся пленум но 
вого состава райкома шгртик.

Т. Нужин.

ва

О ЧЕМ П И Ш Е Т „ПРАВДА (К

Обучать кадры на их собствен 
ных ошибках», — так озагланле- 

IIранды» от 19 ап 
с. Г. I

этот круж ок до сих пор не ра 
ботает.

Пропагандисты в большинстве П0|к\Д<нчя 
но учаться и к занятиям в шчо- , ' . 
ле не готовятся, в то время, *" 
как политическая подготовка про \
пагандистов, по заявлению i ов. ! «Лр^ГВДа» 0ТМСЧа«‘Т. ЧТО обсуИ|‘- 
Жарких, очень низкая Они по- денно итогов пленума НК и докла
? ^ т СвреЬ« н ,? я л Г с Т о п р о а = р к н  Ла НЙИ ™ «ф В Д а  ОгМИГО И- 

паптнома попгоГпп'с Парткабинет работает плохо и КазЫВвОТ. TTv СВЯЩвИНЫЙ НриНЦНН 
_ Л  _____? .....и пропагандистов и слушателей ни большевизмачч сидел кулацкий воспитанник 

Пеканцев и кооптированным чле 
ном пленума и кандатом в чле
ны бюро райкома числился ре
дактор газеты „Шахтер** Гравер, 
скрывший от партии свое кулац 
*эе происхождение.

Тов. тов. Ибрагимов и Ленков 
подвергли критике недостатки и 
притупление большевистской бди 
тельности в работе райкома пар 
тни.

— Райком проглядел троцкистов 
галюченко и Ефремова, долгое 
время прикрывавшихся партий
ными документами,—заявил тов. 
Ибрагимов.

О том. что Пилнпчук н Ж д а 
нов—кулаки в райкоме партии да 
вно было известно. Между тем 
Райком не принимал мер и, боль 
Uie того, кулак Пилнпчук был по 
'«тн бессменным членом райкома 
^огда станешь критиковать Пнлн 
пчука, Ж данова, Гвильдуса и 
аРугих, они всегда старались 
•заткнуть рот выступающим.

Говори о притуплении бднтель 
!,псти тов. Ленков привел и та- 
чой фант, когда т. Гусев реко
мендовал ему дружить с Ю дале 
П|«чсм, который впоследствии 
0,<лзался диверсантом. 
r Подобного рода грубейшие оши 
JHH в работе райкома выходи- 
Ли о за пределы райкома. На ша 

№  3 отдельные коммунисты 
друж ились с разоблаченным по 
3Аиее диверсантом Юдалевнчем, 
Демченко, Дудуев, Сапожников 
’ Другие совместно с ним выпи 
алн. Демченко даже брал под 
Ною 3«iumtv Юдалевича.

воспитание кад-
в какой степени неудовлетворя- ро„ ш  ошнбкал г-  нарушен и
СТЙз выступления тов. Хмырова ^ЛЫПОМ КОЛНЧОСТВе ИарттГЙИЫХ ор 
видно, что в партшколах часто гапяжкцнй, где весьма своооорааио 
меняются пропагандисты, что ОТ «берегут и щадят кадры», замазы 
ражается на ходе партийной уче

! Надо во - в; с';и подправить че
ловека. —  пишет далее «Ираи
да», —  чтобы сохранил, его для 
партии. Человек, не любящий боль 
шевиотской KpiniKH, боящнйсл 
глагностя. думающий о тч-м, как 
бы скрыть и замолчать ошибки 
свои и своих товаршцей, —  пло
хой коммунист.

Разумеется, дело не только в 
том, чтобы ошибки обнаружит!, и 
признать. Это - - нолдела. На с об

такие факты ecu., такие «{ьткты 
выявлони ужо ч» самое последнее 
в|оч.! и в Кирове, и в Прокопьев 
ске, и в (угжоникидзевском крае, 
и «в некоторых других местах. Кию 
ст|юже, чем когда бы то и» было 
партия должна и будет карать лю 
доп. зажимающих критику, ибо та 
кие люди —  не большевики, они 
ничего общего с болт.шелчшом не 
имеют!

Люди, которым не по нутру
бы И успеваемости. По с о о б ^  ,ш  их ошнбк«- ‘ Правда* «риво: р.игнях н носледш!е декады наш- большевистская самокритика, вновь
нню тов. Мельниковой, пропаган Дит 'фимор Iio,TT.ciwn п.р.мскоп Л0Р|> охопшков повседнов- .. пноШ, hijtiuotcit замаскщпимн-
дист тов. Чуманов к  занятиям не парторганизации. Саратовской оо- 11 |1К0И1’ Ш|,ииии 1(14,1 "П| ' "
готовится, иногда вопросы он дасТИ. ' К0 4К:1ЯП.СЯ» В СВОИХ ОППЮКЗХ. }10 про!ЮДИТЬ ту точку зрения, буд
заняТняИпроСходя3т 3не и н Т е п е ^ ’ i , не (Д»нaPУ;,:,пw, 1{ ^  »ремя ии то резкая критика ошибок и не
сухо. ’ i f-арагонскому оокому партии нз каких серьезных действенных по достатков партийных органов, вреi 

Все эти факты порождают ошн ВОСТ1ГЫ КрунПЫо Недочеты И О1Ш10 mriv„. ,т ;,,г ...п,,,,,.,-. ' 
бкн в партийном просвещении, кн секретаря Вольского горкома ' ’ Р * 1,а* lfuo мои‘('т ;1ать пищу наипм 
Пропагандист тов. Уруль непра- 1Ч)П_ д0Ку,ГШ1а И'пюстио что тов эт“  П,|,110КК* лш;впдироват1, цанс- врагам. Нет ничего глхиее и опас 
и „ль „о . извращенно преподавал „ ......•...............1Ч, В| на „ е шштор1гг,  ях. ^  |и , п .дан1,„ _  „ х

•’мыс.т и задача большевистской по раз высмеивал и бичевал това
Критики и самокритики вовсе не |М)щ (талин. И на последнем иле
в том. чтобы распушить» того .Ify\m ЦК товарищ (’талин говорил
или иного руководителя, а втом, ,, подобных опасениях: crho пус-

пустяки.
рытое признание наших ошп-

их причины, нх корни, найти ну- <-ми; 1( честное irx испрарленио, иа

u n < n j i iV (  I I j n i ' u I I «Iv/ и и и н и д п и и л  7| .  -
материал о НЭПЕ. Грубые ошнб. А^К\КИН совсем забрОСИЛ работу В 
ку допускал в партшколе и про' горкоме, не бывает ни на заво- 
пагандист тов. Корольков. ДаХ, НИ н JC0.TX03aX, Проводит ДОб-

Г ш г о к о ^ Г п л о ^ ^ и  вПарР=-.; РУ» поло,... у в,„мои,, Сарто-
эте райкома комсомола. Там, во. Тов. ДоКуКИН но* Желает ВЬГДа

тии 
боте
по заявлению тов. Копейко, сек
ретарь райкома т. Ельцов назна |1ЛТ1, ччртОилвты коммунистам, ко 1|Тв^ы Bciapuri, д0 конца и понять т ,г..,г товавиши cvnine
чает секретарей комсомольских ТорЫХ ОН неправильно ИСКЛЮЧИЛ „ р .чмиегто ьитбиг ив п I л .  'комитетов. Комсомольская ор га1 И ( T , -1f,,'0  «Л Ни ПВО «ттнооК, НОИ t >ТКРЬ1Т<»0 Признание HJ 
низация работает плохо, она за ; 11 Партин, а ооко.м И ЬоМИССННПа

ти исправления оишбок и смело 
ной+и по этим ПУТЯМ.

сорена классово-враждебными ртИЙНОГО КонтОЮЛЯ совершенно 
элементами. Секретарь райкома I .......... .....
комсомола авторитетом среди ^фаВОДЛИВО ВОССТаНОВИЛИ. ЬыЛИ I!
комсомольцев не пользуется. В Польски и КОМИССНН обкома и III! 
райкоме вскрыта большая фи- i г
нансовая запущенность. Сам Е л ь , l i ктор обкОма, выяснили много оадача всех партшиилх органи-
И°п 'мп"иги!;; сообщили обкому, НО... заций в том, чтобы не допустить

но обком унорпо «щадит», «боре- подмены иодлилцой самокритики
жот» тов. Докукина, не вскрывл- этаким семейным, слегка укориз-
ет его ошибок и работа Bo.ti.cko- ненпым похлоньптанием по нлечу
го горкома идет яюо хуже, ошибки .друг друга, но допустит!, mi одно
множатся, внедряются всо глуб- го случая зажима с̂амокритики и 
же». .1 t

тов. Устинов.
О том, как плохо райком пар

тии работает н воспитывает ком 
мунистов рассказали в своих вы 
ступлениях тов. Мельникова, тов. 
Елкина, т. Клименко и другие.

—Я окончила,—говорит т. Мель 
HHKOJB,—десятидневные курсы

<нюр«>т. может лишь усилить на
шу партию, поднять авторитет 
нашей, партии в глазах рабочих, 
крестьян, трудовой интеллиген
ции. поднять силу и мощь наше
го государства. Л это главное. Г>ы 
ли бы с нами рабочие, крестьяне, 
трудовая интеллигенция, а все ос 
та.тыгое приложится».



Письмо в редакцию
Т1Ш01ГГ0. На самом же доле, 
Франция сейчас сильнее. чем 
была за последние годы. Ирана 
тельство Блюма прочно, Финан
сы устойчивы... Пе.тньобрнта- 
Н1!» поору ж а т  я. При этих ус
ловиях Германии ч»,»яд ли мо
жет оросить вызов об'единен- 
m.iM силам Англии и фракции, 
том оо л со, что она но может 
серьезно рассчитывать на Ита
лию. как и политическом, таи 
н в поенном отношении.

Италия, также исиытанает 
серьезные затруднения... Как п 
Германия, Италия находится 
иер» д «выбором — удалить с.пон 
яксиоднционные пийска или ноо 
лать иоиые подкрепления. Но 

ни трудней, чем Германии, 
сделать выбор. Если итальян
ски̂  войска будут ото.шаны из 
Испании, то они принесут с «о 
oiii па 'родину политические вс 
ян ни. которые могут лепи» рас’ 
ти  страшиться. Кем и нодкреиле 
ния не будут посланы, то ита ль 
яиг.кие войска окажутся и еще 

. большем затруднении, а это уг 

. рожает новым -ударом но и га.п. 
яискомv престижу*/

(«Прайда»).

ОСзор иностранной 
печати

выйти из латрудиительного по
ложения. он готов согласиться 
на * частичную победу». Однако 
командование итальянской ар
мии советует действовать осто 
|иг,кно. так ка!;, по его мнению, 
при наличии деморализации и 
рядах итальянских войск труд
но рассЧ1ггыват1. даже на частич 
ную победу».
(Vji.enibiii английский ежене

дельник Экономист» посвящает 
статьи» положению и Испании п в 
частности затруднениям германо- 
итальянских интервентов. Иодчер 
кивая, что «проверка оружия» и 
Испании германскими фашистами 
дала неблагоприятные для Герма
нии результаты. журнал пишет: 

4.-)тп технические недочеты 
не явлин тс и самыми серьезны
ми из германских затруднений. 
Военные неудачи Германии ме
нее ошутнмы. чем политичес
кие. Она рассчитывала иа пере 
порот во «Крайний. который пре. 
вратнл бы Францию ®о вторую 
Иепашгю и предостаннл бы Гер 
мании свободу действий на кон

МОСКВИГИН

НЕ ВЫДАЮТСЯ ПРЕМИИ

В МАГАЗИНАХ ГАСТРОНОМА

П О С Т У П И Л И  В  П Р О Д А Ж У  

К  П Е Р В О М У  М А Я

Консервы
разные
Мясо свиное
Скотское
Окороки бараньи
Колбасы
Г уси
Поросята 
Маргарин 
Масло животное 
Сыр
Папиросы

Французе кие 
булки,
Венсдоба, 
Булочки для 
сосисок,
Ботон с изюмом 
Торты 
Пирожное 
Вина:
Портвейн 
Ликеры 
Хлебное вино

Печенье
Конфекты
Пряники
Варенье
Повидло
Сухари
Яблоки сушеные 
Компот консер
вированный 
Хлебобулочные 
изделия:
Сушки,

С 2 5  апреля 1937 года работают магазины Я г  Я »  г. о , i d  
С 7 ЧАСОВ УТРЯ ДО  2 ЧАСОВ НОЧИ. Остальные магазины 
работают с 7 часов утра до 9  часов вечера.

Управляющий Хакобл конто рой Красторга А КУЛ О В.

Телефон магазина в

Ц о н т р а л ь и а я  б и б л и о т е к а
возобновила работу в прежнем 
помещении по Октябрьской №  S4,

Ч и т а т е л и ,  не возвратившие 
книги в укапанный срок, должны 
обменять книги немедленно.

Б и б л и о т е к а  и ч и т а л ь н я  о т 
крыты ежедневно с 2 до 8 часов 
вечера.

Зав. библиотекой БОЙКО ,

Упсл. обллит 92 Т. 4376 3. 847 Г. АСгкпи, типография иэи-в* 
нома ВКП(б) «Хызыл Хакассиа».

Пролетарии всех стран, соеяи*'

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

М  93 (1192) 
23 апреля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

ном ера—10 коп.

БОРОТЬСЯ 
ЗА РЕКОРДНЫЙ 

УРОЖАЙ
20 апреля «Правда" дает пере* 

довую статью  под заголовком: 
„Бороться за рекордный уро
жай".

„Правда14 отмечает, что наша 
партия успешно преодолела тру 
дности, возникшие в начале 
сельскохозяйственной кампании. 
Если на 15 марта этого года бы 
ло засеяно всего 734 тысячи гек 
таров яровых, вместо четырех 
миллионов гектар в прошлом го 
ду, то иа 15 апреля засеяно поч 
ти на 6 миллионов гектаров боль 
ше чем в прошлом году.

„Это значит— пишет „Правда", 
— что отставание сравнительно 
с прошлым годом линвидирова 
но полностью, колхозы и совхо 
зы  BeHVT сев на уровне более 
В Ы С О К О М ,  чем в прошлом году. 
Вмешательство Центрального Ко 
митети партии сыграло огром- 
ную роль в развертывании сева, 
заставило партийные организа
ции критически подойти к сво
ей работе в деренне, увидеть 
ошибки и быстро их исправить. 
На этом примере можно еще и 
еще раз видеть, что значит обу
чать кадры на нх собственных 
ошибкич, честно и открыто ис- 
нраы* * y.t.» „Только на этом 
пути, только в обстановке О «при 
той н честной самокритики мож
но воспитать действительно боль
шевистские чадры, можно вос
питать действительно больше
вистских лидеров** (СТАЛИН).

„Правда" напоминает, что ру
ководству и партийной организа 
ции Азово Черноморья пришлось 
выдержать весьма суровую кри 
тику в начале весны, когда край 
сильно отставал с сев j m . Теперь 
ошибки исправлены, отставание i 
ликвидировано и край по с«*чу ! 
идет впереди прошлого года.Тем 
пы сева колосовых иь.ше прош 
лого года и на Украине, и в 
Сталинградской и Курской об 
ластях.

„Теперь вся задача состоит в 
том,— пишет ,,П равда", —что^ы 
закрепить достигнутое, ни в но
ем случае не снизить темпы, а 
сеять еще лучш е, еще быстрее. 
Нельзя забывать того, что в ы 
полнена пока лишь одна питая 
общесоюзного плана весеннего 
сева. В любой области или крас 
есть немало отстающих районов 
и нолхозов, которым надо по
м очь".

,,Правда" указывает, что Мос
ковская, Горьковская, Воронеж
ская, Ярославская и другие 
ласти центральных и северо
сточных районов Союза, рискуя 
повторить ошибки южных рай
онов, медлят с развертыванием 
массового сева.

..Сельское хозяйство нашей 
страны ,— пишет в заключение 
,,П равда"—не то каким оно б ы 
ло даже два—три года назад. В 
этом году действует свы ш е пя
ти тысяч машино - тракторных 
станций, вооруженных самой пе 
редовой техникой. Стахановское 
движение обогатило опыт колхо 
зной стройки л раскрыло новые 
возможности социалистического 
земледелия. Теперь все зависит 
от руководств^. Нет сомнения в 
том, что в этом году весенний 
сев пройдет так как никогда, но 
при одном условии: если партий 
ные организации правильно пой 
мут свои задачи. Они состоят 
прежде всего в преодолении на 
строения беспечности и зазнай
ства. Нужно помнить, что земель 
ныв органы еще не укреплены 
хорошими работниками и поэто
му партийные организации еще 
Не освобождены даже от хозяй
ственных мелочей.

„Партийным организациям при 
Дется и впредь, на определенно 
короткий срок, заниматься вплот 
нУк> сельскохозяйственными де
лами,со всеми их мелочами, пахо 
т°й . севом, уборкой и т. д ." (СТА 
НИН).

Нужно приложить все силы 
J  тому, чтобы  первомайские пра 
^Дннки встретить решающими 
Успехами в борьбе за урожай**,

(ТЛСС).

П р и с т у п и л и  
к  б о р о н о в а н и ю

С 2! апреля нолхоэ „Долой за
суха", У-Абаканского района, при 
ступил к борочованию  зяби и 
паров. Звено борноволоков под 
руководством стахановца Чай
кина выш ло на работу организо
ванно.

Обработка, заранее отведен
ных участков, производится 16 
боронами .зиг-заг" . Настроенме 
колхозников, начавших полевые 
работы, боевое. ПЕТРОВ

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ Н А Ш  ОРГАНИЗОВАННО
Что показйл 

пробн

Организовать 
диспетчерскую связь
Большое значение в проведении 

весеннего сева имеет четкое и 
оперативное руководство. Но как 
его осуществить во время поле 
вых рыбот, когда бригады нало 
дятся далеко от центральной 
усадьбы МТС или совхоза. На по 
мощь оперативному руководству 
приходит диспетчерская связь по 
радио. К организации этого меро 
приятия есть псе возможности. 
На складе сельхозснзба имеется 
аппаратура и полное оборудова 
ние.

Каждая МТС и совхоз может 
организовать у себя диспетчер 
скую св9зь, установить на цент 
ральной усадьбе радиоузел, через 
который и поддерживать связь с 
бригадирами полевых бриглд, и уп 
равняющими ^ 1.ч( гш . jj.

Диспетчерская узь де/к-^чоро 
шее, i-о се нужно ор яни:»г>Ьпть.

Писчулин.
ятпавявяж жшпягеавххыыс..

Перебрав по памяти все что ка] 
салось подготовке к посевной зав 
хоз колхоза „Волковых Челн" II 
хтип (Асккаекк! ра1он) о 
увереввоетыо заявил:

— „Инвентарь ■ сбруя отреювтв 
ровавы полностью. Готовы ■ поле- 
выестаныдотя они далеко еще не от 
вечают требованиям колхозников, 
но у нас в колхозе еойаут м та
кие". Сделав такой вывод Пахтмн 
решил по этому поводу больше 
не беспокоиться.

12 апреля, чуть только на вое 
токе показалась белая полоска 
рассвета, волховвикн у ate были 
на ногах. В втот день было ре
шено провести пробны! выезд. 
Собирались долго. Оказалось, что 
не хватает 6 хомутов, неисправ
на сбруя и не * отремонтирована 
сеялка. Пришлось выехать без 
нее. Собравшись кое-как бригада 
в 11 часов дня выехала в поле.

День был замечательный. Сто
яла солнечиья, теплая погода. Не 
гчо-! р.т ва вто не было заметно обы 
чного в таких случаях приподнято 
го настроения. Д*и нечему было по 
существу радоваться. В;.е мысли 
были сосредоточены на обнаружен 
ных ири выезде неполадках. Всю 
д рогу jo полевого стана колхоз
ники обсуждали неслаженность 
бригад. Кригвдиры же, братья Че 
рть’н иы ругали завюза га его 
6eo.ii чвочь и ьеповоротливость.

картина <каз*-
* * \ V *

не премгнч'ро*
p4t

евых ста 
>шению 
_  в

рудовали' в масло
завод. Сейчас на пашне стоит 
едвветвеввая юрта, напоминаю
щая своим внутренним оборудо
ванием запущенны! подвал. Юр
та не побелена, гряввая, к тому 
зо  холодная.

— равве можно здесь почитать га 
вету, культурно провести время,—  
говорят колхозники.

Члены правления и председа
тель колхоза Идимешев придер
живаются такого мвевия, что по
левые станы м культработа в них 
не ииеют большого значения. Вот 
почеиу оии даже »ту маленькую 
юрту не сумели до начала поле
вых работ привести в надлежа
щи! вид и навести в не! поря
док.

Не «шончена полностью и ппд 
готовка семян. 300 певтноров 
пшепвцы но протравлено. Для то
го, чтобы вноолвить план сева, 
нужно нынче вспахать еще 
213 гак заготовленной в прошлом 
году земли.

Пробный выезд показал, что 
колхоз „Колхоных Челы“ но гс- 
тов к посевной. Руководители вол 
хоза упускают из вида многие воп 
росы, считая нх мелочами. Ори 
забывают, что от втих мелочей 
Г>ул*-т 88»исеть быстрота и качес
тво сев?.

По Советскому Союзу
«•о-

П лан  тр акто р н ы х  работ М ТС  
ко лх о зах  на 1 9 3 7  годв

Колхоз „Ш турм" (Титовского рой 
оно, Западно-Сибирского края) 
всю свою посевную площадь за
сеет в этом году чистосортным 
зерном. Для посева в колхозе за
готовлено 1529 центнеров зерна.

Htt СНИМКЕ: Колхозник Коль
цов засыпает посевную пшеницу в, 
триер.

С_ фото Мисникова.

Флотилия нанала 

Москва-Волга-вышла 

в первый рейс

Горьковскнй судостроитсльпм й 
завод «'Красное Сормово» строит 
суда для канала Москва—Во.тга.' 
Норная флотилия из 12 судов от
плыла 20 апреля на канал. Сродп 
ны  четыро больших теплохода 
.♦Иосиф Сталин/, «Вячеслав Мол о 
тон», «Климент Ворошилов^ «Ми
хаил Калинин» и шесть ка ;‘ров.

Г у О-

Совет Народных Комиссаров Го 
юза 14М* утвердил план трактор- 
кмх работ МТС в колхозах на 

год ш размере VV7.3 милли
она гектар ц iicpt»mjii% на пахоту 
ое.* молотьбы) пропгв 101 мил

лионов гектар, выполненных it 
1 931» году, в том числе трактора
ми ЧТУ ?5.5 ЛП1ЛЛ1ЮНОВ юктар 
lij oTHJi * Г»0,.> миллионов гекта-)» v 

году. Илаи уборки зерж-иых 
культур в колхоаах машинами на 
тракторной тип* утвержден п раз 
мерс. 4‘ЛЛ миллиона гектар против 
V ;.:> мп.мионон гектар, убранных 
в J93G году, в том числе кьмбап- 
нами до.г.тге быть »̂рано .‘U. I 
миллион гектар против. 18.'2 мил
лиона гектар п 1930.году.

План тракторных ра*ют по коп 
ко свеклы утверапеи в размере 
одного миллиона гектар против 

тысяч гектар н 1 ОНО голу, 
по тереблению льна в раамеро 

гектар, против 177 
ПШ  году, 
сохранен •действу-

87 V 
но
.*>•') I тысячи 
тысяч гекта;» is 

1Га 1937 1 од

ПрЕобрпзовоние, тон назывоемых, оброзцовых и 
опытно-покпзательных школ в нормальные школы

Совет Народных Комиссаров 
РСФСР установил, что практика 
выделения в системе наркомн}ю- 
са, так называемых, «обрачцо- 
лых» и «онытно^показателшых» 
пгкол, находящихся на особом ио 
ложен ни ио опюнгетгию ко всей 
массе обычных нормал.пых школ 
является несостоятельной.

Выделение, так • называемых, 
«образцовых» школ, привело к ус 
таповлевию в этих школах осо
бых требований к подбору учащих

Г р у з ы  д л я  п о с е в н о й  

л е ж а т  н а  с к л а д е

На складе облСельхоленаба ле
жат грульг. 1гред1гаа1!аченныо для 
посевной. Среди них протрдаттати 
Щ , А-10. оборудо11ание. для хат - 
лабораторий, термометры для яро 
внланнн. г ел.тки с/ннннковые. тх-п 
тнлпторы дли. ЛГриог-УПШОК И 
Другие.

Се.тьхолснаб встал но|юд фгт- 
том npov-j*o4KH укапанных гру.ч»в. 
Сднai.v», мьогне райоиньт печелг.- 
пые отделы медлят г неречигле» 
и нем денег, чтобы быст|»ее отг ру
зить занаряженные, но их аапн- 
клм машины и другой сольхозин- 
ветгтарь. Особою! )Т» НеН0|10|ЮТ.ТИ- 
воет?, н атом отношении проткн
ет Агкизскнй райленотдол.

I ’aniiciro.HcouaM еле юва.к» дав
но бы уже. поинтереговап.гн, как 
У них в районах области «кн'тоит 
дело г получением гру:юн дли по 
севпой.

Цветков.

Ю1щп1 в 1935 и 1930 годах порядок 
премирования .МТ( за перевыпол- 
нно плана сдачи нату|кшлаты. а 
именно: за ' каждый центнер зер
на. сданный сверх утвержденного 
для АПЧ - плана поступления на
туроплаты, конторы «Яаготлсрно* 
гылают .4ТС премию - надбавку 
в размере раип'иы между госуднп 
ствешмй лагоговтелыюй ценой 
н пеной, устаи •влеииой :ын хле-
б(ЙЙП|,уПОК.

nit каа.мый центнер хлопка, 
льна, свеклы, подсолнуха и кар
тофеля. сданный сверх утвера.'ден 
ного ;ма .МТС плана поступлений 
натуроплаты, загоювител'-ные ор 
ганилацин выдают AITC премию - 
надбанку в -раамере .’»0 процентов 
сушеггнующеп ааготовптолыюй ц«‘ 
ны.

На.рк< млему н '(Т  предложено 
нублик(;вать в печати десятиднев
ные С1ЮДКИ о ходе выполнения ма 
1инно-тракто|1пымн станциями ила 
на тракторных работ.

(ТАСС).

ся но их умственной одаренности, 
котороо но может но чассматрн- 
(Влться, как попытка: со стороны 
некоторых руководящих работни
ков НКнроса протащить контра
бандой осуаценныв партией педо
логические 1г»вращсппя в иусоло.

Совнарком РСФСР обялал НКпрос 
| пре,обра-ювать к 5 млн 1937 
| года образцовые, а такжо родст
венные до но типу школы, вобыч 
тп.го нормальные нтолы.

(ТАСС).

В  С о в н а р н о и е  С С С Р  

и  Ц К  В К Ш

Совнаркрм СССР и ЦК В1Ш(6) 
обсудрлв вопрос о введении в хо
зяйство в выведе в тиран отдель
ных сортол лервовых культур.

Б свявн с тем, что многие цен- 
пыо сорта зерновых культур без 
основания выведены в тирах п. .я 
«е разиножаютгя, другие яге цен
ные сорта как отечественного, так 
и иностранного производства ве 
."'•чтываюкя, причем введение 

всьигх сортов в хозяйстве a i i i  
|стую ироизведилось без достаточ- 
, ной проверни решением второсте- 
I пенных работников Наркомзеиа 
я ВИРА (Всесоюзный вветвтут 

i оастенвеводствй),— Совет Народ- 
аых Вониссаров СССР и Цент
ральный Комитет ВКП(б) приняли 

:след-ющее постановление:
1) И»'ять нз Еодепия Всесоюз

ного института растениеводства 
дело сортоиспытания по зерну и 
'■рганизовать впредь дело сорто- 
испытанияна следующих началах:

ь) юсударственныесортоучастхж 
должны быть организованы та«, 
чтобы на каждые два-три района, 
хедные по клннатическин усло- 
вяи, был иинимум один государ

ственной сортоучасток (что соста
вит ЮОО-пОО сортоучастков по 
СССР);

б) во главе государственных 
сортоучастков должны быть пос
тавлены агрономы, ш зависимые 
от каких-либо институтов и авто 
ров отдельных сортов, с оплато* 
их до одной тысячи и больше руб
лей в месяп;

в) государственная сортсеть 
должна впредь подчиняться непо
средственно специальной постоян
ней коииссви при Наркомземе 
СССР, утверждаемой СНК СССР., 
при чем комиссия принимает на 
испытание семена, выводит нх в 
тира» или пусвает в хозяйство, 
если ови годятся, лишь с утверж
дения СНК Союза ССР.

2) Поручить комиссии в соста
ве: т. т. Яковлева (председатель), 
Чернова, Микояна, Демчеако, Осин 
ского, Вавилова, ИеЮтера, Один
цова С. С., Лысенко, Самойлова 
(директор совхоза, Кубань), Ва
сильева, (директор Пролетарского 
совхоза) и Клейнера представать 
ва освоваввм настоящего постанов 
ленив и материалов, представлен
ных Совнаркому ■ Центральному 
Комитету сельхозотделом ЦБ, 
проект постановления ЦК а Сов
наркома по вопросу сети сорто
участков I  предложения о персо
нальном составе постоянной ко
миссии при Нариомвеме СССР по 
сортоиспытаниям.



6 л ег  И сп ан ско й  р есп уо л и ки
14 апреле 193? года исполнились шестая годовщина со дня об 

мзованн* испанской республики. 14 апреля 1931 года трудящиеся
Испании сверни и , *сть последнего монарха Испании- Дльфочсп Х1П.

Н иже п > б л и к у е м приветственные телеграммы руководителем 
испанского республиканского прпвнтепьства правительству и тру* 
д*шк^с< Советского Союза.

A  d  е  1 а  п  t  е !
Шестую годовщиву провозила- нте Оавхуна  ̂ На южном фронте 

шевия республики Цапания ветре 
пет ьанлучшим образом, воторы! 
тмгьмо возможен к должен быть 
прв теперешних условиях: насту- 
■ленмем почти на всех фронтах.

Наступление началось раньше 
дня годовщины. Но прекрасные 
результаты этих днем не южном 
■ центрыьном фронтах говорят 
ва то, что 11 апреля также бу
дет днем побед.

В 1тот решительный час исто
рии испавсвив народ, как нацио
нально независимы! народ, препо 
дносит республике в день ее 0-1 
годовщины лучший подарок, ко
торый он только имеет: врепкую 
армию, родившуюся из самого на 
рода, дисциплинированную, мощ
ную и уверенную в победе.

Лозунг первых месяцев борьбы 
.no pasaran" (они не про!дут) 
сейчас дополнился крепким и ка
тегорическим „adelante" (вперед).
С 8твм лозунгом сейчас, когда пи 
гаутся вти строен наши героичес
кие бойцы приближаются к Фув-

2 По школам
, ^ = = = = = ееее

области

117 у ч а щ и х с я  ш к о л  в з р о с л ы х  

с д а л и  и с п ы т а н и я

уже начинают ломаться тиски, в 
которые враг зажал столицу рес
публика.

' Испанская республика с достой 
нствон, гордо подняв голову,BCtpe 
чает свою 6-ю годовщину сре
ди ужасов этой войны, на кото
рую мы былм вывуждены.

Эта война была бы окончена 
много месяцев тому назад, если 
некоторым государствам не была 
бы дава возможность использо
вать Испанию для реализации 
своих планов грядущего нападе
ния на Европу.

Каждый лойяльный испанец на 
своем посту, в бою или на рабо
те стойко уетоемляет свои взгля
ды на 7-ю год «тлину, которую он 
встретит в реопу'лчве, победив
шей своих ы еп ьвх  м внутрен
них врагов. *

Министр иностранных дел Ис
пании

Хулио Альварес Доль Вайо. 
Валенсия, 13 апреля 1937 гола.

(Из .Известий-)

15 * срою Абакане работает -17 
.школ ш|<ослых, и которых обуча
ется 11)54 человека. Общая 
щаомогть »тих школ взро<лыми*о 
ста нл пет Н2.1 нроц. Успеваемость 
учащихся доведена до 1*3,5 гроц.

< I январи 15Ш года переведе
но нл' групп неграмотных в груп
пы малограмотных 188 человек. 
Выпустили ия нпгол взрослых за 
ото время 117 человек. Все они 
сдали испытании и уже получили 
удостоверении.

На все поставленные учителя
ми 'вопросы большинство выпуск- 
HiiK'oji иа испытаниях по арифме
тике, русскому языку и геогра
фии отвечали на отлично и хо|и»- 
1П(». Недавно испытании проходи
ли в областном управленец мили 
ции, где испытания но географии 
прошли на отлично. Учащиеся 
сдали испытания но географии

за 5 класс, пройдя всю пробам- 
1 му за 30 учебных часов.

Выпускные испытания прогоне- 
пи в школо взрослых при Хаи* 
швейиромо. Ученицы, бывшие со- 
воршенио неграмотными (т. г. Нол 
чина 31. ill., Чуитотова К. И., Ха
мила А. М., Заверткииа А. М., Го 
гозовскал и др.) теперь свободно 
решают оадачи с простыми л де
сятичными дробями.

Начинаются массовые исньпа- 
inui учащихся во «псох школах 
'взрослых города Абакана. Задача 
состоит в том, чтобы успешно чро 
вести испытании и организовать 
вовлечение в шкалы всех негра
мотных и малограмотных. Эта за
дача должна быть решена всеми 
общественными и хозяйственны
ми организациями города.

Костюк

Н аш а борьба не о ко н чи тся , пока  народ не победит

В день О-летия Испанской рес-|ны*! образом установленного в па 
публики я, как глава правитель-1 шей стране.

О ДИРЕКТОРЕ ШКОЛЫ 
И РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ

ства, пак член испанской социа
листической рабочей ппртии и 
Всеобщего об'едивения рабочих Не 
пании, ваявляю, что борьба, пою 
рую мы ведем, не окончится, по
ка народ окончательно не побе
дят тех, которые подняли против 
него оружие, н тех которые из-за 
рубежей вторглись в нашу страну, 
чтобы поддержать кучку генералов, 
восставших против режима, легаль

Пользуюсь случаем, чтобы пос
лать сердечный привет Централь 
ному Исполнительному Комитету 
Союза ССР. Народным Комисса
рам и всему великому советскому 
народу.

Председатель Совета Министров
Франциско Ларго Ввбальеро.
Ва1енсия, 13 апреля 1937 года.

(Из „И«вестиЙ“ ).

Ваша борьба Рыла героическим 
примером для всего человечества
И» героического Мадрида в день 

годовщины нашей республики я 
с радостью шлю через газету „H i 
востия* — орган правительства 
СССР—привет великому советско 
му народу.

Ваша борьба явилась героичес
ким примером для всего челове
чества. Ваша побед?, позволила 
вам организовать крепкую и сво

бодную страну.
Ыы так же, как и СССР, борем 

ся, чтобы сосать на нашей роди 
не строй разенсгва и справед
ливости, при котором каждый тру 
дящийся будет иметь свои права.

Генерал Хосе Миаха.
Мадрид, 13 апреля 1937 года.

(U i „Известий4*).

10 апреля в неполно-средней 
школе N° 3 г. Абакана состоялось 
родительское собрание. Родители 
собрались заслушать отчетный до 
клад директора школы т. Базанова 
об итогах работы школы затри чет 
верти. Выступивший с докладом 
директор школы тов. Баланов поу 
чал родителей о необходимости 
„говорить дома на русском языке, 
чтобы повысить успеваемость уча 
щихся по русскому языку, кото
рая очень низка*.

Правильно ли этс?
Тов. Баланов пабы л, что он жи 

вет в Хакасской национальной об 
ласти, где ребята—хапссы, наря 
ду с изучением русского яаыкв, 
обязательно долАн#, не только 
дома, но п в школе говорить на 
своем родном языке.

После часового доклада развер
нулись прения.

В выступлениях было указано 
на ряд грубейших недостатков в 
работе школы, в числе которых 
были: неумение преподавателей 
подходить индивидуально к каж
дому ученику, некультурное про
ведение перемен, незаконное взи 
мание штрафов с учащихся за 
утерю бнрок на сданное пальто н ! с собрания, 
ряд других.

В своем заключительном слове 
докладчик давал нелепые ответы.

—Да, рубль за утерю бнрок 
мы берем. Этим мы воспитываем 
ребят. Ведь в коние-концов роди 
телям надоест давать рубли и они 
примут меры к тону, чтобы уче
ник но терял бирок.

Но можно ли исправить малы
ша штрафом? Нет, конечно!

Вообще подобная система штра
фов может привести к старым, да 
впо отжившим метозам Боепита
ния детей путем администрирова
ния.

Кончил Баланов ироническим 
яаявл-'нием:

— Почему мало критиковали па 
шу работу, мало подметили наших 
иедостаткоь? Все ваши замечания 
нужны нам, как сапоги или бо
тинки зимой

Эгу нахальную оценку зажим
щика критики собрание родите
лей не осудило и он остался до
волен своей „остротой “ по адре
су родителей. В ответ на этот вы 
пад родители стали на неверный 
путь. Они вместо призвания к по 
рядку директора демопстратиааяо 
целыми группаип стали уходить

Присутствопавший.

Н а  си гн алы  газеты  

о т д е л ы в а ю т с я  м о лчани ем
( Письмо бригады забойщиноа 

ханассоп)
В газете «Советская Хакассии» 

уже писалось, что на Б ал ахч пи
ском руднике но, уделяется почти 
никакого внимании бригаде забои 
щпкон, состоящей исключительно 
из рабочих коренного иаселепия. 
Эту бригаду и до сих нор продол
жают гонять из одного забоя и 
другой, а руководство рудника не 
нрекращаот этого безобразия.

На (руднике давно ужо уставов 
лены .новые технические нормы,' 
которые* мы всегда стараемся вы- 
полнить и перевыполнить. Но ни
кому нл нас неизвестно, но каким 
причинам каждое наше перевынол 
«пение плана сверх ста процентов 
администрация срезает и поэтому 
у нас всегда получается только 
100 процентов.

| Мало этого, после каждой нити 
дневки, ла которую мы норппыти 
ни.тн план, нам на следующую па 
тпдненку повышают нормы и мы 
снова достигаем только 100 прел;.

1 выполнении. Такое отношение т у 
ководства 'рудника мы считаем но 
нермальиым и ато нам мешает н 
работе.

Горные десятники часто снима
ют забойщиков нашей бригады и 
посылают ил на 2-3 чага выпол
нить вто|м>степенные работы, а 
аа эти часы забойщикам не проп • 
дят заработную плату. До сих нор 
многим из рабочих нашей бригады 
не выдали снецобуви. которую 
мы должны получить согласил ы-,Г 
лектиниого договора.

Надо сказать еще и о том, что 
вен наша бригада ликвидирует ма 
логгамотность, но в школе у нас 
очень много недостатков. Когда 
мы своего преподаватели послали 
в партком, чтобы там помогли ус 
три п т . недостатки, в школе, то 
бывший парторг Mofion бюрократа 
чески ответил:

— «Что ты к нам обращаешься, 
и какое ты имеешь право гово
рить с парторганизацией, когда ты 
беспартийный».

Такое издевательское •тпошо- 
нио к нашей бригаде должно быть 
немедленно ликшиОгговапо.

ЗаЗойщики: Добров, Иуртн- 
I яков, Ненова, Арыштзев и др.

Ст редакции: .Мы ждем ет 1Пи- 
ринского райкома партии немед
ленного вмешательства не суще
ству (jактов, изложенных и лись 
мо бригады забойщиков.
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О р е л и ги о зн ы х  п р а зд н и к а х
Когда и почему появились $ 

религиозные праздники

)

Гелшиозные праздники возник
ли вместе с появлением ре
лигии Первобытный человек, 
беспомощный перед лицом мо
гучей природы, в страхе и тро
поте останавлиьа к;я перед ое гро 
зными и загадочными для него си 
лани. Иго ти'мроо сшиание бес
сильно было об* я спить их. И про
дуктам этого страха и бессилил 
явились ролигиоишле представле
ния. В них первобытный человек 
фантастически <ггображ;гл икружа 
ющкй его мир.

1Ге умея воздействовать на си
лы прщюды, нормобытпый житель 
земли стремился умилостивить 
эти враждебные., как ему каза
лось, аилы просьбами, подношени 
■ ими подарков и т. и. Отсюда жер 
твоприношешш, |иМ1игвозныо об
ряды. колдовство, магия, заклпнп 
пия, которыо главным образом 
приурочивались к важнейшим в 
жизни и хозяйстве человека мо
ментам: к началу пахоты, сева, 
уборки и жатвы дожни, к перво
му выгону скота в ноле и т. и. В 
ЭТИ Д!ПГ люди «юлили о хорошем 
урожае об умшГЖепни скота, об

удаче к охоте, или рыбной ловле. 
Такие дни и стали постепенно нра 
здиикамн.

( течением времени и общест
ве выделились снецпльныо лю
ди. на обязанности которых лежа
ло «сношение» с Гюгами. Нто бы
ли «родоначальники» духовенству.

В классовом обществе релипю.» 
ные нраздники получили специ
альную окраску. Они нснользуют- 
си господствующими классами для 
религиозной пропаганды и стаио- 

I дятси и их руках средством закрс 
j нлепии их эксилоитнторскьго но- 
I ложения. Старое содержание этих 
j праздников, как производствен
ных, земледельческих, все белое и 
более забывается.

Каждая религии лнает много 
праздников. Из них одни —  основ 
ные, другие вто|юстепонныо. 
Большая часть религиозных нразд 
никой справляется ч» чесп» «собы 
тий». которых... никогда по бы
ло. Другие праздники посвящены 
различным с снятым», которые при 
жизни были или паразитами - мо
нахами, или короновя1шымн убнй 
цами. Каждая религия превратила 
в религиозные праздники также и

еженедельные кии отдыха.
ГамиК> /манный праздники хри

стианской религии - это пасха 
и рождество. Рождество отмечает 
начало жизни мнимого основателя 
христианства, пасха — конец «ле 
мной* его жизни и начало «веч
ной». «нобосиоЙ» жизни. Рождегг 
но —  центральный- осоние - зим
ний праздник; пасха стоит в ней 
тро несение - леших праздни
ков.

Для чего 
понадобились 

„посты “
До пасхи, обычно, верующие 

христиане справляют «великий 
ноет». Это заимствовано рашгей 
христианской церковью нз совре
менного ой язычества. Л через 
язычогли» великий пост своими 
корнями восходит еще дальше: к 
первобытным временам, когда нос 
тилаоь, обычно молодежь, перед 
тем, как ео переводили в группу 
взрослых.

Характерной чертой великого 
поста является воздержанно от 
некоторых наиболее питательных 
со])тов нищи, в частности мяса.

! Церковное учение о постах име 
ет глубоко классовый смысл. Оно

ставит своей задачей —  освятить 
систематическое недоедание тру 
дящихен п странах, где существу 
ет зкснлоататорс/кнй строй. Ооще- 
шшестно. как голодал рабочий ч 
крестьянин «тарой царской Рос
сии. Помещики и капиталисты 
при помощи ре.ппин подводили 
как бы идеологическое оправдание 
иод эту голодовку. Не уднвнтель 
но. что посты в православной цер 
1Л1и доходит до 257 дней в году.

Призывая трудящихся к аадздер 
ига.нню от пищи, сами шфковннки 
}[ эксплоататоры пиногда ато соб
людали постов и превращали эти

чества». Указ зтот оставался в 
силе н выполнялся церковниками 
не-за страх, а за совесть де само 
го конца царизма. Кроме того но 
ны доносили в охранку и поли
цию и,т тех, кто не игиоиодшш* 
си и не ходил в церковь.

Чрезвычайно ярко вскрывает вк 
гилоататорское значение неликого 
посла так называемое >действо 
православии», которое. сове]миа- 
лось церковью в воскресенье на 
первой ноде.1и великого поста. Эт*. 
было анафемствонанио, то-ость 
проклятие и отлучение от церкви 
всех неугодных царизму. К список

посты и сплошные обжорства, •анафемствуемых занесены были.
Нот, например, самое обычное по
стное меню патриарха Адриана:
• икра зернистая, визига, грузди 
гретые, щи со ениткагмн, галуш
ки. кальи (похлебка с паюсной нк 
рой и огурцами), лапша, ннрог о 
визигой, блюдо оладий, и1г|юги дол 
1 не, блюдо брожьн, блюдо кара
сей». Ято «постное» меню часто 
бывала у отцов церкви ещо более 
обильным.

О •великим постом саизьнкпотся 
исповедь и причащение. Классо
вый смысл этого обряда также со

например, Г/гоиан Галин, Кмель- 
нн 11\тачец и много других бор
цов против самодержавного пта и 
крепостничества. Среди отлучен
ных «святейшим правительствен
ным синодом» от церкви находил
ся я<:омнрноилво4тный писатель 
.1ев Николаевич Толстой.

Лось великий пост от начала и 
до конца был постней таким **'*•- 
(разом, чтобы создать у верующи* 
особое мистическое, таинственное 
настроение. Цорковь выработал» 
особый порядок богослужоиня, н«’ 
обычайно мрачный, угнетаюнШ''

норшенно ясен. Как известно, е щ  психику и создающий иодавлеи-
Петр 1 своим указом от 172? года 
вменил в обязанность нонам п̂ мед 
ленно доносит!) о том, если кто 
на исповеди откроет «какое - ни
будь но совершенное, но замьпн- 
лиомоо воровство, наиболео .же in 
теку или бунт на государя или 
на государство, Али (злоумышле
ние на честь или на здоровье го- 
суда; но и на фамилию ого вели

кое настроенно. В храмах полу
мрак и траурные ризы. Пенно 
скорбное, заунывное. Все это на
правлено к тому, чтобы внушить 
верующим созпашю их греховнос
ти, виновности перед богом, ini'1' 
тожества и бессилия, iosuaHii'‘ 
«бронности» всего «зонного».____

(Продолжешзе на 3 ПТ»-)-
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Нашлись „обиженные"
Парабаш А. говорит:

о

1(1 аи|>еля в селе Аски ,,» закон* 
районноо тцп-ииное собря- 

проходившее в течение семи 
КЧ1. Поело обсуждения доклада 
работе обкома с отчетным доклл 
м райкома выступил секретарь 
,* тов. Сорокин.
. - Такой активности и самокри 
па! на наших партийных собра- 
щч еще ил qiaay не было—раг- 
;,1.1ывают коммунисты. В пронн- 

fi но отчету райкома выступило 
I человек из присутствующих 8‘< 
ловек, Ксли раньше приходи
сь аплзывать на прения, то сей 

коммунисты сами заиисыва- 
лип» заратю. Ь' первый день в 
цишях но докладу райкома зани 
лось 45 человек. В1 отличие от 
едыдущпх с-юранвй, когда вире 

«ипх выступали одни и те же ли 
на. глаипым образом ил руководя- 
вшх работников, сейчас выступа
ли 'рядовые коммунисты, многое 

которых считались. «молчальни 
ми».
Коммунист Аншнш (ь-о.тхоз «Кра 

ьый пахарь») в слоем выступле
нии отметил ряд недостатков в ра 
игте райкома. «Руководители рай- 
ьома увлекаются Польше wore 
мюдками о посевной или убороч
ной. нежели политической рабо- 
T '.fi. Когда я  приходил к секрета- 
ио райкома тов. Сорокину, то он 
• меня тх'егда спрашивал: «Ну, 
ак, тов. Аникин, идет у тебя 
ев? Привоз слюдку? Почему падор 
ьнвлешь сводки?...». А <в«-т на
чет того, как поставлена полит* 
(ассоваи работа с коммунистами 
г. колхозе —  ни слова не спра- 
нпва.т. Члеи бю|ю райкома— п|>ед. 
‘НКа тон. Интутова совершенно 
не ипторесуотси вопросами пар
тийной работы д районе.

( екретарь райкома НЛК( М тов. 
Назырон живое руководство пер
вичными комсомольскими оргаиила 
цяями подменяет бумажными дн- 
чметивам! и гастролерством. Как- 
то раз он заехал в Иудино и го- 
юрнт мно: «Ты, Аникин, проведи 
егодня комсомолт.гкоо ообрапно, а 
го imho надо ехать в Абакан» и 
поспешно уехал. Отчеты комсор
гов не прош»дятся. Тшс обстоит 
пело с воспитанием шолодежн. А 
райком партии не нроноряот рабо 
ру руководителой райкома комсо
мола».

Гайком
не занимается вопросом политико- 
воспитательной работы среди жен 
щин и недооценивает роль и зна
чение советов жен ШТ. Партий
ная организации совхоза «Ското
вод» плохо помогает совету жен 
НТГ в проведении культурно - но 
литической работы среди работниц 
животноводства, наблюдаются фак 
ты нечуткого отношения к стаха 
■ ненцам».

Коммунисты Баритового рудни
ка т. т. Васильев, Черняк и Кол
лов в прениях отмочили, что не
смотря на огромное значение их 
(рудника в добыче барита район
ный и областной комитеты пар
тия не уделяют ему должного 
внимания. Количество рабочих на 
руднике значительно выросло, а 
планового жилищного строитель
ства там нот до сих пор, что ста 
пит в затруднительные жилищно- 
бытовые условия трудящихся. Вы 
дача зарплаты рабочим затягивает 
ся до двух месяцев, политике • 
воспитательная работа иа низком 
Иювно. Райком партии редко за
глядывает на рудник и мало ока
зывает практической помощи.

Тов. Оболзаев отметил в высту 
пленки слабость партийной уче
бы и политической работы в кол
хозе. Мало с. пас требуют з,т не
посещение занятий, —  заявил он.

| Кабин говорит: «Отсутствие по 
литической работы в Аскизскоч 
колхозе «Красная заря» привело 
к тому, что колхоз отстает, члены 
иравленш пьянствуют, к посев
ной колхоз плохо готовится, ло
шади худые и находятся беенризо

критикои |
ра. И ато все происходит под об- (
ком v райкома».

Т. т. Труфанив и Степаненко ос, 
танавливалнсь на вонропгх овла
дении большевизмом и что райком 
партии мало сделал для осущест
влении этого лолунга тов. (тали
на. Парткабинет еще не стал орга 
нилующим центром партийного 
просвещении. Пав. партийным ка
бинетом тов. Сергеев занимается 
несвойственной ему работой. Нарт 
учеба с активом срывается.

Наряду с 1Г.'зросшой активно
стью коммунистов на партийном 
собрании имели место и педостат 
кн. Самокритика но докладу сокре 
таря райкома развивалась цедоота 
точно глубоко. Имелись и такие 
товарищи, которые болезненно' во 
г принимали критику своей рабо
ты, бросай реплики «не беспокой
ся!», «Ты сам болтуп. Надо прове 
рить. а потом говорить», «Надо со 
хратить |»егламепт», «Прокргггить 
прения* и т. д.

Примером такого отношения к 
критике являлись т. т. Констан
тином - начальник политотдела 
соихоза «Овцевод», Жук, Нитуто- 
1ва, —  пред. ГИК’а. Галкшг — 
зав. райзо и др. (Водь реплика, 
направленна»! против выстуиающе 
го в прениях товарища, является 
разноиидиостью зажима самокри
тики.

К’амдпдаты партии Калачев и 
( ершиков без уваапттельных при
чин ушли с партийного собрания, 
нх поступок осужден и передан 
на обсуи.менне первичной партор
ганизации. Вагин.

Закончилось шшт отчетно-выборное 
партсобрание в Черногорке

Первый пленум
[Ширикского райкома партии

Закончившаяся 19 апреля | который^ закрытым голосовп 
Шнрннская районная партий- пнем избрал бюро в составе 
ная конференция избрала how  членов. . П бюро избраны 
вый состав райкома партии в следующие товарищи: Долин, 
количестве 25 члепов но кап Астраханкин, Дианов, Каза- 
дндатов. Иа областную парi- рин, Лузин, Симонов и Тарха 
конференцию избрано 19 де- нов. 
легатов с правом решающего 
голоса и 3 с совещательным.
Ревизионная комиссия избра
на из о человек.

Состоялся первый пленум 
районного комитета партии,

Секретарем райкома пленум 
избрал тов. Астраханкина и 
заместителем секретаря тов 
Абдина.
' • Т. Нужин.

Для чего понадобился 
праздник „пасхи“

II нот ргаито в 1ЮЛН0ЧЬ с суббо- человеке, о чем он до.ккен заоо-
гы на воскресенье мрачная обета тнться, —  это его душа, которая
мопка храма меняется. Церковь «а будет жить «за гробом». ЬЬтгод-
.ншается огнями. Траурные ризы ноль этой идеи о заГ|юбпой жнз-
и облачения сменяются на енот* ни для целей эксплоатацин ясна
пле, блостящне, у всех верующих сама собой. Дупга есть не просит!
и руках появляются зажженные Поэтому трудящимся поедлагаотс л
ночи, н хор на веселые, мотивы терпеть страдания плоти в «зем-

исснь о воскресении ной» жизни с тем, чтооы души нх
блаженствовали... после смерти.

Вторая, но менее реакционная 
идея заключается в призыве и 
классовому миру. «Сбымем друг

«сиолкнет 
христа.

Оказывается, «воскрес, Хрис
тос». Умерший на кресте, ногре- 
•'юнный х три дня пролежавший в
■рооу, оя опять ожил и. как нив друга вот пасхальный лолупт,
чем не быимло. «появлялся» лю
дям. Это «чудесное» событие ивы 
н.тает такую перемену декора
ции в церкви, такое «буйное лико 
занио* верующих христиан.

Этому совершенно невероятно* 
чу и нолевому событию и посвя
щен, праздник «пасхи». В основе 
«того праздника лежат две основ
ные реакционнейшие идеи, напра 
‘-ионные своим острием против 
грудящихся, рабочих, крестьян, ии 
Тел.Н1ГеНЦИИ.

П^шая идея заключается в про 
каганде вечной жизни «за гро
мом». Христос, дескать, своим во 
пгросениом искуштл грехи людей и 
чал нм право на вечную жизнь, 
'•‘яческш поиздевавшись в тече
ние великого поста над чоловочос 
•а>й плотью и ее законными здо
ровыми требованиями, церковь как 
"ы внушает, что едппствешше в

шнггоряющнйся на тысячи ладов 
во всех проповедях, во аи*ех пас
хальных богослужениях. Этот ло
зунг целиком вытекает из лжи о 
вечной жизнн, «ла гробом». В са
мом доле, если земпыо интересы 
ничто но • сравнению с небесны
ми, то следует ли бороться с эк- 
сн.тоататорами? Наоборот, чем ско 
рее илмучонный трудяпшйся окон 
чит свою земную жязиь, чем боль 
шо мук*, он претерпит, тем лучше, 
ибо тем скорое он получит рай
ское блаженство.

Для того так подробно, в тече
ние 40 дней церковь домоистриру 
ет страдания христа, ого смирен
ное принятие мучений, распятия и 
смерти, ЧТОбьг внушить верующим
рабочим и крестьянам мысль, что 
и они должны также безропотно 
терпеть в своей жизни всяческие 
глумления, издевательства м ос-

:;прол(нии. которые нм наносятся 
«власть имущими». «Христиане 
должны любить своих врагов», 
Христос терпел н нам велел», 

«Ударят в Правую щеку —  под
ставь левую» —  достаточно из
вестна эта рабская, религиозная 
мораль, рожденная рабским, эк- 
снлоататорскнм глцюем.

Для большего 1юздсйствия па 
психику верующих поповщина мо 
би.тнлует в нахальные дик всебу 
тафорские, театр;иын.те средства, 
способные одурманил т. трудящих
ся: в церквах оглушительно трел 
вонят нее дни напролет в колоко 
ла. вокруг церквей ежедневно со-' 
воршаютсн крестныо ходы. Цар
ские врата (символ ворот в «не
бесное царство») открыты день и 
ночь в течение всей пасхальной 
недели.

! Создается также и соответству
ющая бытовая обстановка: гото
вится особый пасхальный стол, 
пекутся куличи, творожные пас
хи, красится яйца. Верующие хо
дят поело лаутрени на могилы род 
ственникощ с тем, чтобы «подкор
мить» их н «побеседовать» с умо 
ршпмп. Все вти дикарские, языче 
скио пережитки «святая» христи
анская церковь охотно включила 
в свой культ, прекрасно понимая, 
что бытовоо оформление ролигиол 
ного праздника играет ие.маловаж 
ную роль в закреплении реакцион 
ной религиозной идеологии, а том 
самым п господства эксплоататор- 
ских классов.

(Окончание в следующем №).

30 апреля закончило работу 
щорайтппюе отчетно - -выборное 
партийное собрание в городе Чер
ногорско. Собрание длнлбеь девять 
дней. Выборы нового состава рай
кома и делегатов на четвертую об 
ластную партийную конференцию 
походили нить дней.

К и»мочению кандидатур неко
торые участники собрания отнес
лись несерьезно. Кандидатуры вы 
двигались непродуманно и спеш
но. Тов. Янюов Павел перед выд 
внжеиием кандидатур составил 
список и ‘выдвинул до двух десят 
ьов кандидатур. Коммунисты пер
вичных нарт21»га1П!заций Осоавва- 
хима и транспортной а список ка 
ндндатур для обс.у8Дення выдви
нули всех члонов своих оргашыа- 
нин. Отдельные коммунисты выд
вигали в список даже тех, кото
рых «опт не знали: у сидящего ря 
дом спрашивали его фамилию и 
выдвигали в список кандидатур. 
Наблюдались и такие факты, ког
да at список выдвигались дая;е кап 
ш аты  партии.

Всо это привело к тому, что в 
список для обсуждения кандида
тур оказалось выдвинуто 95 кан
дидатур, то-есть почти вся Черно
горская парторганизация.

К обсуждению кандидатур для j 
тайного голосования собрание под 
ходило со всей серьезностью. Об 
этом "свидетельствует такой факт, 
что по некоторым кандидатурам 

j выступало от Ио до 40 человек, 
всесторонне обсуждая целесообра 

.зно ли чого или иного товарища 
! избрать в новый состав райкома. 
При такой активности в верный 
день собрание смогло обсудить кап 
дидатуры только трех человек.

| Во время обсуждения кандида
тур наблюдались л такие факты,

I ь п да отдельные коммунисты вьг- 
: ступали яшю раздраженно, стара 
ясь оказать влияние на все собрз 
пне с- тем. чтобы добиться остав
ления в списке той или иной кии 
дидатуры. Тов. Ьаси.тьев Максим 
при обсуждении кандидатуры сво
его брата Михаила заявил:

—  Я протестую против отвода 
из списка Васильева!

Собрание все же не посчита
лось с н|ютг‘стом Васильева и по 
чисто деловым сообраясопиим его 
брата из списка отвело.

Пы.т и такой факт, когда кан
дидат партии тов. Токарев стирал 
ся обвинить отдельных товарищей 
из бывпптх членов бюро райкома, 
которые по отдельным кандидату

рам давали деловые харавтористи 
ки и в противовес тов. Токареву 
рекомендовали их оставить « свис 
ко. Ои в этом упматрнвал огремле 
ние навязать общему собрапнно 
те кандидатуры, которым сам де
лал отвод.

И результате обсуждения кан
дидатур нз 05 намеченных ио р.м 
ним причинам было отведем (55 
человек. В числе отведенных из 
списка оказались: народный судья 
т. Васильев Максим, который имл 
ет ряд грубейших ошибок в про
ведении (революционной naiwnioc- 
ти; т. Бредихин —  иредссщатолт. 
рудкома угольщиков за м тую  
работу профорганизации; *аве- 
дующий Красторгом т. М арчук и 
начальник участка шахты семь 
т. Абдрахманов на собрании с, дел а 
ли себе отводы. С.нн однажды ку
лаку Гришкевичу дали рпсомеида- 
цню для вступления в партию. К 
тому же тов. Макарчук з,1 и т у ю  
работу был спят с должности уп
равляющего шахтой, 'выпивая с 
подчиненными; зам. упрапияюще- 
го треста тов, У руль отведен ооь 
раннем за ряд ошибок, допущен
ных им в работе |0Г(7а и иаупиЙ 
ной школо, отведен был и инст
руктор райкома тов. Ку1»рцсв.

: Кандидатура [редактора газ. «Шах 
1 тор» Гравера в список даже не 
выставлялась. ,

В список для тайного голосова
ния осталось ;И) кандидатур. Сле
довало же в райком избрать ‘.7 
человек. В итоге тайного галосова 
ния и новый состав райкома боли 
шннством голосов оказались из
бранными тов. тов. Чуманов, ( а- 
вин. Гусов. Кузоватоиа, Ибрапт- 
мов, Грншкнняс, iJuMilir, 1!або- 
кнх, Трунов Д., Кльцов, Дурлш- 
кнн, Дудуев, Гришин. - Михайлов. 
Шуман :ов. Ь’очнев, Корин, Чепч-'п 
ко, Хорюшин. Якоилев; Kojeai.- 
ков. Шумилов. Домчотшо. Милей- 
кин, Харитонов, Чирков и Зороа- 
ков.

Тов. Уткин *— iHicneirrop тру
да. тов. Уржин и тов. Янкев. по 
лучшппие меиынинстпо голосов ь 
состав райкома но избраны, 

j Делегатами на областную ирг 
{конференцию тайным голосовани
ем избраны т. т. Чуманов, ТСузоьа 
това. Савин. Черно» (обком 

I ВШ1(б), Дурашкин, Гусов, Гриш- 
Kiniac. Михайлов. Бльцо», Ко
рин. Шумилов и Ибрагимов и его 
вещательным голосом одни—тов. 
Зимин, стахановец.

I Б. Ковалевский.

Выбрали самых 
авторитетных

П о с л е  принятия резолюций ■ урин—я был дяа раза судим и 
Райпартсобрание приступило к об ! имею партвзыскание— строгий
суждению кандидатур в состав 
Яскизского райнома. В список 
было намечено 48 человек, при 
М  избирателе. В прениях при 
обсуждении „за" и „против* вы с 
казалось свыш е 20 человек 

Первой обсуждалась кандида 
тура Сорокина, ленинградского 
рабочего, командированного ЦК 
ВКП (б ) на партийную работу. 
Коммунисты задали ему ряд 
вопросов нз его биографии.

— Сорокин чуткий товарищ. За 
короткое время работы в Нскиз 
ском райкоме он сумел значи 
тельно улучш ить партийную ра 
боту — отмечают выступавшие 
за** товарищи. Отводов нет. 

При тайном голосовании за т Со
рокина было подано большин
ство голосов.

Затем обсуждались кандидату 
ры т. т. Ннколаева—начальник

выговор. В партийный орган я 
недостоин быть избранным.

Открытым голосованием кпн 
дидатура Чеурина была отведена.

-—Я политически малограмотен, 
не посещал партийную учебу— 
отводит свою кандидатуру т. 
Оболзаев. Коммунисты с боль 
шевнстской откровенностью и 
самокритичностью вскрывали 
свои недостатки,

Дс iro обсуждали кандидатуру 
директора Яскизской МТС т. Кра 
сильникова По мнению комму 
нистов Красильников не облада 
ст большевистским умением ра 
ботать и не оправдает доверия 
парторганизации. Большинством 
голосов кандидатура Красильни 
кова отводится.

Так, по делам, по преданное 
ти делу партии, проверялись лю 
ди на выборах в партийные ор

Н КВД , Васильева— пропагандист, ганы 
Чдеыбаева, Селигеева, Василе | Следует отметить ошибку, до 
вйч— парторг баритового рудни | пущенную во время заготовле 
ка, Кулимеев и ряд других това ния списков. В список не была 
рищр.й. При тайном *олосовании ! включена кандидатура т. Ж ук , 
в пленум райкома, за них голо | который при открытом голосовп 
совало большинство коммунис нии получил большинство голо
тов.

— Прошу не вводить в списо;: 
тайного голосования мою канди 
датуру—делает себе отвод т. Ч«

сов „за ". Ошибка была обнару 
жена в начале голосования и 
быстро исправлена.

В . М.



Н а  ф р о н тах  в И сп ан и и
Республиканцы заняли Робледо

Правительственные войска, ох
раняющие подступы к Мадриду в 
горах 1'вадаррамы, 20 апрели за
нял» lVueao —  важный железно 
дорожный узол к юго-западу от 
Л (Кушала, а также ряд деревень. 
Республиканцы птц>двитг\-.тноь на 8 
киломецтв, мятежники потеряли 
вольте пятисот человек убитыми.

20 апреля республиканская ар
тиллерия бомбардировала ружей

ный aaiua п Толедо. Г» результате 
бомбардировки аначительиап часть 
завода сгорела. Уничтожено боль
шое количество боеприпасов и сна 
рнжепни. Толедский завод—самый 
крупный оружейный завэд Испа- 
1ГНН.

Мятежники 19 п 20 апреля про 
должали обстрел Мадрида нз тя
желых артиллерийских орудий.

(ТАСС).

Не допускать волокиты в разборе 
жалоб трудящихся

16 апреля была проверена про-

испанское министерство морского флота 
и авиации о плане контроля

Испанское министерство мор
ского флота н авиации опублико
вало сообщение по поводу введе
нии в действие плана контрола 
над соблюденном соглашения оно 
вмешательстве н испанские зела.

I! сообщении говорится, что мор 
ской контроль, введенный, якобы, 
г целью воспрепятствовать достав 
ко в Испанию военных материа
лов, няираилен целиком против не 
пайс,кой республики.

Сообщение далее подчеркивает, 
что поскольку Испания не примк
нула к соглашению о невмеша

тельстве, контроль нс может за- 
i трапгвать суда, плавающие под 
испанским республиканским фла
гом. Морской флот и авиация рее 
пуб.тгасанцов будут защищать су
да, плавающие под испанским рее 
публнкопекпч флагом и оказывать 
лаиппу всякому другому ппостраи 
ному судну, которое обратится за 
помощью. Особое внимание при 
этом будет обращено иа Средизем
номорскую зону, контроль за ко
торой возложен на германские и 
итальянские военные суда.

(ТАСС).

Н а п ервом айские то р ж е ства
Иностранные делегации едут в Москву
«ие и профсоюзы 
зарубежных стран

l’ao 
зацин
ся к посылке иервомайс 
гаций в < оветский < (,юз 
верительным сведении м.

;и\ деле- 
По пред 
получен

ным ВЦСПС, во Франции уя:е вы- 
брано около НО делегатов. Из А иг 
лии приезжает 16 человек.

Ожидается приезд в Москп> 25 
испанских делегатов. Среди них

^Представители разл " 
льных областей и р 
литических течений 
ской Испании.

| Всего в Советский 
дут около 150 ниоет 
той и.; США. Мекчп 

, нии и других стран.

1НЫХ 1 
азличн 
ПС.М'У

|ЦИ1
IX IM-

верна состояния работы по жало
бам трудящихся в сбдФО.

Вюго поступивших жалоб в 
облФО значится 71, is  ннх равоб 
рано 63 н 8 не р1вобравы. Сроки 
рассмотрения жаасб далеко не вы
держиваются. Тая, например, нз 
неразобранных 8 жалоб, 4 «ало- 
бы лежат от одного до двух ме
сяцев и одна— 3 месяца. Сроки 
же рассмотрения остальных жа
лоб длятся от 10 до 60 две1. 
Контроль га движением жалоб не 
ноставлен. Решения по жалобам 
направляются не жалобщику, а 
посылаются сначала в ра1Ф0 для 
последующего вручения жалобщм- 
яу. Расписок в получения жалоб
щиком ответов в облФО нет.

Рид дел по жалобам оформ
ляются небрежно. Постаноиления 
облФО по жадобам не полны и 
не ясны. В постановлениях запи
сывается „отказать", „удовлетво- 
рнть“ , не обосновывается почему 
откаяано, по ваиим мотивам удов
летворено.

Некоторые жалобы в течение 3 
и больше месяцев остаются не
законченными. Вот, например, жа 
лоба гр. Хонавова Петра, из Бй 
лоярского сельсовета, о неправиль 
ном обложении налогом. Эга ж*- 
-оба пoгтvпилa первый раз *26 
ноября 1936 года, р е ш е н и е м  
об-ФО от 28 ноября жалоба была 
удовлетворена, затем 25 января! 

j 1987 г. вторично Хонаиов Оыл I 
обложен, а 14 февраля жалоба! 

I пагрчвлоиа в крг.иФУ на рассми1-|
. ревие. До сих пор ответа в«*т.;
; Вторая жалоба гр. Кмдовапосгт- • 
j пила 3 января, рассмотрена 25 
января н отправлена н облиспол
ком на утверждение 21 фев|ГЛ'

’. При 
М\ I

(ТАСС).

Запрещение празднования первого моя в Японии
Японская печать сооощает, чт« 

министерство i*iiy*n»oiiHiix дел Нп< 
нин официально об*явило запре

щение во weft стран» 
ираддвований первого 
крытым небом.

каких-лиоо 
мая под от- 

(T.U С).

Р а ф а э л ь  А л ьб е р ти  и М ар и я  Л еон  о  
своем  п р еб ы ван и и  в С оветском  Сою зе

Находящиеся сейчас в Мадриде 
испанские писатели Рафаэль Аль* 
берти н Мария Тереса Леон в бе
седе с готрудшшом газеты об'еди 
ценной социалистический молоде
цки <«1ора» под»лились впечатле
ниями <i своем пребывании в Со
ветском С-ою:.е, Они отмечают ог
ромный интерес советских грудя
щихся к испанским событиям.

На вопрос сотрудника газелл о 
приеме У товарища ( талина, ис
панские писатели ответили: На
ша беседа с товарищем Сталин 1.1ч 
чви.тась высшим выражением той 
симпатии и любви к; Нсиании, об 
атмосфере» кото рыл. рассказывали 
раньше. Товарищ Сталин дружес
ки беседовал с нами и течение бо

лее двух часов, ■'юнаружин глуоо- j 
кое .щание наиболее сложных про 
блем. стоящих перед пашей стра
ной. (талин, беседовавший с на
ми просто, но - отечески, особен
но интересовался крестьянами на 
шей страны, нашей интеллигент! 
ей. командирами нашей пародией 
армии. Восхищаясь пекинской мо
лодежью (талии сказал: «И глу
боко верю в испанскую моло
дел.!.».

Дта часа, проведенные с това
рищем Сталиным, —  отметили ни 
сад ели, останутся в нашей на 
мнти. как иаивысшее и наиболее 
яркое выражение чувств, питае
мых Советским Союзом к Испа
нии». (Тасс).

О  Р Е О Р Г А Н И З А Ц И И  

Н О Т А Р И А Л Ь Н Ы Х  К О Н Т О Р

Согласно постановления ВЦ И К 
и СНК РСФСР от 10 июля - 36 г. о 
реорганизации нотариальных ор 
ганов, выполнение всех нотари 
ильных действий из‘ято из веде 
ния городских советов и риков и 
передано в нотариальные конто 
ры и нотариальные столы при 
нарсудах. Поэтому, согласно ин 
струкцни НКЮ  от 1/ декабря *36 го 
да, сблсуд открыл с I -го января 
37 г. в г. Лбакане Хакасскую но 
тариальную контору для выполне 
ния нотариальных действий по 
городу Абакану.

Так-же при всех нарсудах об
ласти открыты и функционируют 
нотариальные столы для выполне 
ния всех нотариальных действий 
по районам области,

Согласно ст. 3 положения о гос 
нотариате РСФСР сельские сове

ты могут выполнять нотариаль 
ные действия лишь в тех случаях, 
где нет нотариального стола при 
нарсуде. В таких селениях сельсо 
неты могут выполнять следующие 
нотариальные действия:

1. Нотариальное удостоверение: 
доверенностей, договоров по пере 
возке почты, заключаемых органа 
ми связи на сумму не свыше 3000 
рублей, прочих договоров и ^де 
лок на сумму не свыше 500 руб 
лей, кроме договоров о праве за 
стройки и продажи, дарения и за 
лога строений.

2. Засвидетельствование подлин 
ности подписей на документах.
3, Засвидетельствование верности 

копий документов.
4. Удостоверение личности по 

лучателей корреспонденции.

Н У Ж Е Н  Л И  

Г О Р З Е М О Т Д Е Ш

При Абаканском горсовете в 
этом году организован горземот- 
дел в составе заведующего, агро
нома, землеустроители и статист 
ка. Содержание этого аппарата бу 
•лет стоить около 30 тысяч рублей 
в год.. Позволительно спросить, ка 
кун» пользу этот горЛО принесет и 
вызнан ли он жизненней необхо
димостью? Можно сказать, что де 
лать атому горЛ(> ровным счетом 
нечего. Праща, работу дли него 
найти можно, только она будет 
ьавкосильна переливанию ид нус- 
того в но|южнео. Утнм он сейчас 
и запит.

t 1> горУО имеется плац город
ских земель даже с изображенном 
рельефов, на землеустроитель пр- 
.10 Мечуроп занялся новой с'ем
кой земель. Нужно ли это де ю? 
Нет. .не нужно, потому, что дли 
отвода МГиМОО га земли коллек
тивам города иод картофель и ка
ких-нибудь двух ост|ювов под се
нокосы достаточно имеющегося 
планового imrropna.ia. Что касасг 
ся распределении этих земель, то 
это можно сделан, в Н-4 дня. Лгропо 
му же абсолютно делать нечего. 
Законно 'возникнет -вопрос —  нул; 
ны ли и остальные люди к аппа
рате горЗО?

Непонятно, что послужило при
чиной возникновении этой органа 
зацин. I уществоваиие этого гор- 
30 работники облзу н отдела лея 
леустройства стараются поддер
жать выдвижением перспективы 
распнфення городской черты за 
счет земель ближайших колхозов.

Однако, совершенно ясно, что 
нельзя ущемлял» колхозы дли у до 
«летвореннн хозяйственных инте
ресов жителей города. Тем более, 
что согласно письма наркомзема 
(ССР от 4 ноябри 193(5 года та
кое нз'нтие земель от колхозов мо 
жет был. разрешено только Сов
наркомом СССР и допустимо и край 
них случаях дли государственных 
и общественных надобностей. Здесь 
имеются ввиду, главным образом, 
строительные цели.
•» ; Знающий.

И З В Е Щ Е Н И Е
ОРПО обкома партии просц. 

явиться 26-27-28 апреля с.г. п 05- 
ком, комната Ni 5, следующц 
лиц:

У*Лбаканский р*н—Гиганов И. д 
Сазана ков Н. И., Ядояков М. К

И »та жалоба остается бея ответа.
Нелы я не отметить и таво» ...... _ ......... . „ « „ и .  ,.». Р

фЗК1. КраЯфИнуправлепяе лше 2G Киштеев Р. м., Кайдалов Л. и
января дало указание облФО об 
грганизаиня бригад по проверке 
выполнения постановления III Hie 
нума Комиссия Советского Конт

Трусов Л. Д.
Шчринский р-н—Путинцев Г.п 

Синицкий Г. Ф ., Кичеев И. f  
Шпагии И. Н , Спирин В. Ф , Кот 
ков.

роля по рассмотрению жалоб toy- г ° скизск«й Р ‘н-  Тутатчиков м., 
лящихся. 0и ,«1 «га „яЛ„™ ТР,Т01{ ^ Т с . ч & ? И . Т н Щ»та работа 
сих ппр я равонах н« проведена.

Приславиые актч‘ Боградсяим и 
Ш«р«яс«»« ра1Ф 0 свшдвтелит- 
вуют О T0W, чго тут люди к делу 
отнеслись Формально. Мит Боград 
ского раВФО написан на клочке 
бумаги, карандашом. В акте ска
зано о исполнении решеви* по 
жалобам, качестве решеви! и т д 
Так-же выглядит п акт тирон
ского ра!Ф0. Беаответсгвенное от 
ношение к работе со стороны 
райФО подтверждается и тем, что 
на сделанные облФО запросы о 
высылке дополнительных материа
лов, необходимых для рассмотре
ния жалоб, зав. райФО Азкиэ- 
ского, I)»4Пского я Таштыпского от 
малчинаются. Инлобы в силу 
•тггл остаются нерэзобракными в 
теченве длительного времени.

Г. ШКОТА Л.

ров И. И. 
бейский район — Баранов В. М 

ОРПО О БКО М А ВКП(О)

И З В Е Щ Е Н И Е
Городской совет созывает со 

бранив руноводмтелей учре-» 
ждсиий и предприятий и всех 
шоферов гор. Абакана 23 ап ре 
ля с. г. в fi ‘«асов вечера, в Ма
лом. зале Дома культуры с ПО 
ВЕСТКОЙ ДНЯ: 1) О подготов
ке к 1-му мая, 2) О борьбе с 
пвтолнхачеством. Явка всем ру 
ководителям учреждений, ирод 
прнятий и шоферов обязатель 
на.

Председатель горсовета 
АРГУДАЕВ.

В МАГАЗИНАХ ГАСТРОНОМА

в городе Абакане, 
Чериогорсне и Лесозаводе

К  П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л Е

поступили следующие товары в бзльшом выборе:
Колбасные изделия 
Сышок< пчкности 
Ke*ia Кончено я
С-*.м./и: оллпп/скш

тиаоо» VOHCKAM,
И lilcll и мармнодг,
бычки II 1DM 11В.
(. ыры чедпрскиК,
Г ОАЛПНдгпиП,
адпмс» иГ; и зр.
Мпсло П'МСОЛИ'МШОР
фПССВ!1IIIIOO.
л.ариниды: инещныр ассорти 
Компоум [рпг.ныг 
Уксусная нсссиц<я 
Настойки
Вина нииогрплные 
Масло жинстное 
Мыло туадс-нос

Ввррнье: слипа, 
г«*рсн*, 
afipHMJc,
<• йнп,
MCpiMllllCUoe. 
iIohh.iao нОлочнос 
Сиро hi
Кофл нгтурплмюг.
В большем иыборе! 
Ковфвкты.
Шоколад.
ПечгяЫ-.
Жрлптин
Рис
Крупы равные 
Ванильный nopouiof 
Корни'1 Г ноплнка
Хлебобулочные няделия 
Мнсныо пирожки 
Пирожки сладкие

Магазины принимают з^мазы с доставкой товаре! 
на дом, через магазины и своих рнзиссчмнсз

II празднованию 1 глая для детских утренниког 
имеются готовые расфасованные подарки в кульках
Телефон магазина в Абакане Л'г 2—76

Правила npm a в Хакасское 
педагогическое училище на 1937 г.

1. В пед агогические училища Наркомпроса РСФСР принимаются 
лица, имеющие образование в об'еме неполной средней школы ил. 
7 классов средней школы, в возрасте от 15 до 35 лет.

2. Поступающие в педагогические училища подают заявлен;* 
(лично, или почтой) о приеме на имя директора училища с прило
жением:

а) свидетельства о рождении;
б) свидетельства об образовании;
в) двух фотографических карточек с собственноручной подпи

сью  поступающего на каждой из них.
Прием заявлений в педагогическое училище производится t 

период с 10 июня по 15 августа включительно.
Документы подаются только в подлинниках.
3. Все поступающие подвергаются испытаниям в период с 16 

августа по "’в августа включительно:
ПРИМЕЧАНИЕ: Окончившие неполную среднюю школу или 7 

классов средней школы и имеющие по основным предметам отме* 
ки „отлично", а по остальным предметам (рисование, черчение, п< ■ 
ние, музыка, физкультура) отметку не ниже хорошо принимаютс1 
без приемных испытаний.

4. Поступающие в 1-й класс педагогических училищ подвертя 
ются испытаниям по специальным программам в об'еме неполно, 
средней школы, или семи классов средней школы по следующий 
предметам: русский язык (устно и письменно), арифметика (устно и 
письменно), алгебра (письменно), геометрия, география, Конституция 
(все устно).

5. Лица, желающие поступить во 2-й или 3-й класс педагоги 
ческого училища, подвергаются испытаниям за предыдущий класс 
педагогического училища по всем предметам.

С. Из числа лиц, выдержавших приемные испытания, т-е. полу 
чивших оценку по всем предметам не ниже „посредственно44, в пер
вую очередь принимаются получившие наиболее высокие оценки 
Повторные испытания в том-же году не допускаются.

7. При педагогическом училище имеется подготовительное о ' 
деление, на которое принимаются только хакассы с образование^ 
5-6 нлассов, в возрасте от 15 до 35 лет.

8. Поступающие на подготовительное отделение подают заяв- 
ления с приложением двкументов об образовании и рождении.

9. Поступающие на подготовительное отделение держат испы 
тания по русскому и родному языку, арифметике и географии.

10. Студенты педагогического училища и подготовительного 
отделений получают стипендию в размере от 55 до 100 рублей, в зе 
висимости от успеваемости. Директор училища Дубов.

Упол. .обллкт. 93 Т. 4376 3. 852 Г. Абакан, типографии кзя-вя об- 
нома ВНП(б) «Хызыл Хакасска:;.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С О В Е ТС КА Я
Х А К А С С И Я

Орган Хакасско 
гообиома ВКП(б) 

облисполкоме 
Я облпрофсонета

М  94 (1193)
24 апреля 1937 г.

Год издания 7-й| 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц Цена 

номера —10 коп.|

Л И К В И Д И Р О В А Т Ь
В Т О Р О Г О Д Н И Ч Е С Т В О

Успех работы всякой ш колы 
зависит в первую очередь от то 
го, сколько учащ ихся окончит 
школу или будет переведено в 
следующие классы  после испы
таний Отсюда главнейшая: за
дача каждой ш колы в текущем 
учебном году—забота к  органи
зация работы ш колы так, чтобы 
всех до одногэ человека перевс 
сти или выпустить из школы, 
чтобы  не осталось нн одного вто 
рогодкнка.

Второгодничество — огромное 
зло школы, наносящее очень чу 
вствнтельный вред нашему со
циалистическому государству. 
На ликвидацию второгодничест 
ва, как на первоочередную зада 
чу  ш колы в нынешнем году бы 
ло указано председателем СНК 
РСФСР тов. Сулимовым и Норко 
мом просвещения тов. Бубновым 
на приеме учителей отличников 
л январе.

О том, какой материальный 
ущ ерб государству приносит вто 
рогодиичество можно судить хо 
тя бы  по данным прошлого уче
бного года. Годовое содержание 
одного ученика начальной ш ко
лы  обходилось 128 руб., 5-7 клас 
сов 245 руб. -и 8-10 классов 414 руб 
лей. По г. Абакану осталось вто 
рогодников в начальных шко 
лах—497 чел. в неполных сред 
ннх школах—185 чел. и средних 
41 чел. из общего ноличества 
3872 учащихся. Следовательно, 
ш колы  города непроизводитель
но затратили 126843 руб. П ведь 
эта сумма—это десятки а вто* об и 
лей, тракторов, зданий и пр. Й 
если эту цифру умножить иавто 
рогодиичество во всей области, 
то ущерб достигает совершенно 
невероятной суммы. К  этому не
обходимо добавить и то, что 
второгодничество тормозит под
готовку столь необходимых на
родному хозяйству кадров.

Неблагополучно обстоит дело 
с второгодничеством и в т е к 
шем учебном году. На конец 3-й 
четверти по школам города нз 
4709 учащихся 887 чел. (19 проц) 
имели от одной до 6 плохих от
меток. Порядочная доля их—кан 
дндаты второгодничества. Таким 
образом нартииа рисуется тре
вожной. Это огромный брак, гра 
ннчащнй с преступлением перед 
родиной, перед социализмом.

И тем более возмутительной 
кажется та беспечность, с кото
рой относятся некоторые ш ко
лы  н учителя к  данному вопро
су. Ведь и сейчас есть работни
ки школ и даже отделов народ
ного образования, которые с по 
лным спокойствием мирятся с та  
ккми „законными нормами" вто
рогодничества, как 10 проц. ечн 
тают это нормальным и даже го 
товы это количество второгод
ников рассматривать, как дости 
женне школы. Есть и такие, ко 
торые готовы утверждать, что„та 
кого-то ученика невозможно по 
дготовнть*.

ЦК ВКП (б ) в постановлении „О 
педологических извращениях", 
осудив подобные „теории**, уко- 
зал на их несостоятельность, ак 
тннаучность и указал путь борь 
бы ш колы  за ученика—отлични
ка. Этим самым было указано и 
на борьбу с второгодничеством. 
Но до сих пор не всеми учителя 
ни достаточно поняты эти ука 
зания ЦК Сама жизнь подтвер
ждает несостоятельность „м уд 
рецов** от педологии.

испытаний. Разг.ернуть в этом 
направлении массовую работу 
среди родителей, использовав 
общешкольные и классные ро
дительские собрания.

Каждому учителю необходимо 
дифференцированно подойти к 
неуспевающим учащ имся, вы  
яснить причины их отставания и 
на них сосредоточить внимание, 
помочь нм усэоить те разделы 
программы, которые ими слабо 
усвоены. Это легко сделать, при 
учив ребят обращаться к учите
лю  за помощью в случае затруд 
нения. Планомерно и сейчас же 
приступить к повторению тех рь 
зделов программы, которые ела 
бо усвоены классом в течение 
учебного года. Добиться от ро
дителей постоянного контроля 3.1 
ежедневной подготовкой ребя
тами уроков.

I Наконец, добиться полного по 
ннмания детьми того, как онн 
должны работать оставшиеся 
дни до испытаний, чтобы успе
шно закончить учебный год н 
перейти в следующий класс или 
окончить школу.

Надо усилить развертывание 
соцсоревнования за отличное 
окончание учебного года. Поста
вить эту работу так, чтобы к а ж 
дый учащ ийся ярко представлял 
свою предстоящую работу и взял 
на себя определенные обязатегь 
ства получить хорошие и отлич 
ные отметни за четвертую чет
верть и испытания.

Надо реши'гельно покончить с 
беспечностью и благодушием н 
помнить, что «торогодннчество 
в школе огромное зло, ликвида
ция которого -^ебует напряжен 
ной, вдумчив#Л и умной работы.

В подготовке к севу дорог каждый час
■ •♦в

В 1 километрах от районного центра
Лсклточител1.пп плохо гототпгп 

к иосеннему гот* колхш ♦ ГТопстл 
Н(‘Ц», 1>»чгаого рийонн. По многих 
колхозах этого района л a in го ужо 
Шот Гюроиоваипр- Скоро шгшотси 
го в, а в кол*о;т «Повстанец», 
как видно, не торопится.

До сих пор ие, зако1Р?ои;г еще 
очистки семе.пного материала. Нет 
ни одного килограмма протранлопно 
го зерна. Ничего не сделано длл 
быстрейшего окончании оомена рн 
.юного зерна «а чистосортное. На 
складах колхша лежит еще 140 
Центн. зерни, подлежащею сорто- 
ооме.иу.

Не готов и посевной сельхояин 
вентарь. Но щюнлводстненирму 
плану колхоза нехватает много оо 
рон. Однако, никому не приходит 
о голову мыс.п.. как следует за
няться ЭТИМ inonpOCOM. Колхозники 
и;е говорит, что еше с прошлого 
года лежат разбросанными по но
лям 30 борон. Стоит только нх со

орать, отремонтировать и бороп г. 
колхозе оудет достаточно.

С подготовкой транспорта еше 
хуже. Никто из цравленцсв пе 
знает, в каком состоянии находит 
си Фургоны и те.тегн. Но второй 
оригаде. например, нет ни одного 
|'Тремонтир(/наиного фургона. Ло- 

I urn in (и этой оригаде крайне тп- 
кой упитанности. Подкормка нх 
не организована. Бригада не го
товя к севу. Там нет никакого но 
рядка. II не случайно. Ла 2 года 
в этой бригаде сменилось 8 Орнгч 

j диров.
Члены правления н председа

тель колхоза ( авепко самоустрани 
лись от разрешения вопросов, евл 
за иных с подготовкой к севу. По 

. своей готовности к севу колхоз 
«Повстанец» один из самых отста 
ющих в районе, хоти он и нахо- 

■ дики в 7 клм. от Беи.
Сайдычакос.

ЖДУТ НАЧАЛА ПОЛЕВЫХ РАБОТ
Одним из успешно готоииншрд 

си к севу в Усть . Аоакапскои 
районе является колхоз им. Кали 
ни ни. I ашео/шского сельсовета 

Ьак показали недавно проводе'!* 
паи проверка бригады ьолхозь 
уже готовы к в,палу полоны» ра 
бот. Все порно на семена иолпо* 
гтьм оттрно|м»ваио. протравлено п{ 
проверено на м'хожесть. Лпшадн. 
поделенные Д̂ я щишедеипя поле
вых работ, стоят на подкормке и 
имеют среднюю упитанность 

Гою» сельхозинцента рь. транс
порт, сбруя и мошкота|);г. Ие хак- 
люченшо пятерочной ориги 1Ы илу 
т .  оор(гцы. сеялки и фургоны от
ремонтированы хорошо. Не '1|Ч)П!- 
ла мимо внимании ршиюднтелей 
и актимг Колхоза ьнботн но качр 
ству ремонта ir обо,>удовлнич по
лового стока. Н помеи.сипих ш д 
общежитии. сто,к*ную и крап'Ый 
уголок щюизиедона иобеим, паье 
дева чистота и норндок, от̂ н‘мои- 
тированы койки.

Нз колхоза, к месту нолевых ра 
бот нореирошень се,но и концентра 
ты млн лошадей. Заведующему хо

зяйством (.лабуха, но |Н‘шеииюко 
лхозного соораини, поручено орга
низовать общественное питании 
колхозшшов полеводческой брига
ды. (,<‘йча<' для этой цели уже соз 
даотсн фонд, состоящий нз мяса, 
муки, молока if других продуктов.

Дли культурного «юслужнвания 
колхозников, находящнхеи с 19 
апреля в полевод стане и ожидаю 
щнх начала полевых работ icy иле 
на гармонь. Кроме пто. приоре- 
таетсн натефон и Ь'омилекд плас
тинок с записью доклада товари
ща (талина на Чрезнычайиом VIII 
1!с(*союзном С езде Гов*яов. Икра 
сном уголке будут ежедневно све
жие номера центральных и мест 
пых газет.

Ташебиись'Не колхозники поста
вили перед собой задачу впсеииий 
сев пронести в 8 дпей, добипсн 
высокого качества нолевых работ 
ir получить рекордный урожай. Дли 
успешного вынодиении этого обя
зательства онн вызвали на сореи 
нпванне и заключили договор с 
членами Бе.тонрскбго колхоза «Пе 
рвое мая». Кп?пов.

По Советскому Союзу
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Горячие дни но канале Москва— Волга
На трассе, капала Мосина — Во 

лга наступила горячая пора. И 
деш. международной пролетаемой 
сол1гда1рности —  Первого мая — 
П}шдинк радости труда, праздник 
великих побед социализма, строи
тели и монтаапипш канала ска
жут стране:

В прошлом учебном году бы 
ли не единичные случаи стопро 
Чентного перевода учащихся из 
Нласса в нласс. Сейчас в каждой 
Школе есть классы  с успеваемо
стью в 99 елншннм процентов. 
И будет правильней сделать та 
кой вывод: нет плохого ученика, 
"е сл и  нет плохого учителя и ро 
Дчтеля. В  очень большой степе- 
"и н родителя, ибо от него за- 
цисит в большой степени успева 
емоегь ученика.

Что ж е  из этого следует?
Следует’то, что учащ имся на- 

немедленно раз'яснить всю 
важность успешного окончания 
Учебного года и сдачи весенних

— Петь! Первый пароход с Во 
.лги прибыл в Москну!

Коллектив готовится достойно 
«••тропггь великий 1фаздщп;. Па 
всей трассе канала 20 апрели 
изводится п]»едмайс|;ан Стаханов 
скан декада.

Весь канал —  на расстоянии 
128 километ)юв —  сейчас под во 
дон. Уже произведено первое шлю 
лмиигие. Ч»?].ч»л волжский шлюз, 
где вода была поднята на 13 мет 
ров, прошел первый пароход. Г 
величественных сооружений ново 
го водного пути сйрасываютсн ле
са. Широким фронтом 'ведутся от 
дело'пшв работ1»1 и планировка 
территории.

«{ai;oiPHi.iacb промывка водопро
водного канала, протянутпегоса 
на 28 килонегроп от Учинского 
«•дохранилища до Сталинской но 
донасос-ной станции, расположен
ной на ооворо - (востоке от Мос
квы у доровни ЛЬггниново. 18 ап 
роля но Kaaiajy пошла. уже пер

вая чист*и вода, которая должна 
заполнит!, бассейн — ковш у Ста 
линской станции. Ехп;ос,тъ этого 
oaccefura —  12.5 миллионов ве- 
Д«р. Вода подойдет к нему 21 или 

, 22 апреля.

j Только первая очередь Сталин- 
ской станции —  самой монгной в 
Ьвропе, — которая долита быть 
готова к Первому мая (одновре
менно с пропуском первого napexoia 
но каналу )1оскна -1к»лга) рассчи 
гана на ежеелточную подачу 12,5 

! миллионов ведер 'волжской воды 
дли вод»снабжения Москвы. В кон 

| г,.е этого года станции будет да
вать ежесуточно уже 25 ми.т.тио- 
иов ведер питьевой воды. Проект 
нан же мощность составляет 50 
•миллионов неди}1 в сутки, что р.тв 
нж^ся мощности все\ существу
ющих cefriac* водопроводных с.тан 
цнй столицы. При этом, Сталин
ская станция возьмет лннп» поло* 
•шшт того, что сможет дал» подо* 
нроводтлй канал, пропускная сно 

: собносл» которого 102 миллиона 
ведер воды в сутки. Канал будет 
снабжал» водой так-же вторую 
водопроводную станцию, такой же 
мощности, как Сталинскал, кото
рая должна быть достроена в .Мо 
слоне но генеральному плану . ре
конструкции столицы. (Тасс).

Накануне выдачи 
о‘лигацин займа 
второй пятилетки

Из заработной платы за вторую 
половину апрели рабочие и слу,ка 
щие но условиям подписки уплачи 
вают последний взнос по займу 
второй шпялетки (выпуск четнер 
того года). Прсдпрпптии и учреж 
дени и обязаны одновременно с ны 
дачей зарплаты выдал, подписчи
кам облигации на оплаченные ими 
суммы. Облигации будут •выдавал, 
ся того достоинства, которое бы
ло указано при погпнеке на под
писном листе.

Раздачу облигаций колхозникам 
и единоличникам Сбудут произво
дить сельские советы.

Раздача облигаций по подписке 
1*.)3(> года должна был» irponane- 

; дена в самый кратчайший срок, 
[.так как 25 мая состоится первый 
. тираж выш'ршней по займу вто
рой пилыетки, а подписчики, не 
получившие до 25 мая своих обли 
гаций. не смогут участвовал» и 
тираже. • .

Главное управление гоструд- 
сберкасс и гоек|)едита уже разос
лало всем городским и райшшым 
соорегатчиьпым кассам облигации 
займа зля раздачи подписчикам

vt (ТАОД.

Ва культурный 
полевой стан

Колхозники Униатского колхоза 
* Коминтерн» выехали в иоле. Ско 
jhi начнетсн нссенний сен. Плохо 
то. что в нолевых станах колхоза 
•нет помещений, где бы колхозни
ки МОГЛИ культурно Н|ювести свой 
досуг. „  ,

Руководите.ш колхоза палец о 
палец но ударили, чтобы орпшизо 
вать ь’у.п.турное обслуживание, ко 
лхозник-ов, большинство которых 
—  молодежь. В бригадах нет му
зыкальных инструментов, бнллиар 
д*г, шахмат, шашек. «Забыли про
нести подписку на газеты.

На все просьбы колхозной мо
лодежи организовать библиотеку 
и иметь газеты, председатель кол 
хоза Дружинин н его заместитель 
Марков отделываются обещаниями 
н никак не -могут додуматься, что 
**ы в каждой бригаде был культур 
вый нолевой стан.

Колхозный.

Т р а н т о р н ы й  

п а р и  н е  г о т о в  

н п о с е в н о й
Десять дней тому назад брига

да из Лскнзекой .MIC провела про 
перку готовности тракторного пар 
ка и ссльхошнвентнри к проб
ной в Ташллгской 31 ТС.

Г* результате проверки было об 
иаружено. что тракторный парк 
не имеет ни одной электролампоч
ки, но хватает электрои|>о1юд1{п. 
вег шести радиаторов и тшлавко 
вон камеры. \ трактора требуют 
повторного ремонта. Вызвано это 
Тем, что после первого ремопта ма 
шины используются ла мололЛ? 
хлеба и к шпалу полевых работ 
полюбуется замена отдельных ча
стей.

При 'разборке трактора .Yu S ока 
жглась плохая подгонка шатун
ных подшипников и большие зазо 
рьг в стыках колец. Все тракторы 
после ремонта не проходили холод 
ной, приработки, вследствие чего 
v некоторых машин имеются зади 
ры Ц11.тннд]юи. Кще хуже прове
ден ремонт тракторов МТЗ>. Из

Tji;ncTO|Km этой марки 2 стоит 
без подшипников. Н таком виде 
эти машины использовать на по
севной нельзя.

Не гоня» полностью и сельхо:;- 
инве.нтарь. Част|. плугов не име
ют Юлианов. культиватора сп» 
нтбез оружии. Нет ни одного сце 
на для тракторов MTiJi. Инстру
ментом и запр.п»очиы.ч инвента
рем тракторный парк полностью 
не обеспечен.

По заключению бригады, отмети 
вшей совершенно неудовлетвори
тельную подготовку Таштьшской 
МТС к посевной, тракторный парк 
к началу весеннннх нолевых ра- 
бот не готов.

Выводы бригады о результатах 
взаимопроверки были обсуждены 
на совещании работников Тапггып 
свой ЗГГС*. Совещание npmur.itf jh* 
пгепио в ближайшие дни устра
нить все обнаруженные недодел
ки в подготовке тракторного пар
ки с тем, чтобы до .начала посев
ной за каждым трактористом бы
ла закреплена хорошо отремонти
рованная машина.

Выводы бригады обязывают ра- 
бота и кои Таттыпской МТС быстро 
наверстать • упущенное н обеспе
чить образцовую подготовку и про 
ведение весеннего сева.

, Пономаренко.



Заколдованный круг
l с ли j*tv .пню нл учипчои или 

Директоров ШКОЛ НОСЯГПОТ кри
тиковать *̂аботу горОНО. го тов, 
Басаева найдет с tv причин и в 
заключенно обвинит ПЫсТУПаЮЩе-
ТО . о, ооенпо 

озв»мпт ! 
юте.

Г* Л1КОЛ0 в- 
•!НО УЧИТсЛЯV

Г»а<каска
нзть

никогда
себя в

i;.f{
•слых по внне гор 
арплата не ныпла 

читалась Г? дней. Баскаева никак 
но признала 51ГОЙ вины и обвини
ла счетовода школы, который не 
разыскал ее подписать m димость.

Подобных < мелочей» мокло при 
вести много, ошт очень си.шю тор 
молят работу нпгол.

Как изычтгпо, хозяйственные 
сметы начались составляться ещо 
и нояб{ю щчиплого года, но шко
лы до сих нор нх ие имеют. И 
здесь Ьаскаева находит выход. Она 
обвништ ,д1Г|н*кто|юв школ за до. 
что они но три рала пересоставля- 
лп сметы, а» то время, как дирек
тивы и иересоставленин их дава
лись нл горОНО. 1! Книце концом, 
со сметами дело \ладилось, порс- 
составлить больше roj-OHO не за
ставляет, но и |К'лультатов ника
ких не дает. Шк'о.ты до сих пор 
fit* л на ют и положении сдюпх смет. 
Когда г. rojrfMM спрашиваешь о 
судьбе сметы, там отвечают:

ОНО сам со стройконторой о чем- 
то юговаргп.аетея. что - то пи
шет стройконторе, а директор 
оГ> л тих сделках ничего не лпа- 
ет. «следствие такой обезлички 
директор не знает, как будет об
стоять дело с достройкой школы. 
(‘"ЛОНО стоит «овершенно в сторо 
не от этого вопроса. Здесь речь 
идет о достройке, школы, ло 410.11. 
ой нужен еще и кшштйльный ре
монт. Несмотря на ряд докладных 
лай и col,* в го[)ШЮ, в горсовет, ли 
чной беседы директора школы с 
•продгорсовета Лргудаенмм и рядом 
других работников Ь ремонте шко 
лы все молчат. Все вти люди сочу 
вегнуют положению школы, пал- ,

водит руками ,н беседую* иа эту 
тем\, но дальше этих разговоров н 
н»ч\нстнпй вопрос ие продвигает
ся.

Ло сшете на ремонт школы де
нег .ни копейки не отпущено, а в 
шкоде предстоят большие работы: 
перестилка иолов, 41ерекрагка стен 
н потолков, штукатурка снаружи, 
ремонт оконных рам. дверей. их по 
краска и т. и.

Исопкпф.ттио ставился вопрос в 
горсовете о снесении посторонних 
построек нл школьного д|и»ра, но 
1о|ц.*овет до с их пор не принял ни 
каких мер.

Наон.

lio  школам области

Б о л ь ш е  в н и м а н и я  п о д г о т о в к е  

к о л х о з н ы х  к а д р о в

Хакасская областная школа по- 
вышоння квалификации колхоз- 
ных работников готошгг П|юдседа- 
телей колхозов, бригадиров и лав. 
фермами. Недавно эти шкоды вы 
пустили десятки колхозных )*абот 
ников. С V5 марта был об’явлен 
«овый набор курсантов. Однако 
районные организации, на котоp u ..vn ii« r  "|'1 .ши.мцни Hif КОТО-

Ш  и к S E T " -  “  Щ ' № Х Глаа™ «  “ I"™ -финотдел задерживает.
В гнрфииотделе ( говорит:
—в ш  вое сделали и спраши

вайте о них в горОНО».
If ofaOHO совсем ие ралговарпва 

ют, а ипсыляют ], го(*ОНО. ]> |ю- 
зультате получается, чт̂ » горОНО 
овалдтаст на. горФО, а горФО на 
горОШ» ]г никто не (виновен, а в 
школах нет ни копейки денег. Ди 
1>ектора нпгол ежедповцо сидят в 
горОНО <ц ожидании денег и гор
ОНО все время обещав этот вон 
рос уладить.

!•> апреля в rojiOHO заявили, 
что «денег на хозрасходы вы не 
ждите, выдадим to.ti.ko зарплату*.

Окалывается, что горфпнотдел 
школам денег но выдает до тех 
нор, пока горОНО не представит 
отчет за ЮЗС юд. а в горОНО 
счоршя часть запутана и он не 
может выйти ил этого заколдован 
него круга.

Необходимо остановиться еще и 
на таком факте: Ш П  .V* ,;ак 
известно, не достроена и на дост
ройку ее нуниго 85 тысяч рублей. 
Огиустилн 30 тысяч руб. и гор
ОНО об этих деньгах молчит. Гон

j ответс.7ий‘иногтт. за комнлектоьа- 
, ние школы, не уценили политиче
ской значимости этой задачи и тор 
мозят ПОДГОТОВКУ колхозных кад
ров.

Горький опыт показал, что ком- 
плектоиннко первого набора в шко 
Ду было почти сорвано. До V5 дека 
оря требовалось набрать 150 че
ловек, фактически школа могл.т 
укомплектовать на I января толь 
ко 13 чел. Этот набор пришлось 
растянуть до первого марта и наб 
ради только 123 человека. Таким 
образом комплектование школы 
тянулось почти 3 месяца. К нор
мальной учебе шкода смогла irpn- 
ступнть только с V5 января 1937 
года против намеченного V5 дека 
бря 1936 года.

Срок комплектования вто|к»го 
набора был намечен с. 15 no V5 
марта с. тем. чтобы 25 марта на
чать учебу. Этот срок тоже сор
ван. На 25 марта прибыло толь
ко» чел. против 130 намоченных. 
На 15 апреля 11)37 г. школа уком 
илектована всего в 4-5 человек. 
Аскизскнй и Таштыпский районы 
представ или в школу только поло

вину курсантов, Пей с кг ft из 2 2 
человек командировал только- 4 че 
ловека. Боград нл 19—одного, а 
Пнгрипский из J5  человек еше не 
командовал пи одного. Сорвал 
посылку курсантов и Сара.ппгский 
район. При чем районные органи
зации и в частности раЙЗО, носы 
дают в школу рядовых колхозни
ков, тогда как они обязаны косы 
лать на переподготовку председа
телей колхозов, бригадира поле
мических бригад и зав. фермами 
со стажер 2-депгеЙ практической 
раооты но этим специальностям.

На укомплектование школы тра 
Т1ГГСЯ очень много трудов и вре
мени. Тов. Куликов -1 зав. обл- 

Почти каждый дет. говорит но 
телефону с зав. райзо 0 посылке 
уьицихеи в шкоду. Тов. Решетни- 
,;°в  —  зав, Сел1.хо«отд‘ла обкома 
нарлги гоже говорит по телефону 
с секретарями ра!шомов партии. 
Наконец обк>»м unjuinr принимает ' 
решение в 5-дне.вный с.рок vkom- ! 
нлектовать колхозную ш колу, обц 
зывает к этому облисполком.* рай- 
1‘омы  ̂партии, ,т ь’омп.амггование 
школы попревшему срывается, 
лее эти разговоры и решения ос
таются пустыми И не действенны 
ми. Основной причиной срыва ме
роприятий но подготовке колхоз
ных кадров ипляетси то. чго рай
исполкомы в райкомы партии иг
норируют эти мероприятии.

Киштегв И.

Навести порядок
в т сшсбннской школе

1ашебинская неполная- средняя 
школа, -Абаканского района, со
держится в аитисашгтарном состо 
нннн. К ней грязно, на партах и 
стенах иного пыли, в классах пет 
ни одного лозунга, мобилизующего 
школьников на высокое качество 
учебы. 11л-за отсутствия топлива в 
школе очень часто холодно. 15 и 
О» а!Г|»едя учащиеся и учители из 
«а хо.кма .(анпмйлись в шчзхвей 
одежда. Директор шкоды т. Левни 
кип самоустранился от своих при 
мы\ M.jRaniiocTert и не npnmiliaeT 
никаких мер ц тому, чтобы и шко 
ле навести порядок и уют.

Как- сообщают педагоги, в кол- 
лектнве этой шко.ты недьзн гово- 
рить о недостатках директора '»1е- 
(Вицк’ого, который после критики 
быст|н/ находит доводы j; увольне 
нню того, кто его покритикует.

О всем этом известно зав. рай- 
(fllO т. ГгруковоЙ, но она ire при
няла̂  НИ1Й1КИХ мер к устранетпо 
безобразий в Тапхебинекой школе.

Комсомолец.

ш кола  готовится
к ВЫПУСКУ

Ijhi месяца работает школа 
вартлых на участке Октябрьском 
прииска Нсмнр. Ja  ахи время шц<» 
ла не имеет ни одного срыва лани 
тип. Школа подготовила к выиуо 
к\ оолынииство своих учащихся. 
i"B . Мизгалова Т. пришла в шко
лу совершенно неграмотной, а те 
перь она свободно владеет пись
мом и чтением, решает задачи ц., 
всем четы)к>м арифмеп1чес];ич дец
СТВШ131.

Тов. Стнжкин, Мещеряков. т1е|»- 
тыкова, песмотуя иа то, что жи
вут в иолуторых километрах от 
школы, ие пропустили ни одного 
замятия и успешно олтадевают 
грамотностью.

Неважно ^юстонт дело с ребой 
учащихся Арьпптаева, ОпНюдова, 
1»ошсобее/юй, Черп.п;ов;1 и нек<яо- 
рых других, Которыо снетематичес, 
ки пропускают в. школе занятия и 
плохо работают Над собой.

Киштеав.

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Б Е З Д Е Л Ь Н И К И

В ( инявниекпм сельсовете. Усть 
Абаканского района, депутат сель 
совета, член финансовой секции, 
начальник участка прииска Немир 
Хо\о|К)В И. из 21 состоявшихся 
пленумов се.п.ско! о совета за 19̂ 0 
год ии одного не посетил, не m>i*e 
Шает оя заседаний и в 1937 готу. 
Заведующий магалин«л1 раГмш.исже 
ннн прииска Крюков Кфим, член 
ррд>чзионной комиссии, был два ра

•та ва .пленумах и заеданиях чле
нов сеп.совегл. Чле1г селт.су/ветл 
ice,розница 1ма.хоза ^^штых т»з> 
(»1>ешк‘ова Е. iwaBBwia на злееданяв 
се.п,совета, что она не будет ра&» 
тать депутгггом.

Избнрате.ти этим лицам доверя
ли большое дело и <,амоустранлть- 
ся от обязанностей денут,гток сель 
сшита - значит игнориймй, но 
лю избирателей.

Орешков,

Н П У Б  Н Е  Р А Б О Т А Е Т

На од но л 
Жно ни дет

!1Л д"Мер в с. Вое .ио 
вывеску «Районный

ни одного по.-птаюгтия. ДрамаТи-
И']*. Hl(i .... ....1фул»к не р;»бЬтает из-за
д л». , Жители с. Ьен отсутсгвия руководителя. Pvtvobo-

0 н,‘ч Т,МЬ,‘%Н ' вывеске» С дйтелем был Во.ттин. но по неил-
вестным причинам он Горелым был 
с работы снят.

< коро сев. 1Грц клубе -можно ,>р 
ганизовать гггнтърнгаду для icy.ib- 
тя»ио1ч> обс.дуапгваннл по.тепя̂ у ра 
Гют, развернуть кружковую .р;и'ю- 
ту. организовать оиб.пютеку. но 

•ничего это!» пе делается.

тех mrp, как завед! 
бом стал Го|м‘в. pat 

Ннутрошшй вцд 
привлекает посетит 
нах пыль, под иикогд; 
воды, как грешило.

ХОДИнить посетнте.дп 
к уборщице.

Г> 1937 году в* т;.туб 
проведено ни одю>й по

киощн.м клу- 
:ы там пет. 
ба тоже не 
?п, на ст»»- 
ie моется, 

найдепп.,
или

Седы к
В  П О М  (  > и д ь г и т н т о р у

ф. О Л Е Щ У  К

О р е л и ги о зн ы х  п р а зд н и к а х
всем но тчг, никогда не имевший
.места «факт», о кото|юм ииш.т

евангелия,
иное.

а нечто сове|1н̂ нно

Каковы истинные корни 
праздника „пасхи"

(Окончание. Начало см. в .С. X .
Каково же происхож дениэ „пасхи

М  93)

^•гласно всем историческим 
даиньпг, Иисус Христос -— дич- 
т-ос-п. выдуманная, пикогда но су 
те» птивтая. Н.юха. так же, 
» ai: и другие религиозные празд
ники основывается на мифшит- 
•- Их. ьыдуманг1ы.\, сказочпых. ни
когда но происходивших событиях. 
• >то легко доказать на основании 
самих яге «слитых ■ епанголиЬ.

OcTanoBiDKH хотя-бы на одном 
факте. Кшигелия расеказыжнот, 
будто Иисус iv четве|)г. глубокой 
ночью, ттрвшел ir Гефсшианский 
сад и. оставив с.воих ученш.ов. ото 
шел, чтобы помолиться богу. Уче 
шп:н в :пх> лфнмя заскули. Тогда 
появился предатель Иуда с «поору 
жошгьгм отрядом, и хряс.тос был 
а|юстокан. Здось щио иротиворе- 
чие громоздаггси на другом: во-нер 
•вых. никакого П^сим&йского сада 
в Иерусалиме в то времена ло су 
шествовало; во̂ пгорых, если уче- 
кики спали я не слышали, как 
арестовали их учители, то как мо 
гдп 01 гк слышатд., я тем более ло 
m/мнить молиггву Йисуса. которая

нл.ис.кена ir онангелнях. Наконец. 
Христос не мог быть арестован в 
ночь еврейской пасхи, хотя бы 
уж потому, что религиозный за- 
KUI категорически запрещал aaiui 
матьсн в эту ночь м|фск]гмдг дела 
ми и вен дедова и, и том числе и 
административна и жизнь Иеруса
лима в эти дин Памира ли. Очевид- 

I но. люди, писавшие евангелия, 
плохо знали тогдашний Иерусалим 
н еврейские религиозные обычаи.

Литом идет рассказ о распитии 
и воскресении христа. Здесь, что 

I ни слово, то с-амыо невероятные,
( иеирашдшюдобиыо события. Но го 
! ,,01,,г уиге о том. что басня о что, 
| кресении» Христа совершенно 

противоречит здравому смыслу и 
всему, чему учит наука, Счтмый 
рассказ евангелистов об этом не 
вероятном «событии» полон проти 
иоречий и щтатгцы. Кваягелисгы 
противоречат с<ичюг себе и яруг 
другу на каждом шагу. Один еван 
ге.гист рассказывает об этом «чу
де* но - одному, другой —  по-дру 
гому и т. д. Заметим, что даже

такой простой вопрос, как надпись, 
которая будто-бы висела над расня 
тьгм Христом, у евангелистов не 
«согласован* и разные евангелис
ты говорят о р.тлных надписях. 
Далее, евангелисты утверждают, 
будто Христос был распит на кро 
сте. Мел;ду тем, известно, что та

• кого способа казни в Римской им
перии а то время не существова
ло. Преступников подвешивали на 

j столбе, а не прибивали к кресту
гволдямн. Наконец, никто нз исто 
риков. ученых н ннса гелей того 
времени кн одним словом но упо
минает не только о самом распя
тии и «воскресении» такого «вы 
дающегося» свитого, как Христос, 
но и о событиях, которыми смерть 
христа сопровождалась: затмение

• солнца, землятроевпие, выход по
койников из могилы и прочие чу
деса. Ученые того времени не мог 
ли бы не заметить этих событий, 
если 614 они только действитель
но произошли.

Все это достаточно убедительно 
покаоыйает, что ц основе христи- 
ансвого праздники пасхи леясит со

Христианский праздник пасхи 
<коичадельно сложн.тся во втором 
— третьем Boiufx нашей эры. Ис
точником христианской пасхи иос 
лужила, с одной 1Т0|юны, древне- 
евройск-аи пасха, а с другой - 
многечт .;енные весенние язычес- 

•кие праздники «смерти и в<нкре.- 
■сення спасителей».

•' евреев пасха зародилась еще 
тогда, когда они занимались скоту 
В0ДСТ1ИАМ, то-есть примерио за 110.2 
горы тысячи лет до христианской 
Э|)Ы. Косной, кчц да ралмножался 
скот, ов{нш обычно отмечали этот 
важный в хозяйственном отноше
нии момент большим религиозным 
праздником. Приносили козлят и 
ягнят в жертву богам плодородия, 
ели это жертненлое мясо. Отсюда, 
попилнмому. н этот дизеешшй пра
здник получил на:шанне «пасхи*, 
то-есть «умилостивления * (бо
гов).

Значительно позже, в эпоху, 
когда (младыдкьдось христианст
ве. еидюаскии праздник пасхи по
лучил новое содерзканне. Кврей- 
«еккй народ в это время пережи- 
•вач ввличайшйо бедствия, mffica 
ля* был разрушь. Еврейский в!а

|-од Пыл рассеян по чужим стра
нам. На почве этого сведи евреев 
усилилась роЛигиозюн'п. и роди* 
лись надежды на приход пмесс-ни- 

. Христа», который, догнать, явит 
ся освободителем еврейского илро 
Да. Трудящиеся евреи ожидали, 
что мессии принесет с собой иной 

, социальный порядок. то-<чть ос- 
вободнт их от эксг/ло.гтации еврея 

| ских богачей н гнета римских имне 
раторов. Нот эту еврейскую пасху, «•

, ее идеей <месонн - спасителя и чкн*. 
•припили христиане в каче<упве од 
1 ного нл нсточникои; своей христи
анской пасхи.

Христианская пасха взялт от 
иудейской пасхи идею прихода иа 
зем.по мессии и придала ой новый 
смысл и значение. Христиане учи 
•ли, что страдание людей об’ясня- 
етсн их греховностью. Одна к#, 
учит христианская церковь, сами 
люди не м силах избавиться от 
грехов. Дли этого требусггся при
ход высшего сущестша —- бога. 
Христос и явился таким «искупи
телем» всеобщ^ греховности лй- 
дей. Он, якобы, сошел на- рвилм. 
добровольно принес сШ  в звсут- 
ву за людей и cabei’ iryMwineciw#

Подхватить почин братьев Сукачевых!
В д в о е м  з а г о т о в и м  2 2  т ы с я ч и  

к у б о м е т р о в  л е с а
Обращение но всем лесорубам и 

работникам Хакасской инженерно-техническим 
области и края

Дорогие товарищи!
Искра, брошеинаи тон. Гтахатг 

>. :im. все больше н больше разго- ; 
шлется л наших соцналнстнческнх j 
•>'сах, с каждым днем мпожатой ! 
• мы стахановцев лесной нромыш 
ленностн. Почитг знатного лоеору- 
i Севера т. Сысоева, влипшего го 
«■вое обязательство заготовнп, К) 

тмсяч куъометрт, получил шнро- 
кпй отклик среди наших лесору- 
<>*1В - стахановцев. Уиа» сегодня 
УЫ имеем Т.) тысячника лесоруба, 
ерннявшнх на себя обязательство 
м готов пп. за год 187 тыс. кубо
метров леса. Мы, лесорубы. Суха
рев Г. и Сухачов С. взяли на себя 
< бязатодьство вдвоем зггготовнть 
— тысячи кубометров, что соста 
вляет .'15 процентов от фактически 
г-» плана в селон 1037 года всего 
Воградского района. Поймайте, 
говарищи, какая п^юдстзвляотся 
с̂змоясность нашим лесным ojiro- 

шацизям хо]Ю1По и чланоио рабо- 
г.егь, со сравнито.л.но малым коти 
мством p;U>o4HX. отт.-;п:«впп:\-.'т (»т 
*• о!пц1И1ы! А «пч) возможно бла
годаря подготовки опытных лесо- 
•уоов. ен вотшшх технику лесораг 
злмиок.

•̂ за. ИСТО! л пи ft Л0С01Л ГОТ^И- 
г*\ып.гй сезон наши тысячники 
JccopyOw в количоспве W  чоло- 
-к заготовили свыше 80 тысяч

куоометров, в том число наша 
оршада пм. 411 Ifeecoio.iiiiii't С'ел* 
Да ( оветов ц согтаг.о 1S чел. за го 
топила 0.{ тыс. к\'бомет|юв. Мною, 
(ухачевым I.. ла сезон за г* ловле 
но Г) тыс. fin кубометров. I; то 
Же в]»емя и» (опекой стаханнв! ко;1 
шь-оле я подготовил за сезо-г леи, 
заготовок 65 л^чкг.стов, передан 
им па irj'aKTHKe свой опыт группо 
вой 1К1ЛКИ леса.

1» сои^ленню. товарищи, почки 
товарища Сьгс-оева но волде еще 
шиучнл достаточный отьмнк (Г«'- 
ди лесор\(кгв. Л тому много тормо
зит иаппг холяйственникп. кото
рые не н;о,К1ют рассттьатъеи >. се 
зонншной.

Борьба за солдание кадров, put т 
стахановского движения, охват to 
Доанами соцобязательствами и соц 
договорами пе только лесорубов, 
по и всех рабочих. —  вот основ’ 
ные (Вопросы согодиишного дмя ir 
лесной 14>омышлоггности.

Ни одного 'рабочего бол годово
го соцобязательства —  вот ло- 
зувг, который должен бытч. поста 
W0H перед широь'ой ра<ючег, инч 
Жонерно • техннчесьой общостпен 
постью десной промышленности 
нашей области и Красноярского
KfKlfl.

Лесорубы - стаханавцы:
Сухачев Г., Сухачев С.

Заготовим 113 тысяч кубометров
Мы. лесорубы 56 квартала. Сои 

ой автодороги, следуя примеру 
:л\ановцев тысячников брапов 
ухачешА Г«ч?|)гця в (е.тнвер<та. 
|ч*м на себя обязато.п.ство заго- 

опнть теч!‘нно круглого года 
ч' твтппгцы в хлыстах в количо 
~ве 113 тыс. к*бм. К том . число 
| готовил, ио 10 тиг. кубометр (в 
•‘•а влили обял.тгельстка лосору- 
•г (труков Филипп, Отруков 
•*'тр. Савин Степан, Титов Пар- 
"И, Юрьев Филшпд, Михеев Алек 
шдр. По Я тысяч кубометров 
или обязательства Грищенко Тро 
|'.ч, Сухарев Михаил̂  Золотухин

Иван и Газонтннов 1и»дот. По 7 
тыс. кубометров на к;и.дого гбнла 
лись Л1 готовип. Уфщщев Иван, 
Свсяннш.'ов Сели верст и Овсяннн- 
кш Кладимно.

Нашеагу примеру вызываем по
следовать остальных лесоруГно» 
( опекой. У ибатской fr Туимскон а в 
тодорог.

Лесорубы • тысячнкии: Стру
пов Ф., Струков П., Савин С., 
Грищенко Т., Сухарев М., Ти
тов П., Уфимцев И., Золотухин 
И., Юрьев Ф., Михеев А., Овеян 
ников (Х> Ссстйнииов В., Гален 
тмнов Ф.

Славный почин 
лесорубов — 
тысячнииов

Почпц т. Сысоева —  знатного 
лесоруба стахановца Севера 1 
взять годовое» обялатольство по за 
]чловы* леса на 10 тыс. кубомет
ров получи.? жнвоп отклик среди 
лесорубов CoiicKoro лесокомбината. 
Лучшие лесорубы лесокомбината, 
братья ( ухачевы Георгий и Седп- 
|И*рст. приняли круглогодоиое оби- 
лательство заготовить на двоих 
лиственницы хлыстами Т1 тыс. 
кубометров. Нт« составляет сред
не-годовую производительность тру 
да в . { I I  проц. к плану. , |георубы 
Уйбиггсклй автодороги Литвинов 
Макар н его жена Литвинова Зи
наида соилалиоь вырубить 1.4 тыс. 
куоометров. Гов. Литвинова за со 
пои лесозаготовок вырубила уже 
1.400 кубометров. 14 апреля Лит
виновы н;г пару загототкдц 11.4 
кубометров, что составляет днев
ную Ц|Ю1глводнте,н.ность каждого 
Но 354 нроц.

1.4 лесорубов Соне кой автодоро
ги приняли круглогодовое обяза
тельство заготовить 113 тыс.. ку
бометров и 8 лесорубов .Уйбатской 
автодороги —  52 тыс. ком. От
дельные лесорубы Сонской дороги 
Т. т. Струков ‘11. Струков Г1, Си-

• вин С.. Титов И., Юрьев Ф., 
Михеев А. припили на себя 
обязательство заг«гтовить по 10

• тысяч кубометров на каждого, 
что составтяет сроднегодш1ую 
ироизводнте .̂ность в 285 проц.

Не отстают от лесорубов нн»- 
фера и тракторист!.! лесок*омбнпа- 
та. Трактористы и шофера Тупм- 
ской автодороги в настоящее в;» -- 
мя готовится к Припятям годовых 
обязательел».

Нсого пршпгто годовых обяза
тельств По лагогонке леса 23 ле- 
« орубашн ( онского лесокомбината 
на 187 тыс. ком.

Кдагодари годовых Соцобяла- 
тельств продгфнятие лесной щиь 
Mbini.ieiriiocTir освобождается от се 
зонной рабочей силы и может ра- 
•ют.тгь с малым количеством лю
дей. добившись высокой произво
дительности труда. Принятие годо 
вы\ обн.»ато тьств должно охва
тить п-о\ рабочих дсч-ной промьпн 
ложности Хакасской области и 
|* -,ги* Агриколянский.

О чем пишет
„  Правда“

‘ (-вященная обязапиость комму 
ннстя» - так озаглавлена пере
довая Правды» от VI апреля. 

Правда» пишет:
«Иреднтольскан деятельность

JllkiHo - IIСМСЩКО* Т] ч; l̂ f; II СТО К ИХ ИГвН 
тов нанесла, как известно, нема
лый ущерб нашему народному хо 
зяйству. Маскируясь личиной го
рячих стороннпков советской вла
сти, прикидываясь коммуниста
ми. питавшиеся в партию врагн 
народа занимали (»тветственныо 
посты и наносили удар за уд.тром 
решающим отраслям социалисти
ческой индустрии, строительству, 
транспорту.

I' стапе. опуб.;нкованной в по
следнем номере журнала «Больше 
вик» (вто)юй раздел статьи печа
тается сегодня в «Правде») това
рищ Молотой дает исчерпываю- j 
Шую характеристику тех подлых 
методов, к которым прибегали 
троцкистские, бухаринские и дру
гие агенты фашизма. Они приво
дили в негодность механизмы, ус 
драйва.гн аварии, взрывы, обва
лы. крушения, пожары. Они пыта 
лись подорвать наше хозяйство 
путем замедления хода шигнеЯ- 
шнх строек, имеющих периосте- ! 
пенное оборонное к хозяйственное 
лиачетю., путем создании острых 
диспропорций в хатйетше. выпус- 1 
кои брака, срывом стахановского 
движения, наглыми попмткамн се 
ять озлобленно против советской 
влзстн среди труд;пцихся.

Газо«1лаченне в родительства т|ю 
цкнстскнх и бух,ф1П1ских дивер- 
с.иггов и шонгпвл! выявило круп
нейшие недостатки управления, 
которые мы о!>яланы преодолеть в 
кратчаяпнь» срог.и. Основным уело 
вием нашего движении вперед лв 
лиется честная и беспощадная 
критика тех наших недостатков, 
которые использованы врагами. 
«Руководители обязаны, по кран
ной мере теперь, когда многие фа 
кты уже вскрыты, об'яснить сво
им раоотникам. где оин ошиблись, 
кто допустил эти упущения, поче 
му произошли эти факты». (-Моло
тов). Только серьезный добросове
стный анализ недостатков может 
1федупроднть новые провалы, мо
жет воспитать кадры, расширить 
политический кругозор людей».

С̂тенными гпзетойи надо руководить■ортью |раз 
• i наг право

и навсегда завоевал 
на вечную жизнь.

И (Чмггво.тс-твин с особелшмтл- 
f эпохи возттновешги христн- 
’’пва —  бессилии рабов в борь* 
С рабовладельцами —  мессия, 

'> ? . Иисус. Христос, преподнес лю 
и весьма своеобразное «блажен 
*>». Ьерующйе трудящиеся, ока 
мается, . получат спокойн . ю. 
‘•'кеитгую жизгп. не здесь на зе 
Л «к., to.ti.ko после cMejmi. за 
'оая. TiiK по(тся в пасха-ллгом 
н,го: «...сущим во гробех живот 
1нюав». Сначала умри, а по- 

будешь счастлив! .

Другим источником были, как 
' сказали, языческие весенние 
^Дникн. .V целого ряда шгро- 

заивмашпихся зомлоделием, 
,jh. давзго. еще рапыио, чем у 
;‘'°в, появились восенннв иразд 
1:11 <в честь богов - покротгге- 
' растительного мира. Ташгми 
'̂ •твами были; у древних огни 

— Озирис, у 1трош» — Дно- 
У фригийца* —  Лттис, у 

'чнкняи —  Адонис и т. д.

,й;ш судьбу зерна, похороненно 
11 пемлю к заггом провз|киупно- 
f,> Древне - земледельческие па 
м воспроизводили эту судьбу в 
2й* весевнлх праздшпгов уми 
^  и яклсресеяия богов растя 

,ост*. Обычно весенний веяло 
праздник состоя* из

ди»ух. 'резко <1тлнч«мощилои друс 
от друга частей. В первые дни 
б. пода леи строгий пост и вообще 
всикЬе воздержание. Богослуже
ние было мрачным. Вспоминались 
страдания и мученическая «порть 
божества. ВторЬя часть —  яркая, 
раинтнал, оветлгш. 11»|юцы обла
чались -в светлые одежды, мрач
ное богослужение сменялось ра
достным, празднество принимало 
характер дикого обжорства и рал 
гула. Впоследствии, ближе к эио- 
>хе христианства, восоннно язьгчос’ 
<ше щ>аздняки ут»*рялн свой чисто 
земледельческий характер к приоб 
роля глубокое соцна.’п.гое значе
ние. Нто был второй источник, I 
ил которого че|шала свое содоря; i 
нпо христианская пасха.

От ценящих языческих нраадии 
ков христианская пасха восприня 
ла главшлм об)»азом обрядовую 
ст«)рону, пост, страстную седьми- 
цу, траурные богослужонни, вое- 
поминании о страданиях и смерти 
христа, вынос плащаницы, разго- 

j пение, многодневный пьяный раз
гул и, наконец, самую идею «во-:
строения спасителя*.

Так была соодана христианская 
пасха. Происхождение пасха, как 
йидиМ; насквозь земное, тесней
шим Образом связанное с развяти 
ом общественных отношений,' с 
ходом классовой Борьбы.

_ Первым и ословпым качеством 
'юльпгевиетскоа печати является 
ее иартийногть. J{ условиях рабо
ты низовой печати принцип пар
тийности означает теснейшую 
снизь редколлегии стенной газеты 
«• парторганизацией, jwooTy под 
ее ндейиым (рпсоводстном, болза- 

личную борьбу за реализацию ре- 
нюиий партии, борьбу против 
всех п всяких врагов народа.

к же осуществляется руковод 
ство сгонными газетами со сторо 
ны райкома ПКЛ(б) и первичных 
партийных организаций города? 
Ще 11 Декабре прошлого года от- 

дольные участники областного со 
вещания раосе,т1.К(*ров отмечали 
сл.м*ое рук'от.дсию Партийных ор 
ганиаацнй стеишлми галетами го
рода. Приводились такие факты, 
когда нартерпг зажимали самокри 
тику, запрещали опуб.нпсовывап. 
ламотк'н, бнчуюпше все негодное и 
лаже срывали газеты. Эти факты 
имели место в Красторго и горсо
вете,

0 всех этих возмутительных 
фактах писалось в газете «Совет 
скан Аакассия». В одной из пере
доит статей газета указывала на 
лти (й'зобразия я на необхщимост!. 

-Ло.Пханской районной нартефга- 
инлацни принял» соотвотствую- 
шпе меры для усиления нар:ийпо 
го руководства низовой печатью.

апреля в  газете вною, была по 
мощена статьи, ще говорилось,
что в ряде мест важные материалы P T f » i r t n . i v  г . . . . —  ___. . .

ответа. Говорилось там и о том 
что отдельные парторгаинзадии 
(л.дкпстреосоюл н др.) не помога
ют стенной галете, поднять дейст
венность ее материалов. Однако, 
До последнего времени со сторо
ны ку.тьтнропл райкома партии 
г ( тепанченко но приняты налле 
жашио меры.

На состоявшемс я V0 а щкм я со
вещании редакторои стенных га
зет по вопросу о подготовко к поо 
вомайскнм торжества'! т. Стопам 
ченко ни одним еловой не обмол- 
вился о том. как осуществляется 
в городе связь стенных газет с 
нарторгани^щнямн ц о качестве 
нартруьоводств ! стопными галета- 
•ми. 'Не npiiBivr ни одного примера, 
когда и какая первичная партор
ганизации помогла в работе ред
коллегии степной газеты. Он но 
знает, за;\гуш1гвллне1. ля отчеты 
парторгов о руководстве стеинъгми 
газетами.

•‘то минус в работе Усть - Аба 
канского райкома парши.

Пора уже понять, что. тесней
шая связь с партией, с партийны 
ми организациями, непосредствен
ное идейное н организационное 
'Руководство' печатью со стороны 
партии —  таково одно нз важ
нейших условии партийности бол* 
шовистской печати.

1>то дожей учесть культпроп 
л-Абак«тнского райкома ВКЩб) в

«Три основных задачи. —- пи
шет далее «Правда», —  намечен
ные в статье тов. .Молотова, neot 
ход и мо разрешить сейчас для ы». 
I енного улучшения хозяйственно
го руководства: первая задача -- 
политическое воспитанно кадров, 
вторая —  большевистский подбор 
работников, третья —  выкорчевы 
ванне до конца канцелярско - бю 
рокритичоеких методов руководст
ва и большевистская организация 
хозяйственно - производственных 
активов.

Ьажнейший урок, вытеклюшнй 
Нл врод|гтольства т|*>цкн<т«в них 
сообщников —' правых ре. тавра 
то]»ов Ь'апнтал1пма. —  состоит в 
том, что наши кадры должны не 
только отлично овладеть техни
кой. но и в совершенство окла- 

! Д°т1* большевизмом. А овладеть 
большевизмом —  это значит, про 
жде. в<тго. проодо.теть политчос- 
кую олизорукость, научиться пра- 
лтьг.но оцешптать людей, полнить 

•бдите.п.нос-п., научиться распозна
вать врага несмотря на самую ухи 
Щ|юнную fli а с к и рг.вк у.

Политически воспитывая паши 
кадры, мы обязаны развивать в 
них способность к самокритике, 
вытравлять сановно * высокомер
ие зазнайство. Хозяйственник __
Солмпевнк должен со асей страст 
ностью бо|юп.ся за честное отно- 
гаенио к государству, за реиштелк 
ноо нскоронешге хищнических, 
рваческих, мелко - буржуазных 
тенденций поныли не устоаион
ных еще в некоторых наших го
сударственных щюднриятиях Я уч 
рождениях.

Для уснппноИ борьбы с попыт
ками врага проникнуть па паши 
предприятии нужно поднять огрет 
стценность руководителей за под
бор работников. 'Нет никаких ос
нований ягаловатье-я на недо<т.г- 
ток сиисобных ц талант.п!вых лю 
Дей в нашей стране, па недоста
ток кадрон, горящих желанием р.# 
Сютать. учиться н расти. Людьми 
мы ногат. Дело, стало быть, толь 
ко за нх умелым подбоем».

«Творя преступления, вредите* 
ли пспо.п.зовадн отсп<твне ст|о 
гого порядка на предприятиях, от 
сутствно проверни исиолиення и 
беспечное огношепио руководите
лей к реализации ранее принятых 
решений. Наша, прямая обязан
ность решительно покончить с си 
стеной безответственности. Необ
ходимо на каждом предприятии, г. 
icaauoM учреждении ввести твер
дый и неукоснительный рея.*им ра 
<ютьг. нарушение которого доляшо 
стТЮжайше караться. Необходимо, 
наконец паучил.ся проверке испо 
лнення ранее принятых ,{юшения 
и распоряжепий, привить хозийст- 
веинпкам умение работать оперя
ясь на актив, на критику и под
держку масс».

В лак.тючопно «Правда» приво
дит слова товарища Молотова: 

«Разоблачение и изгнание njta- 
га из дойстоующей армия стронге 
лей социализма, —  пишет т. Мо
лотой. —  усиленно нашей армия, 
подом ее сил —  гарантия новых 
усгч'.хов. Поэтом \ каждый из пас 
должен помнидь о сгященной оба 
зашгости коммуниста, развивать 
свою большевистскую зоркость, 
поднимать большевистскую созна
тельность кадров. Главное теперь 
зависит от нас —  большовиздр. 
Насколько мы, большевики, аой- 
«еи своя задачи к сделаем нуж
ны© выводы, болыпввистсви© tw- 
воды, -- пастолько ускорятся нл 
ше движение вперед».



Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

Р о е н н ы е  д е й ств и я  
р е сп уб л  к а н с к о й  ар м и и

.»апппм\ вастутгипее :n otno 
вгых участках центральное «у.п 
рЫСКСГо) фриНТЛ. То И 10Л0 Про- 
\ ЫВЛОТСЯ бОПМХИ ОР.фЛЦйНЯН рес 
ГУП.ТШШДЛН. Тлк. V I anpC.i.l |КЧ'- 
публикаяцы ирняудплн млт*'зетн- 
к^в зпаьунровзт! кх передовые по 
.1ЙЦШ1 юпо-Ристочнее Мадрид* в 
районе селения Мараныюсы. Per* 
пуалнкаягкая авиация успешно 
бомбардировала же.тозн одо|и»жпый 
в«клал и оружейный заюд в горо 
до Толедо (южнее Мадрида).

На арагонском фртнтв республн 1 бежчикои доспггает 
канские войска заняли деревню человек.

(еладас в IS километрах к севе
ру «»т го|юда Теруаля. Республикам 

I скис (носбардировщикн, сопронож- 
i заемые истребителями. усиление 
j <х>мб;гр.1нропали окопы и б.токгау- 
, 3W мятежников, причинив ОГрОМ- 
: rn.ro разрушении. Мятежники, за- 
стигнгтые врасплох. обратились в 
беспорядочное бегство. Республи
канцы захватили десять орудий, 
пять мортир, четырнадцать пуле
метов. триста тысяч патронов. Чн 
ело пленных мятежников и пере- 

восьмидесятя 
(ТАСС).

Волнение в тылу 
испанских мятежников

Как передает корреспондент „Нь- 
юс кронвкл “ ,н Тетуаяе за участие 
в заговоре против Франко было 
расстреляно свыше 130 офицеров 
и солдат. Сотни участников заго
вора продолжают содержаться в 
иаключенин. После подавления вое 
стания в Тетувне по городу прош 
ли маршей вооруженные герман
ские отряды с германская воен
ных корабле! * Адмирал Шеер> м 
<Де!пциг>.

(ТАСС)

Генерал Цоппи оправдывается
сих
ил

Итальянский фалгнтс до 
чп? ж* может выкарабкаться 
той лужи, в ьчггирую он попал 
под Ггадалагарой. Римские и ми
ланские галеты огрызаются и тяв 
кают па нностратшую печать, нл 
зывающую неши своими имеяачи 
Сейчас к этому хору примкнул п 
сам генерал Цоппи. который,* как 
известно, командовал ита.тьяпской 
дивизией но время тчгадалпхаргкоЛ 
операции. Па столбцтс < Джорча.те 
д Италия» он пытается восстано
вит!. «честь Итальянского ору
жия». которую на поле оран и от
стоять ие удалось.

Генерал начинает с наиболее 
больного для фашизма места, — 
с факта захвата многочисленных 
итальянских пленных республикам 
скимн воИскамн. По Почин делает 
из этого факта совершенно ноожн 
данный вывод, заявляя, что этим 
лишь подтверждается... доблесть 
итальянских войск.

•Общеизвестно. - - пишет он. 
— чго hokotujhjo число пленных 
■всегда берется нл передовых от 
рядов, которые либо защища
лись до последнего момента, ли 
оо бросились впедед в решн- 
тельпую атаку 1.
Очетпио, именно в порядке «ре 

тигельной атаки» храброе воин
ство Муссолини чу п. ли не в нн 
жнем белье бежало, сверкая пят
ками и оставляй н руках респуб
ликанцев не to.tf.ico военные мате 
риа.ты, но и известные ныне, всей 
секретные документы весьма ще
котливого свойства. Ио так или 
иначе. Мадрид не взят, н этого не 
может не пршнать даже генерал 
Нонин. Поэтому поводу он с го
речью отмечает, что

«быть может, это не обрати 
.ю бы ла себя такого вннма- 
лня. если Оы падение Мадрида 
не предвещалось столь неосто
рожным образом заранее».
Этот талантливый генерал стю- 

хватился с, некоторым запоздали- 
f-м. ЛСчЫ вспомнить шутовскую 
похвальбу итальянских стратегов 
накануне их гвадалахарского 
триумфа». Сейчас им приходится 
основательным образом изменить 
т*лт ГТткялод презрительное фыр- 
}:дние по адресу войск'испанского 
праьитолыгта исчезло бес«следно. i 
Генерал Цоппи, касаясь причин 
своей аеудачи. считает нужным 
особо </пгетятъ «боевой дух и упо 
ктво» защитил ков Мадрида. 1Г;г- , 
ряду с отии он ссылается на то, j 
'то операции мятежников будто 
«'•и залрудиоиы их желанием и'оба 
анноотью «по возможности ща- j 

лить» Мадрид. Опубликованные в 
печати всего мира фотоспи- 
мки с развалил отде.тт.иых 
мадридских кварталов и с тру 
ион женщин и детой нагляд
но иллюстрируют подлинный хара 
ктер впой «пощады». Но особый 
интерес нредставлиют следующие 
заявления Цотпг:

«Чом больше город повреж
ден бомбардировками, тем боль 
ню он создает опорных пунктоп 
для упорных защитников. И, на 
«борот, атакующие в этом слу- 

I. чае наталкиваются на груды ра

звалин. препятствующие оьют- 
|И1те передвижения .̂
Итак, мы имеем из авторитет

ных уст признание, что обстрелы 
'Мадрида не оправдываются ника
кими поенными соображениями и 
вызнаны только, и иск ночнгмь 
но. саднческим «мартом фашист
ских каннибалов.

Однако тепе/рал Цонпи намека
ет что имеются еще и другие при 
чины разгрома итальянских 
войск.'

Что зн;:ют критики. — пи- 
Н|ет он. • о психологической 
(и:'та!’ пл.'е борьбы? Г. фактах 
внезапного ц насильегнойного 
гмг1па:ельсД1ч1 со стороны? О 
Пользе и.;ц и-годе. которые мо- 
ж*‘т принести поподпш'1 сосен 
или приказ, полученный изда
лека?».
Пртнмы действительно посту

пали издалека: итальянское ноен 
ное министерство, как известно, 
находится в Гнче. а Муссолини, 
который его возглавляет, следил 
.ia гнадалаха)кким:( боями с паро
хода Нола» и из Ливии. Генерал 
Цопни, понплнмому недоволен эти 
ми приказами.  ̂;к не забыл ли он 
основную из * деенти зан< в *дей 
фашизма», гласящую. что «дуче 
не Ч'>ж*'т ошибаться»?

If • генерал Цопни пишет не 
г*, ч.к I п поошлом. Он затрагивает 
дак;к" пер-нектшим. Он уьазыва- 
ет. что силы обе и у сторон в Пена 
нин сейчас приблизительно равны 
и что поэтому не приходится 
ждать быстрого окончания войны. 
(Цокни многозначительно напоми
нает. что граждан кая война г* 
Америке длилась пять лет). На

чем о а з и р у е т с я это ра
венство сил. можно было не
давно прочитать и «Трибу
не», указавшей, что * при нынеш 
нем соотношении сил исход вой 
ны зависит от итальянских добро 
гольцен* и что отозвание этих 
контингентов, несомненно, вылва 
ло бы полный перелом в пользу 
валенсийского правительства». Та 
ким образом, но признанию самих 
итальянских Фишмстгн. затягива
ние войны в Испании со всеми 
ее бедствиями является целиком 
делом их пук.

Генерал Цшпш указывает, что 
мятежника сейчас проходят через 
нериод реорганизации своих войск 
для усиления их количественной, 
качественной и организационной 
точки зрения. После завершении 
этот процесса они намерены не-' 
рей Л! к решительным операциям, 
применяя метод внезапных атак.. 
'.для осуществления которых сов
ременное военное искусство рас
полагает моторизованными средст 
вами, допускающими быстрые пе
редвижения и маневры*. Яти нла 
ны целиком соответствуют стратеги 
ческому учению итальянской армии, 
изложенному недавно товарищем 
военного министра генералом Па- 
риаии в бесед»' с сотрудшпеом По 
поло д’Итална». Итальянский фа
шизм поире;киему намерен не пы 
пускать из своих рук рычагов noii 
ны против Испанской ^спуб.тики. 
Кровь ио1трежиему будет литься 
на испанской земле, пока новая 
Гвадалахара не приведет к полно 
му разг]юму интервентов.

А. Яно&смий.
(̂  Известия»).

Извещение
В Большом запе Дома культуры 25-го апр еля  1937 г.
и 7 часов вечера состоится общ егородское nCLpttlUilHO-

комсомольское собрание с участием  
проф актива и педагогов

ПОВЕСТКА Д Н Я:

О мвшдународном положении СССР
(Докладчик тов. БА Л А ХО Н О В) 

Партучеба с 25 - го а т е т я  переносится на 2б-е апреля
РАЙ КО М  ВКП (5 )

Ответ, редактор И. Кавнун.

Х А К А С С К И Й  о б л п р о ф с о в е т

доводит до сведения предприятий, учреэ/с- 
дений и ф абзавместкомов:

На основании решения президиума ВЦСПС от 14 апре
ля 1937 года хозорганы отчисления на содержание фабзапмег 
ткомов и на культработу производят в соответствии с г.ущест 
вующим законом и колдоговорами.

Постановления секретариата ВЦСПС от 28 января и 15 
марта 1937 года о прекращении с 1 февраля 1937 года отчис
лений от хозорганов на содержание Ф ЗМ К  и на культработу, 
как противоречащие действующему законодательству, ре
шением президиума ВЦСПС—отменены.

Облпрофсовет.

Абаканской базе Главрыба тр е б уЮ Т С Я  на постоянную ра 
боту СТ. б у х г а л т е р  И б у х г а л т е р а  розницы. Условия по 
соглашению. С предложением обращаться: г. Абакан, Вокзаль 
нця, 46.

подают заявление 
училища с прило-

Правила приема в Хакасское 
педагогическое училище на 1937 г.

1. В педагогические училища Нлркомпроса РСФСР принимаю-го 
лицо, имеющие образование в об'еме неполной средней школы и- 
7 классов средней шнолы, в возрасте от 15 до 35 лет.

2. Поступающие в педагогические училища 
(лично, или почтой) о приеме на имя директора 
жением:

а) свидетельства о рождении;
б) свидетельства об образовании;
в) двух фотографических карточек с собственноручной подпи 

сью поступающего на каждой из них.
Прием заявлений в педагогическое училище производится 

период с 10 июня по 15 августа включительно.
Документы подаются только в подлинниках.
3. Все поступающие подвергаются испытаниям в период с 1* 

августа по ’’в августа включительно:
ПРИМЕЧАНИЕ: Окончившие неполную среднюю школу или 7 

классов средней школы и имеющие по основным предметам отме
ни „отлично", а по остальным предметам (рисование, черчение, пе
ние. музыка, физкультура) отметку не ниже хорошо принимаются 
без приемных испытаний.

4. Поступающие в 1-й класс педагогических училищ подвергэ 
ются испытаниям по специальным программам в об'еме неполно, 
средней школы, или семи классов средней школы по следующим 
предметам: русский язык (устно и письменно), арифметика (устно t 
письменно), алгебра (письменно), геометрия, география, Конституции 
(все устно).

5. Лице, желающие поступить во 2-й или 3-й класс педагог* 
ческого училища, подвергаются испытаниям за предыдущий клас'. 
педагогического училища по всем предметам.

С. Из числа лиц, выдержавших приемные испытания, т-е. по.-, 
чивших оценку по всем предметам не ниже „посредственно", в пер
вую очередь принимаются получившие наиболее высокие оценки. 
Повторные испытания в том-же году не допускаются.

7. При педагогическом училище имеется подготовительное сг 
деление, нв которое принимаются только хакассы с образование- 
5-6 классов, в возрасте от 15 до 35 лет.

8. Поступающие на подготовительное отделение подают заяв
ления с приложением двкументов об образовании и рождении.

9. Поступающие на подготовительное отделение держат испи
IH.тания по русскому и родному языку, арифметике и географи

10. Студенты педагогического училища и подготовительного 
отделений получают стипендию в размере от 55 до 100 рублей, в 
внсимости от успеваемости. Директор учлелищд Дубов.

В МАГАЗИНАХ ГАСТРОНОМА

в городе Абакане, 
Чсриогорсие и Лесозаводе

К  П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н О Й  Т О Р Г О В Л Е

поступили следующие товары в большом выборе:
Колбасные пяделмн 
Сьянокопчености 
Кота копчриая 
Сельди: юлллндекмг, 
матфуль, 
тнхоокгапсиая, 
иваси н морилядг, 
бычки в томите.
Сыры: чедарсклб, 
голландский, 
ндаыский и др.
Масло: подсолпечнов 
флеонинное.
Мнринии: овощные ассорти 
Компоты рпяиые 
Уксусная вссенц я 
Настойки
Вина виноградный 
Масло животное 
Мыло туалетное

Варенье: слива, 
персик, 
абрикос, 
айва,
черешпепое.
Повидло яблочно** 
Сиропы
Кофе натуральное.
В большом выборе.'
Конфектм
Шоколад.
Печенье.
Желатин 
Рис Г
Крупы раяные 
Ванильный порошее 
Корица 
ГвоздикаХ»ебобулочиые илд-айн 
Мясные пирожки 
Пирожки сладкие

Магазины принимают эаиаэы  с доставкой тоезрог- 
на дом, через магазины  и своих разносчиков

К празднованию 1 мая для д о теш  у-тренникос 
имеются готовые расфасованные подарки в куш ак
Телефон магазина в Абакане №  2—76

В м а г а з и н ы  К р а с т о р г а

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
К ПЕРВОМУ МАЯ

С Л Е Д У Ю Щ И Е  Т О В А Р Ы
Печенье
Конфекты
Пряники
Варенье
Повидло
Сухари
Яблоки сушеные 
Компот консер
вированный 
Хлебобулочные 
изделия:
Сушки,

Французские
булки,
Венсдоба, 
Булочки для 
сосисок,
Ботон с изюмом. 
Торты 
Пирожное 
Вина:
Портвейн 
Ликеры 
Хлебное вино

Консервы
разные
Мясо свиное
Скотское
Окороки бараньи
Колбасы
Гуси
Поросята 
Маргарин 
Масло животное 
Сыр
Папиросы

МАГАЗИНЫ 2 Н 6 ПРИНИМАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

С 25 апреля 1937 года работают магазины №  №  2, 6, 16 
С 7 ЧАСОВ УТРА ДО 2 ЧАСОВ НОЧИ. Остальные магазины 
работают с 7 часом утра до 9 часов вечера.

Управляющий Хсшоблконторой Красторга АКУЛО В.

Усть-Абаканский райлссхоз (ул. Октябрьская Ха 83,

и роэничиую
11|ЩаЖУ ЛИЫНсНпЫХ ДриЬ ш вырковых 0,5 метровых 
н метровых.

Пролетарии всех стран, сошняйтесь! ♦♦•♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦я

:  №  9 5  ( 1 1 9 4 )  :

: 26 апреля 193]года |
4  Орган Ханассного обнома »
Z  ВНП(б), облисполнома J
♦ и облпрофсовета ♦
♦   „ •♦ Цена номера 10 копеек ♦

Тр актор и ст Бор о д авка  всп ахал  1000 гектар ов
Тракторист Кансловской МТС, Штейнгардтовского района 

( Азово - Черноморье ) бывший напарник Паши Ковардак, 
кубанский казак Андрей Бородавка г начала весеннего 
сева выработал на своег». „ЧТЗ*4 первую 1000 гектаров, сэконо
мил 516 килограммов горючего. Работа принята с оценкой на 
„отлично" и на „хорош о1*.

С начала весенних полевых работ знатный тракторист вы 
работал 400 трудодней и 1200 рублей деньгами.

(ТАСС).

П Р И З Ы В  

З Н А  Т Н Ы Х  

Л Е С О Р У Б О В
Замечательным почином встреча 

ют день 1 Мая лесорубы-стаханов 
цы С?иского лесокомбината. Бра
тья Сухачевы поднимают стаха
новские движение еще на более 
сысокую ступень. По примеру 
знатного лесоруба севера тов. Сы 
соева, Георгий и Селивсрст Суха
новы взяли на себя годовое обя
зательство затотовить 22 тысячи 
кубометров листвен.шцы.

Этот почин быстро охватил не 
только лесорубов, но и шофероЕ и 
трактсристов Сонского лесокомби
ната, он выходит уже за его пре 
целы и за пределы Хакассии. Дпи 
жение зто направлено на макси
мальное использование техники и 
ько поэтому далеко выходит изра 
мек лесной промышленности.

—  Искра, брошенная тор. Ста
хановым,—пишут братья Сухачевы, 
—все больше и больше разгорается 
с наших социалистических лесах, 
с каждым днем множатся ряды 
стахановцев лесной промышленно 
сти».

В Ширинском районе с подготовкой к севу неблагополучно

Обращ аться по телефону №  2-61.
РАЙЛЕСХОЗ.

У г.-л. обллит 94 Т. 4376 3. 856 Г. Абакан, типография изд-ва об кома ВКЛ (б) «Хызыл Хакасска».

Годовое обязательство братьев 
Сухачевых ягляется героическим 
примером, оно гсколыхнуло всех 
лесорубов * тысячникеи. 23 знат
ных лесоруба Сонского лесокомби
ната делом ответили на этот при
зыв, они обязались заготовить 187 
тысяч кубометров. Только обяза
тельство братьев Сухачевых сос- 
тагит около половины фактичес
кого выполнения плана лесозаго
товок сезонными рабочими всего 
ьоградского района.

Почин лесорубов - тысячников, 
подхваченный всеми кадровыми ле 
ссрубами Хакассии резко сократит 
потреб1гастъ леспромхозов в сезон 
ной рабочей силе. Зто открывает 
сгромные вогможности для небы
валого роста производительности 
труда кадровых рабочих лесной 
промышленности.

Прекрасный почин сонских ле
сорубов должен охватить рабочих 
ссех леспромхозов. Сейчас он дол 
жен найти действительный от
клик, в первую очередь, у рабо
чих, занятых на лесосплаве, кото 
рые по существу призваны завер
шить лесозаготовки и всю заго- 
товленную древесину представить 
Аля наших социалистически*, стро 
ек. Это должен знать каждый ле- 
сосплавщик, памятуя о том, что 
каждая потерянная древесина оз
начает потерю частицы стаханов
ского труйа, которую затратили 
на нее лессрубы • ‘стахановцы.

Задача партийных, профсоюз
ных и хозяйственных организаций 
состоит в  том, чтобы создать все 
условия лля выполнения лесоруба 
ни годовых обязатешггв. У неко
торых руководителей леспромхо
зов живут еще настроения, что ус 
чех лесаютповок решают в ос- 
%шом не кадровые, а сезонные 
Рабочие, поэтому онн не хотят 
Расстаться с сезоищинои. Если 
*и настроения останутся и впредь 

хозяйственных руководителей, 
будут тормозить начавшемуся 

*иженмо лвсятгысячнииов, ко- 
г°Рое направлено еще и на то, 
^°бы моренным образом изменил» 
Истему работы наших леспромхо- 

, поставив их на путь широко 
развертывания стахановского 

*нження, движения за десять ты 
кубмиетров на каждого яесо- 

'Уба.

1» прошлом голу по прем я хле- 
оолпкупа многие колхопм Шпрнн- 

i того v«iliona продали хлеб г ге- 
шчишх учттион. Так в колхозе 

j нм. Буденного оыло продано ‘200 
центнеров сортошн'о хлеба, а в 
ксл\о.1о «Алтын чу.1 ь»—250 цент 
норов и т.д. Сколько всего ушло 
лмгокосортнмх семян н хлоооза- 
куп никто в районе не знает, но 
есть основание, считать, что это 
количество измернется оиногими ты 
енчамн UPHTiieiKiB.

Эта операция проводилась не 
Г»ез ьедома районных организаций 
н под явным нажимом уполномо
ченных и даже районных работ
ников. Утверждают, что н колхозе 

.«Юный труженик» атот хлеб про 
давался иод давлением председа
тели райисполкома тон. Тархано
ва. По странно, ни в райкоме, нн 
в райисполкоме до сих нор не аиа 
ют конкрепшх виновников этого 
беззаконии —  беззакония потому, 
что имеется категорическое заире 
щенио нравителы’тва продавать 
или сдавать в счет государствен
ных поставок хлеб с семейных 
участков.

Пришла весна. II только сейчас 
колхозы, и вместе с ними и район
ные организации догадались, что 

1 они совершили антигосударствен 
ное преступление, продан сортовое 
зерно в хлебозакун. Сейчас в Ши 
ра рвут и мечут —  ищут винов
ника. А виновники сидят в рай
коме партии и райисполкоме. Пусть 
даже онн не давали прямого ука
зания относительно продажи хле
ба с семенных участков, но они 
обязаны были проследить за вы
полнением распоряжений прави
тельства.

Скоро надо сеять, но сеять в 
некоторых колхозах нечем. Колхо 
oi,I «Путь Ильича» и «Чарых-хо- 
иых» до сих нор не имеют семян. 
Колхоз *П\ть Ильича» должен по

.менять через Копьево около 7S0 
центнеров, а обменено пока очень 
мало. Неизвестно когда закончит 
обмен семян колхоз имени Пороши 
лова.

Неутешительно выглядят и све
дении* о протравливании семян. 
До сих пор протравливающие bu
llion ва полностью «'и складов пе 
выбраны. Наконец в каких колхо 
зах и в каком размере проведено 
протравливание неизвестно.

Достойно внимания и то постом 
тельство, что ни районные органа 
защит, ни МТС по сочли нужным 
ознакомить колхозников с обрати 
ние-м передовых колхозов Хакас
сии о том, чтобы добиться в ныне 
шнем году урожайности 450—500 
п у до н с, гектара.

Поход за высокий урожай дол
жны были прежде всего возгла 
внп» агрономы, но онн оказались 
в стороне от итого важнейшего 
мероприятия. Агрономы следит з:> 
обменом сомни, доставкой горюче
го, ремонтом инвентаря, но своей 
прямой работой занимаются край
не слабо. Именно потому, что орга 
низационная сто|юпа подготовки 
к севу яозложела на агрономов, 
во многих колхозах до сих нор не 
составлены рабочие плапы, не по 
стаилеиы на подкормку лошади, 
не подготовлен полностью соль- 
хозинвентарь и т. д.

Агрономы, конечно, должны при 
ниматк участие в иодготовь*е к со 
ву, но не в качестве уполномочен 
ных районных организаций и 
МТС.

.Лучше в;ох подготовился к со
ву колхоз «Артыстар» (председа
тель т. Абдин). Здесь полностью 
отремонтирован сельхозннпентарь, 
лошади поставлены на под
кормку. семена приготовлены на 
всю площадь посева. Готовится 
на период полевых работ культ- 
стан. в котором будет самодоятель

ный струнный оркестр, библиотек 
ка, настольные биллиарды, гар
монь. Колхозники поставили перед 
собой задачу— снять урожай ие мо 
нее 110 пудов с гектара в среднем. 
Пни развертывают социалистичес
кое соревнование за высококачсс 

• таенный ген.
Но плохо подготовилась к севу 

и III иранская МТ<<. Нее тракторы 
ужо вышли к мосту работ. Горю
чим и смазочным онн обеспечены. 
МТС ш.потопила 58 тракторис
тов, которые, прошли квалифнкаци 
оииую комиссию. Трактористы Ка 

i снловский. Полежаев и Коков вал 
! ли на себя обязательство Bciia- 
j хать но 1000 гектар вместо 8-10 
гектар но плану.

I Следует учесть, что МТС приш
лось проводить повторный ремонт 

' тракторов, так как первый ремонт 
был проведен введительски. Быв
ший директор МТ( Шепелев про
вел ремонт так, что всо тракторы 
вышли бы из строи на второй асе 
день в\ работы. Ликвидации вре- 
днтелычалч» ремонта удорожала 
его стоимость вдвое. Сейчас Шепе 
лов арестовав.

Но вине того л;е Шевелева 
МТО До евх пор не рассчиталась 
с трактористами, машшистамн и 
весовщиками, задолжала изрядную 
сумму строителям и одновременно 
допустила крупную дебиторскую 
задолженность за колхозами. *Кн- 
нансовор состояние МТС сейчас тн 
желне, и районные организации 
обязаны оказать ей всемерную 
помощь, том кисе, что МТС про 
водит сев впервые.

Ширинскнй район прпходпт к со 
ву с. крупными недостатками. Всо 
эти недостатки придется устра
нить буквально на ходу, в поле. 
Тем большая ответственность ло
жится на районные организации 
и колхозы во время самого сева.

Северянин.

По Советскому Союзу=

ТОВАРИЩИ СТАЛИН, МОЛОТОВ, ВОРОШИЛОВ И 
ЕЖОВ НА КАНАЛЕ ВОЛГА—МОСКВА

1 22 апреля канал Волга—Москва 
посетили товарищи Сталии, Мо
лотов, Ворошилов м Ежов.

I Осмотр канала товарищи Ста
лин, Молотов, Ворошилов и Ежов 
начали с большой земляной пло 
тины №  22, преградившей путь 
реке Икше, которая образовала 
здесь судоходное яодохранили- 
ще. В  этой огромном озере, к 
открытию манала будет 14,5 мил 
лионов кубических метров воды. 

I Из Икшинского района строи
тельства товарищ Сталин и руко
водители партии и правительст
ва отправились во Влахернскую  
—на четвертый ш лю з, располо
женный в 68 километрах от Вол
ги.

С четвертого шлгсза они прое
хали на Яхрому. Машины про
следовали под новым железно
дорожным мостом над каналом 
между станциями Яхрома и Вла- 
хернская. По сравнению со ста
рым, вблизи расположенным мос 
том—это сооружение огромно, 
по пути они видели красиво архи 
тектурно оформленный водос
брос, у подножья которого ско
ро забью т фонтаны.

В  Яхроме той. Сталин, Молотов, 
Ворошилов и Еж о в  ознакоми
лись с  третьим шлюзом канала. 
В  их присутствии был приподнят 
сегментный затвор в  верхней го
лове ш люза и вода стремитель
но хлынула в  огромную железо
бетонную камеру. Камера ста
ла быстро наполняться- По мос
тику ннжних двухстаорчатых во 
рот ы лю за  товарищи Сталин и 
руководители партии и прави
тельства прошли на отводный не 
судоходный нанал, по которому 
во л ж ская  вода мощными и про- 
пеллернь.ми насосами будет пе
рекачиваться на следующ ую во

дную стугек.ь канала. Здесь ж е 
были осмотрены машинный зал 
насосной станции и здание рас
пределительного устройства, где 
сосредотачивается управление 
всеми насосными станциями ка 
нала.

Товарищей Сталина, Молотова, 
Ворошилова и Еж ова сопровож

дали т. т. Берман, Фарих и дру
гие руководители строительства 
канала Об'яснения давали глав
ный инженер строительства тов. 
Ж у к , начальник работ централь 
ного района Комаровский и дру
гие.

(ТЯСС).

Б о л ь ш а я  т в о р ч е с к а я  п о б е д а  М Х А Т  С С С Р  

и м е н и  Г о р ь к о г о

На премьере ,,Анны Нарениной“  присутствовали товарищи 

СТАЛИН, МОЛОТОВ, НАТАНОВИЧ, ВОРОШИЛОВ и Hi ДАНОВ

21 апреля Московский художес 
тленный академический театр 
СССР имени Горького показал 
премьеру спектакля „А н н а  Каре
нина'* по роману Л. Н. Толстого 
(инсценировка Н. Д . Волкова).

Спектакли захватил зрителей: 
замечательные актеры—заслу
женные артисты РСФСР Я . К. 
Тарасова, Я . Н. Хмелев потрясли 
своей вдохновенной игрой и глу 
биной переживаний. Глядя на 
Тарасову-—Каренину зрители с 
предельной ясностью  видели и 
переживали трагедию русской 
женщ ины , раздавленной невы 
носимой тяж естью  собственни
ческого строя Игра Хмелева по
днимала ненависть к  Каренину, 
который выведен в  гениальном 
творении Толстого, как  олице
творение всей мерзости реакцион 
ной бюрократической России и 
лицемерной церковной морали.

Успех премьеры был исключи-, 
тельный. Присутствовавшие на I

спектакле товарищи Сталин, Мо
лотов, Каганович, Ворошилов и 
Ж д анов горячо аплодировали 
вместе со всем залом. По окон
чании спектакля в  зале долго не 
стихали бурные овации. Публика 
неоднократно вы зы вала поста
новщиков Немировича—Д анчен 
ко и Сахновского, автора инсци- 
веровки Волкова, восторженно 
рукоплескала Тарасовой, Хмеле
ву  и всему актерскому коллек
тиву. у 

М осковский художественный 
академический театр СССР имени 
Горького одержал больш ую  твор 
ческую  победу* Бережно сохра
нив основные психологические 
линии романа Толстого режиссу 
ра—народный артист Союза ССР 
3  И. Немирович—Данченко и Са 
хновский—создала блестящий 
волнующий спектакль, который 
является торжеством реалисти
ческого искусства.

(ТЯСС).

А  облЗУ 
все пишет...
Ьесна всо больше вступает в 

свои Ирана. Шумные и мутпыо 
ручьи тающего снега, соединяясь 
вместе, бегут оврагами и ложби
нами затопляя низины полей.

Та коо снежное половодье—боль 
шой вклад для колхоза в его борь 
бе за высокий урожай. Нужно 
только умело, но . хозяйски регу 
лнровать ату снеговую воду по 
пахотным участкам.

Но весь атот дружный снеговой 
напор воды в колхозах Бейского 
района отмечают но - своему, iuti: 
.только «предвестник начала весеп 
него сева».

И несмотря ла то, что <...прод 
посевной полив на 18 апреля *— 
как сообщает ги.трбтехтп: райЗО 
Лудуль. —  выполнен на 140 про 
центов» колхозы «Повстанец», 
«IV лот Октября* н др. к поливу 
еще но ышс,тупили. Звенья поли
вальщиков еще но организованы.

В том же колхозе <12 лет Ок
тября* до сих пор но начат сорте 
обмен. А нужно обменить *250 
центн. пшеницы и 855 цента, оп 
са. I? колхозе идут разговоры о 
том. что якобы время для обмена 
ушло и придется, де мол, соять‘ 
на полевных нолях вместо пшо- 
нвцьт * китченер > —  «мн.тьтурум»
• и простой овес вместо овса «побо 
да».

Ничего не сделано но обмену 
'/ЯО цента, овса и в Утнншш
колхозе «Повстанец». Этот колхоз 
крепко отстает с подготовкой к 
весне. Производственный план но 
составлен. Ни в одной бригаде 
нот рабочего плана, как и когда 
провести” сев.

! Еше хужо в отдельных колхо
зах с подготовкой семян. В колхо
зе «Красный цвет» пехватает 
428 центн. пшеницы. Ио вине бы 
вшего предколхоза Кузькина эти 
семена распределили на трудодни. 
Похватает 200 цента, шпоптщы и 
в колхозе «Красная заря». По ра 
спорнжоиию бывшего предколхоза 
Кравченко пшеницу <• семенных 
участков сдали государству, а не 
пригодное зерно для сова засыпа
ли на семена. \

Знают обо всем атон работника 
райЗО и РИК’а. Знают, но мор по 
ка не принимают и дальше реги
страции фактов но ушли. Плохо 
руководит подготовь к севу обл 
ЗУ н его начальник тов. Куликов. 
Они много пишут и крепко руга
ют тех кто в районе срывает об 
мен семян. JHo воз и пыпо там. Но 
прочь т. Куликов и агроном обл- 
ЗУ Пищулин дать по райЗО такое 
указание, что «...Семона можно 
Засыпать со всхожестью 90—80 
процентов». Это ли но потворство 
тем, кто забывает о борьбе за чпе 
тосортныо семена, за высокий урб 
жай.

Замариновали в облЗУ постанов 
ленив облисполкома, обмывающее 
их 'разработать 1сопкротиыо указа 
ния районам о предпосевной обра
ботав залогов, паров, зябл н вес-» 
новспашки, применительно к поч
венным и климатическим услови
ям, о учотом опыта передовых кол 
X030IS и хат - лабораторий. Мол
чат по этому вопросу работники 
райЗО и МТС. Так эти указания 
до колхозов и не доведены.

А облЗУ всо топот... Пишет ва 
просы о том1, как пдот подготовка 
к сову. Г. Бугаев.
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Нерушимо соблюдать устав комсомола
♦------------

Кабинетный затворник
Л\ последние три месяца в IIIi 

рянском раВоне зарегистрировано 
три самоубийства среди молодежи 
при чем двое из самоубнвц явля
лась комсомольцами.

Один уже »тот факт говорит о 
ток, что воспитательная работа с 
молодежью в районе составлена 
исключительно слабо. Причина 
31бсь ироегся в том, чт) коисо- 
’иольсвая организация работает 
явно неудовлетворительно, а пар- 
ти!вая организация не помогает 
еВ налажявать работу. Вот пример, 
которы! говорит сам за себя. Са- 
моубвйствам на Яоммураре не при 
дали никакого значения ни пар
тийная. ни коисомольская органи 
зации. Вместо того, чтобы занять 
ся изучением бута молодежи, уси
лением воспитательное работы с 
не!, секретарь парткома тов. Лу- 
пин отпустил секретаря комсомоль
ского комитета в отпуск.

Очень много молодежи работает 
на рудниках Знаменитом, Комму
наре, Балахчине. Но молодежь 
предоставлена само! себе. На руд 
никах негде даже провести сво
бодные вечер. В клубе рудника 
Знаменитого размещена школа, ва 
восьмитысячное население Комму
наре имеется клуб, которые от 
смлы вмещает 200 человек. Не 
лучше положение и на Балахчине. 
Библиотеке бедны и работают 
исключительно скверно. Даже им* 
но на рудниках нет.

Казалось бы с втого именно м 
следовало комсомольской органи
зации начинать работу с моло
дежью, создать такие условия куль 
турного обслуживания, чтобы моло 
дежь почувствовала о неВ заботу. Но

вичем втвм коисомольская орга 
ня.оция не вавяиается. Воспита
тельную работу комсомольцы, в 
том числе и раЧком комсомола
понимают чревзычаВно узко, сво- Tl"‘\ Упоатского
дя ее к полятучебе. сельсовета: Хмзыл Дал», нм. Мм

Но я с политучебой дело обстоит потони и Труп,-оши;» всею I
плохо. К 50 школах, по данным комсомольцев. У сть  - \блклн<акнй
райкома, об‘ейянено около 900 че райком комсомола создал ил них
ловек. Oxrbt приличный, но ка- одну первичную комеомолкскую ор
чество учебы находится в явном ггшнзацпю. Зтим решенном рай*
не соответствии с охватом. Срывы ком нлруншл устлн комсомола.
занятиВ обычное явление. Зача- где прямо сказано: «Первичные
стую занятия шкод срывают про- ком ‘омольекне организации гозда-
пвгандисты-партийцы (Нюссвий ютси иа флориках. заводях, и
совхов, ЗнаиенитыВ и др.), однако МТС. совхозах и ир. хошйствен-
партиВные организации проходят ных предприятиях*, к колхозах, ер

Не д о п у с к а т ь  н а р у ш е н и й  

у с т а в а  н о м с о м о л а
110 

I*» г

мимо этих фактов.
Если комсомольские организа

ции оторвались от беспартиВной 
молодежи, то райком в свою оче
редь оторвался от комсомольских 
органиаациВ. Секретарь райкома 
комсомола топ. Шваиин признает
ся, что за последние четыре ме
сяца он не бывал нн в одноВ 
аервичноВ комсомольской органи
зации, но знает чей онн занимают 
ся, какие вопросы интересуют 
комсомольцев.

РайонныВ комитет сам грубо 
нарушает устав комсомола и по
пирает внутрисоюзную демокра
тию. Перед первичвыми организа
циями он не отчитывается, кооп-> 
тировал двух членов бюро. Одним1 
из таких кооптированных являет 
ся секретарь райкома партии тов., 
Астраханкин. Его справедливо счи | 
тают „почетным" комсомольцем/ 
ибо он не бывает даже на засе
даниях бюро раВкоиа коисомола.

Т. НИКИН. ,

У  К О М С О М О Л Ь Ц Е В  

Т О В .  К У Р М А Н  Р Е Д К И Й  Г О С Т Ь

I» красном уголке типографии 
неуютно, fla стенах ни одного ло 
зуига. J! беспорядке расстлвлрпы 
стулья и скамрйкн. у роили б и р с -  

то стула сюит скамья.
Мы подошли к одному ил игра- 

лощих на миллиарде и разговори
лись. 1* коллоктинр на <4 рабочих 
насчитывается •>() человек молодо 
;ки. Культурная работа и этом кол 
л я к т и к р  лапущена. Причиной зто- 
шу служит слабая работа профсо
юзной и комсомольской организа
ций. В коллоктнве р с т ь  кружок 
OcoamiaxihMa. но посещают его 
Т О Л ЬКО  1 Г» человек. Фнзку.п,тур* 
иый кружок совершенно не рабо
тает. .Музыкальный к р у ж о к  рлбо- 
тает от случли к случаю.

Еще х т а  иостлнлеил нолнтуче

*ол. *»л нити л П|юходит неаккур.гт- 
но. иосеншрмость низка.

! Со стахановцами массовой рабо
ты не врдртси. II неудивительно, 
что из молодежи имеете н только 
!) стахановцев. Комсомолкцев-гта- 
хлнонцри совсем нет.

Райком комсомола первичной ор 
глнпзацией рукшюдит шчч.ма ела 
бо, Секретарь райкома Курмли 
был в  тлиографнн всего лишь 

• сим раз за год. Уж» по одному 
этому факту можно судить о спи
ли райкома 1 первичнымн органи
зациями.

Очередной, пленум обкома lUh'l >1 
должен сказать свор слот» о ра
боте Ус п. - Абаки не к о го ;Ч1ПК0МЛ.

Г. Ножухозский.
ft» ■■■■ ■

Райком оторвался от комсомольцев
1 1Базинскэя комсомольская орга
низация совершенно не работает. 
Секретарь комитета (ои же пред
седатель колхоза РКолхоных Че- 
лы“ ) Ндемешевоторвался от комсо 
мольцев. Вместо работы он систе- 
матическг, пьянствует, устраивает 
драки. Например, 14 марта Идене 
шев со своим заместителем Черты- 
ковым Т. пьяные избили председа 
теля колхоза „Хызыл Чалтыс- 
Иваздаева и до сих нор остаются 
безнаказанными.

Никакой литературы, никаких 
газет комсомольцы пе читают так 
же, как и сам комсорг. Комсо
мольцы Котняков^ К. и Кнрчипе 
ков совершенно открыто занимают 
ся с!амогонокурепиом, зная о той, 
что им это пройдет безнаказанно. 
Знает об втом в Ндемешев, но он 
сам не прочь воспользоваться са
могонкой.

Ночью 13 апреля Чертыков при
гласил шамана. На шаманстве при
сутствовали комсомольцы.

В  колхозе насчитывается 35 че 
ловек неграмотных и 50 малогра

мотных. Имеются неграмотные и
среди комсомольцев! Н> Ндемешев 
втвм не интересуется, школы 
взрослых в колхозе нет.

Никаких указание со стороны 
РЙ ВЛКСМ организация не полу
чает, работники райкома побывают 
в комсонольских организациях и 
работой их не руководят.

Нрспаганднст райкома ВЛКСМ 
Селигеев. один раз выехал в эту 
организацию, но он там только 
павредил. Оа додумался из ком
сомольцев Tpei колхозов Б а та 
ского сельсовета создать комитет 
ВЛКСМ. Колхозы друг от друга 
находятся на большом расстоянии 
и комсомольцы не знают, вто у 
вях секретарь и кому платить 
членские взносы, При такой раз
бросанности невозможно провести 
даже общее собрание.

Все вто говорит ва то, что рай
ком ВЛКСМ замкнулся в своем 
кабинете, оторвался от членов ор- 
гапизаций.’

В. ПОЛЕЖАЕВ.

лих. уч|н»жденинх. пулах, школах, 
и красноармейских частях и т. п. 
при И.тлнчнн ир менее II членов 
комсомола, а где Польше 10 ком
сомольцев. тлм создается комитет 
комсомола но главе с еркрртлрем*.

Принцип построения первичных 
организаций, указанный и уставе 
комсомола, способствует повыше
нию политической активности ком 
сомольцен. укроиляет организаци
онную работу, длет возможность 
лучше и ближе узнать каждого 
комсомольца. Построение же орга 
■иилаций. которое доиусклет Усть- 
Абаканский «райком комсомола 
Н|югиворечит уставу, мешает во
всю ширь развернуть организаци
онную и политике - воспитатель
ную работу среди комсомольцев. 
Это нарушение устава и ирьор.ю 
комсомольскую организацию Ун- 
батского сельсовета к тому, что 
здесь абсолютно нет никакой рл 
боты. Комсомольские собрания про 
воднтмг от случая к слудаю, ком
сомольская политшкола. числяпиг- 
нси на бумаге, флктичееки не ра
ботает. II нее п-руиинронали j.cox 
комсомольцев, ие взирая на раз
личный их политический уровень. 
И этом году в ней сг;р не было 
пн одного занятии. Утружденный 
И|нш;гганднст - комсомолец. п[*од- 
ко.тхоза им. Молод ока топ Доможл 
ксв М.. с дрьабри прошлого пда 
•ноовол только два запятил цохче 
бнику Карпинского.

Неудоилрпифнимьнлл работа 
комсомольской нолнтииты в «той 
организации об’исняеил исключи
тельно тем. что здесь собраны лю 
ди не с однилковым политически i 
уровнем. Здесь есть комсомольич, 
которые но своей подготовке, i;ai: 
•ниирнмер. дна Доможаксых. мог
ли бы вполне изучать истории» пл 
ртии и в атой ж р  шкале р *п. тл- 
кие 1.-омсомольцы. ьлп «'ар.пьакон 
М. и Гюлоглазон Т., юторып roue 
ршен!^ малограмотны и п\ в ор- 
гашплции с'пгглют «лассниом».

Нарушается устав комсом >.i;r в 
этой организации и 'змл.м секре- 
тарем Доможа копы м. 1Г.. который 
по сущрстиу не 1»у|.»пгт;т комсо
мольской организацией, а олзьалн 
н п р т ,  и ней всю рабо',-у. IV этом го

ду многие комсомольцы pine 
милатнлн союзных кмосои. 
и;р Пелоглнзсн, комсомоле л с 1‘ИЛ 
года, не платил членских »• »::•» и*
■с декабри прошлого года. Член
ские взносы Доможаь'ов поручи i 
(общать своему т р х и и ч р с к о м у  i« ‘ :j 

рсткрю Тугонкопу, тогда ь*ак в ус 
тавр комсомола говорнтсн. что ни 
каких сборшнкои в ы д р л я п .  не и уз: 
но. членские взносы собираются 
лично секретарями комитетов и 
комсоргами. Идее!» путаница еше 
и ь  том. что два комсомольца - 
учителя т. т. Дочо.какок А. и Мо
хон, получая но V50 руб. зарпла
ты. платят членские взносы пара 
пне с комсомольцами колхозника 
ми по V.') кон. в месяц, тогда как 
они должны уплачнвлть взносы 
ио шкале служащих в размере I 
руб. 50 коп. в  м р с и ц .

В комсомольской организации, 
несмотря на то. что там поооще 
нет никакой работы, отдельных 
комсомольце и —  (!аражакова и Г»е 
логла.юва. —  считают ■ пассивны
ми». 21 апреля после обсуждения 
доклада тов. (’талина на пленуме 
ЦК ВКИ(б) один пл «пассивных* 
тов. Пелоусои. заявил, что он хо
чет быть комсомольцем, но нее до 
ЛО в том. что комсомольский коми 

чтет не ведет среди комсомольцев 
нпкггкой нолнтико - воснитатель- 
nolt работы. Вот лто и явилось 
главной причиной «паггнниогти» 
отдельных ь’омсомольцеп и пнио- 
илт в этом оольшо всего коми
тет и ею секретарь тон. Доможа- 
коп.

Пыли и этой комсомольской ор
ганизации и лредставителн Усть- 
Аблк*лшч;ого 1»айком!г комсомола. 
Приезжал туда тов. Тугарин, бы
ла тлм и тон. Ннмнна. ^нн Кон
статировали крупнейшие иеюстнт 
ки в 'р;пютр организации, но не 
помогли ничем. Они ппдг.тн -и фак 
ты нарушении устава комсомола 
но почему то мирились с атпм об 
стонтельстиом н ни разу не пос
тавили этого вопроса на бюро paii 
кома. О П р ш л .г  райком комсомолл 
выслать гудл Н|оиаглидистл. ио. 
пообещав забыл про это и с р й ч н с  

списки комсомольцев политшколы 
видимо лежлт в поотфеле работ- 
ника райкома тон. Крлсильннкова.

Вер эти факты р»норит о том. 
что работники райкома комсомола 
нр находят 1фемени (фактически 
помочь и работе -перни'шых орга
низаций. Чаще нсего они cotyqia- 
ют там различные сведения, ино 
па видят нарунгенин устава ком
сомола. и плохую работу, нообета 
ют кос в чем помочь, а потом уел 
ж лют. забывая обо всем, что они 
видели и слышали в первичных 
организациях. П. Иптышен.

Какая польза 
от таких отчетов?
17 апрели Усть - Абаканский 

райком Ь .Ш 1 решил заслушатк 
па бюро доклады секретарей коми 
тетои комсомола дено и станции 
об участии комсомольских органа- 
злций в ликвидации носледстино 
троцкистского нреднтельствл па 
железнодорожном транспорте.

I? час дин нам нредстанпл/i с.ю 
но. liopoTi.o с к'онкфртнымп данны 
ми мы рассклзллн о нроделлнноЛ 
нами |1лн*тр. Иослр доклада нлч 
задали ио одному нрщюсу и на 
атом ограничились.
_— Кто жрлает выступить? 

обращается секретарь райкома 
ll.lliVM т. К урман и; членам бюро 
и присутствующему актину.

Мопаинр.
—  Я вас спрашиваю, кто бу

дет говорить но данному ноиросу? 
—  повторил К)*|>ман более повы
шенным тоном.

Опять молчание.
Тогда переходим к следую

щему вопросу повестки :иш. - 
сердитым голосом произнес К ур
ман.

Члены бюро шз]»азили П|ютик 
такой постановки вопроса, они на 
стаивали сначала вынести реше
ние чо отчетам. Курман решил на 
стоять и ипсюил нл своем:

—  1\тл говорил, не л»елаете. 
значит и решений никаких не ко 
жет быть, —  заключил он.

Перешли к следующему ьоиро- 
су. а нлш Мигрос так и остался 
открытым.

I ираншнаетсн. кому нужны та- 
кие отчеты и могут ли они при
нести какую - иибудь пользу? Ко 
нрчно. нет. Мы ожидали настоя
щей болынрпигтекой критики но 
л«е I остаткам работы комсомоль
ских организаций транспорта н 
н[тактнче(чл1\ иредлозгений По уст 
ранению таковых, однако вт«го не 
случилось.
, На бюро крисхтстшпп’а г инст- 
pyi.Tip крайкома 1).1К(М т. Кома- 
рон, кото; ый сидел и роли иаблю
да Tim I К. Зимин.

П Р О Р А Б О Т А Л А »

1 Товарищ ( талин и докладе на 
февральском „пленуме гы '.иинул но 

| вый лозуи!':"' И’.нлндеть болмиевпз; 
мом,». *. ' ••

Как же; Плпш. партийцы .реали
зуют л то указанно чевариша I та- 
лина? Начнем с парт» ргл. П;грт- 
<гч'а колхоза им. lia.imniiia т. Пл- 
лышеву комсомольцы пригласили 
15 лпреля на • собрание, на пове
стке дни которого стоило изуче
ние доклада Товлршпа Стялннл. 
Узнав об этом, 1»алышевл вместо 
конкретной помощи комсомольцам, 
заиинлл. что она доклад уже «про 
работали» и поспешили о собрания 
уйти, мотивируя свой уход заня
тостью. А причина бегства с. соб
рания очень проста. Малышева но 
боялась критики комсомольцев за 
плохую работу избы-читальни, ко 
торой она заведует,- ir за отсутст

вие in моши с ее стороны кьию- 
мольцам.

Изба .- читальня долз;нл быть 
центром нолитнч.м'кою воспита
ния колхозной молодежи и культу 
рным очагом. Мтого не хочет по
нять Пллышева. 1» избе-чнта.илю 
неуютно, грязно, лозунгов нет. га 
петы разбросаны ти стелам, массо 
вь̂ х читок не иров'цптся;-

; II колхозе есть хороший клуб, 
ни по распоряжению председателя 
колхоза Новоселова его зимой за 
и или под жплпщо дли тракторис
тов. а сейчас <в hqm з;пиут ннонг. 
нрноынншо колхозники.

D колхозе есть нее возможнос
ти и средства оборудовать хоро
ший клуб, но никто этим делом ие 
занимается.

П. Красильников.

Проверочные 
испытания 
в школах

Приближается окончание учеб- 
>11ого года. Школьники готовятся к 
проверочным испытанием, кото- 
.рые начнутся V0 мая, — на пять 
дней рлныпе. чем в прошлом го
ду.

Наркомирос Г4’*1ч\Г издал но
вую инструкцию о проведении про 
верочпых испытаний »н начальной, 
iHMio.nieii сред ир Й и ере.'ней nii.ai- 
ле. .11 новой инструкции, но i ,»а-: 
нению с изданной Нлрьомнросом в 
прошлом году, neciw.il,ко плмеЧ'ЧМ 
иоогрлмма ненытлпий, уточи из 
формл лттестлнип учащихся и НО 
ряде,к нереьодл пз класса, в класс.

-Тик. нлиример. вместо 11 пени 
таннй в И» классе, в которые пхе 
ДИЛИ нспыт.мшн но .Tpy.IV. СоВсеЧ 
нз’лпому сейчлс из шке-льных И| ' 
П1Л.МЧ. oy MIT проводится <S ясным 
Iffilt

Учашнеси.. u  получившие нчел*; 
нонторн'ы'х.. Ц?1.‘Н11̂ Х НСПЫТЛЧ1"! 
оь'ончательнущ .итоговую : оценку
«•ПЛОХО» II fJHCHb ПЛОХО»',.ХОТ.Я' б|4
но одному нз ас воины х миед̂ етов. 
оставляются на щ-вторвыв ;кур''' 
Итоговые годниыр 'отметки:, >пло
хо» ИЛИ <ОЧШф, плохо» ио- музы
ку. фнзкультущ^рпсопани.ю, чер
чению и,нению не могут с̂ ужм*'- 
препятствием к. переводу В следу
ющий класс.

Особые пттестап̂ л с . указанием 
на право поступлении в высшую 
школу без ттуивуелоных (*из,
HOIt будут ВЫДЛ1КП1.'СЯ ОКОНЧНРИШ1' 
среднюю школу с отметками 110 
основным предметам —  «отлич
но» и ио остальным не. яйже 
ponio».

хо

П А Р  Г С Т Р О И Т Е Л Ь С  !  В О

Шестая Ширанская райе
па р тко нф е р е нц ия

К оценке работы районного и 
областного комитетов партии шес
ти Шнрнисцан районная партий
ная конферрнцнн подошла исклю
чительно строго. Делегаты тща
тельно выясняли состояние пар
тийной работы на всех участках 
и, выступая в прениях, ие толь
ко критиковали недостатки, но ч 
вносили практические иредложо- 
нни. направленные па улучшение 
партийной работы. Глрд\ющей от гдндаты партии и из 
.дичнтелышй черр)й этой конфе- {̂ чувствующие но
ррнцнп яиляетсн нысокая актив
ность и широко рлзнерну’пдилнСи 
крнттш и самокритика.

Псношыи причина плохой рабо 
гы обкома.— говорили делегаты,— 
-заключается в том. что он оторва 
лея от масс н низовых партийных 
организаций, что отсутствует про 
«ерка исполнении принимаемых об
комом решений и проводимых им 
мероприятий, что партийное прос
вещение ностянлено веенмл плохо. 
Нч* это npime.ro к ослаблению 
партийной бдительности, к само
успокоенности. к той политичес
кой беспечности, о которой гово
рил товарищ » талин. Этими же 
причинами объясняется и неудов
летворительная работа районного 
комитета партии.

— О притуплении партийной 
бдительности. - . говори.;, нысту- 
ткгя в П|и‘ннпх. тон. \стрлхлпкнн.
•—  свидетельствует тот факт, что 
обком -выдал при обмене новые 
партийные билеты Г> троцкис
там только в одном Шнрннском 
)ьайоне. Отделы обьома руког.одят 
обычно телеграммами. Обком поч
ти совсем не изучает работников, 
посылаемых на места, выполне
ние своих решений не контроли
рует. Особо той. Астраханкин ос- 
тананл1П1аегся на строительстве в 
Шнрннском районе. II районном 
центре до cirx нор нет ни гости
ницы. ни клуба, ни блин, очень 
остр недостаток жилищ, нодоенх 
m/j) району не оказана конкрет
ная помощь.

Ion. 'lOre.n.coH указал, что от- 
чртный доклад тсв. Решртникова 
о работе обкома был построен вне 
«•внзн с решениями февральского 
пленума Црнтралыюго Комитета, 
что на доклада выпали такие ваз; 
нейшне разделы партийной рабо
ты. как- марксистски - ленинское 
носинтанне, руководство печатью, 
комсомолом. Не случайно в докла
де не получил освещении нопрос 
о критике и самокритике, в орга 
.низации, ибо обком был оторван 
от масс, что об'ективио вело к за 
.л;пм у самокритики.’ Партийным 
просвещением боком занимался не 
кЛючнтельно слабо —  за подбо
ром щюпцгандистов пе ;меднл, ра
боты с ними не «вел. качество ра 
боты партшкол не проверял. Тов. 
Фогельсои: говорит̂  такжо о сла
бой нолигмассовоЙ"работе с коню! 
ным населением, и доцазате̂ пт-* 
по чего иршюдит тот факт, что до 
енх пор ие переведена н;г хакас-’ 
скип язык Конституция; 1ЧЖТ.

Тов. узне1;:>п. оГфашает нннма- 
нне партконференции иа плохую 
работу треста Хаклссзолото. Что
бы ожниить его ряооту. неибхош-* 
Мо прнблнзШ'ь eivl к Производсд-. 
ну. Теи. Кузнгцеп указывает *' иа 
одни существенный недостаток ог 
четного доклада тов. Рошетникова 
— доклад был несамокритичен.

На хакасском я.шке выступает 
колхозница из колхоза «Алтын - 
"\Мь> тов,

могло случиться потому, что рай
онная нартнйнан организация оы- 
ла оольна. идиотской болезнью — 
беспечностью. Соком не только пе 
заметил атой болезни в райоииоп 
ор'анизации. но и сам страдал ею. 
Тон. Чустеев указывает на слаОо * 
руководство обкома рабэтой ni” -
KVjO'ITVpbl.

Гои. Токмачена приводит циф
ры приведенных из членов в ьан 

кандндат.ш в 
Ширине,-ому 

району и указывает на весьма * ла 
бую работу с ними. Особенно нам 
е.пчует, ГОВОрИТ она. — обра 
тить внимание На работу с нсклю 
ченнычн нз партии аа не.омм:- 
тельные, проступки. Обком атим 
делом не занимался и пока зани
мается слабо. Докладчик’ обч ле] 
молчанием вопрос о Стаханов»чом 
движении в области. О качестге 
рукож'Дстна обкома можно сугип!, 
но тому факту, что приезжающие 
из обкома работники, в Том числе 
и инструктора, занимаются сбором 
различных сведений, а практич •••- 
кой помощи районной организаi;î i 
не отзывают.

Т. т. Кочегаров и ( ииридоиог 
укалывают на слабую работу об
ластной галеты «(опетская Хакас 
сия», в частности на факты бю
рократического отношения к unci, 
мам и лаи|и)слм рлбсе.тько|н>п

О тяжелом положении соахозгн 
•Нюсского и Озерною говорила!.т. 
Великосельирв и Долин. I* лтнх 
совхозах в И|юшлом году илло бо- 
лрр двух тысяч голов скотл. I» «ЧЯ* 
хозе орудоьалп троцшкты. шпра
ми совхозы были ук|кш.гены елл- 
бо. Обком однако, мер к укрепле
нию клдрлми не нринимлл.

Всего 1; прениях по докладу об
кома выступило .'14 человека.

Не менее жесткой критике под- 
черглась и работа районного ко
митета партии. I» прениях по от
чету 'райкомл выступило ill» чело
нек.

Инструктор рлйкома той. Мпхай 
Лов гонернт о- слабой иосганоике 
работы с инструкторами. I» райко 
ме нет нн одного инструктора ха 
касса. Работал инструктором ха
касе тсв. Абдин, но его сняли, как 
подправившегося с работой. Меж
ду тем. если бы тон. Абдина учи
ли. помогали ему. он стал бы ие 
плохим работником. Инструктора
ми секретари рнйкема не руково
дит, учеба с ними не организова
на.

Факт, характеризующий отпыи 
районного комитета партии от пар 
тппным маге, приводит т. Глзоиог.. 
Пл руднике. У лень имеется :! ком 
мунистл, in» их никто не посеща
ет. Они иродстаплены сами себе. 
На руднике имеется н комсомол!,- 
скаи (фглннзлция. но она почему- 
то йодчнненл Усть - Аблклнскому 
райкому* комсомолл. к-оторый так- 
за» ею не руководит.

—- Плртийш.й учебе рлйком «ио 
•могил* резолюциями, да требовал 
с нас отчеты, а живой помощи пе 
<»казынал. иодгиерзедает то.я. 
Косорукой. В результате лдо'го г.о 
многих пиртшколах имеются слу
чаи извращений истории партии 
11-Поиросов Политики партии. Не- 

j i;oT<ij4,ie ирои.пандисты нежчг,
I представлнют себе даже такой но 
«рос, как :возможиость построения 
Ь'оммунпзмн и нишей стране, сама 
путаются и- путают других.

сим огромные резолюции п склады 
наем нх.

О причинах исключительно ела 
бой работы комсомолл Говорит ток. 
Швакни. Ошовнля нричпип злк- 
лючлртси *н том. что партийная ор 
глнизацпя комсомолом ле у̂коно-
ДИТ.

Вск-рытые троцкистски - про 
днтельекие группы нл рудниках и 
в трлпспортной конторе, —  ска
зал т. Махрнн. указывают на 
то. что парторганизация недопус
тимо ослабила революционную бдя 
телыюсть. На наших глазах куч- 
ла вредителей переползала с Ком 
муиар.г на Валахчпн, но мы не за 
метили этого. Троцкисты - вреди
тели грунип|опалпек и транспорт
ной конторе, но мы не замечали н 
этого, пжа это дело ие некрылоч.
U СВЯЗИ с убийством НИОНерН Ге 
ны Шукииа. Транспортная контора 
Iработает отвратительно, есть опа
сения. что снабжение, рудников б\ 
дет сорвано. »го райком до енх нор 
не довел дело до конца.

Остальные выступающие в про 
лшях указывала на плохое руко
водство райкома сельским хозяйт 
ном. слабое развертывание само
критики п организация, забвение 
маесс ко - политической работы, от 
составе ]»аботы с беспартийным 
активом, бо.гезненные янления. ко 
тефые ны'рлз.лются в том. что в 

Iорганизации до енх пор наблюда
ются случаи пкинстга. семейст
венности. иодхалнчетна.

Конференция признала работу 
областного и pafioimoro к^мотетю; 
партии нрудоплртворптельной.

По отчетному докладу обкома 
партий конференция отметила, 
что обком н лице его секретарей 
т. т. Сизых н Чернова допустил 
Г"\ би йшую in лнд пчегкую ошибку г 
обмене партийных д я; у ментов а • 
Шк.чшской. Саралинскей и Тлшты 
некой о; ганизацйям. проведя об 
мен пе t должной |.\|0 41лнзнц|1и би 
тслыюстн коммуннсг в. I! paiy.ii, 
тате итого несколько новых иарт- 
докумеитев по Шпрннской органи 
зацнн были выданы троцкистам.

Ь’онфереь'ция отметила лалее. 
что о'коч 1 ру»'» нарушал внутри
партийную демократию: к тече.- 
нои тргх лот но '«считывался о 
«•г—'Ч о-'-'пе. копчтнросал обоих 
секретарей, часть член-в бюро и 
членои пленума «бкома. не нреду- 
през.мал гаемнечня утавз пар
тии н внутрипартийной демчкрл*

дни в организациях. ‘Все это тор
мозило активность коммунисток, 
прикипало политическую слепоту. 
II результате притуплении партий 
ной бдительности к руководству 
угольной и золотой промышленно
стью проникали троцкистско - ди 
иеропонныо э1в‘.чеиты. которые 
Ш'нчески Камили: злморлжпвллн 
запасы золота, занижали планы, 
срывали горио - подготовнттль- 
н ые работы.

]Гонференция указала ил явно 
неудовлетворительную иостанон■ 
ку коммунистического Военнтлини. 
нл бе.ютветстпенный подбор кал 
ров, отсутствие проверки игиолие 
ния. неудовлетворнтелкиор руко 
водстио говетами и другими мле- 
совымн орглннлацнями.

С.еобо в (имолюцнв записано «. 
том. что обком не выио.шил рень* 
ннй ,‘1-й нартконфе.рениин о нодго 
тощ.е п нереподппонке нацноналк 
ных кадров н что обком медленно 
П|к»водит работу но созданию ха
касской литературы, в частности 
,мед.тит с переводом ли хлклсскнй 
язык учебишаж но истории пар
тии ц важнейших партийных ре
шений.

По отчетному докладу райкома 
конференция отметила, что рай
кам не извлек должных уроков нл 
политических ошибок, некрытых 
по время обмена итртдокумппои, 
что ммедепше притуплении пар- 
тийиой бдительноето в организа
ции фашпстеко.троцкистскаи бли- 
да совершила тер^ристнчесь'ий 
акт против пионера Гены Щуки
на. Отмечен ряд других политиче* 
ких ошибок райкома и бюро. Кон
ференция признала, что райком ие 
обеспечил налаживания марксист
ски - ленинской учебы, ие зани
мал! я подбором нропагандистои. в 
результате чего партийным прос
вещением и некоторых организа
циях (Налахчпн, транспортная кон 
тора) руководили т|юпкиеты, не- 

. удовлетвррнтелкно руководил рабо 
Toil комсомолл: советов.

I По обоим (окладам конференпня 
приняла кои;,-ретные предложения, 
в которых намечен ряд практиче
ских мероприятий. lVo всей даль
нейшей работе конференция нред- 

' ложнла обкому и райкому пл| тип 
строго руь'онодстваялться решени
ями февральского п.ч'нумл НК и 

(докллдом товарища Гталииа.
Т. Нужин.

Протокола конференции 
в райкоме нет

.. Ода щада-, j То;в. Тудиеи ианомидаут.̂ конфе- 
ет, что liKVTpiiif̂ mifiHO'ft работ<>й , ренции, что и l!KU г. П1нрипекпй

I
•Tiuiifirimi

на протяжении более трех Лет.- за 
которые нрОелунППг отчет, обкри 
снимался 'слабо. Не случайно по- 
этому докладчик не «мог расска
зать' о том. как работают район
ные партийные организации.

—  Убийство врагами народа - 
т|к)цкнстам|г иионерл Гены Щуки 
иа. как и вредительство на рудни 
К'лх. —  говорит тов. Чустеев,' --

район ечитален одним из передо* 
вых*в крае*!! если оч сейчас на
ходится в числе отстающих, то ья 
на за это лозттся прежде всего 
ыч районную- партийную органи
зацию. которая не сумела понять 
задач, столпах перед ней.

—Наедает нас заседатольскан су. 
егня, — заявляет тов. Стрелко
ва.— Заседаем < по 24‘ часа v  выно

На прошедших отчетно-выбор
ных партсобраниях много говори
лось о запущенности партийного 
хозяйства, о том, что подобное 
полевение дальше нетерпимо.

Говорилось об втом и на собра
нии первичное парторганизации ти 
пографни.Прнвпдрлисьфакты о том, 
чтопротоволы гформллвт я вебрегс 
но, решения обрабатываются по 
кесяпу и больше, а иногда и сов 
'•ем затериваются. Но буквально 
на другой же день члены этой 
организации т. т. КотадевсяиА и 
Вагин проявили  ̂исключительную 
« озответственность в отногаеяии к 
партийнымдонукечтам. (Ни 9 дрей 
•держали у себк ‘на квартирах про 
товол и резолюцию атого собрания.
• На Шврвпской районной парт- 
коьференнии многие выступавшие 
) называли на безобразную поста 
новву партийного хозяйства 1 как 
и райкоме, так и в обкоме. Псгс- 
ворив, записал* специальный 
пункт в решение о том, чтобы 
привести партивное хозяйство в 
надлежащий порядок. Но на том 
же шагу райком забыл об ном 
пункте. Одну часть протокола кон

фяренции забрал с собой член 
секретариата тов. Великосельпев 
м увез, „*ля обработ!н“ в Озер
ный C0B1C3.

И никто в райкоме . »тому не 
удивился, никто не счел такое от 
иошение к важвеВшим партий
ным документам проявлением все 
той же беспечности, о котсрой 
так ¥ного говорили на партий
ной ковферекцаи. Т. Я.

3d месяц сняты 
4 председателя 

сельсовета
Решением Нокояковского сель

совета от 4 марта прегседатбль 
сельсовета тов. Шоев снят с ра
боты за плохое руководство я не
выполнение плана кобялнвацин 
(родств. На атом же заседании 
сельсовет назначил председателем 
тов. Аршанова. Об пой совершив 
гаейся здмене председателя И8бя 
ратели совершенно не знали.

Проработав в сельсовете 4 дня 
новый председатель от работы от 
казался и правление колхоза 
„Ивых“ его командировало в гор. 
Абакан продавать мясо.

После Аршанова председателем 
сельсовета была назначена т. Кя- 
лижевова Ирина. Вследствяе бо
лезни она не смогла работать в 
совете. Ее опять заменили. Пред
седателем сельсовета начал рабо
тать тов. Троянов Сехай. Прора 
ботаз в сельсовете 6 дне! оя ни
каких результатов в работе сове
та не добился я вынужден был 
отказаться от „ должности “ .Его мо
тивировка была следующая:

— Не могу работать в совете, 
я учусь в лякпункте.

Итак, в один месяц в Поеоя- 
ковском сельсовете сменялось 4 
председателя.

Зная о всех втях нарушениях 
советской демократия в Покояков 
ском сельсовете, Аскязскя! райяс 
полком до сях пор не исправил 
их. Граждане села Покояковсяого 
так м пе звают, кто же у них 
председатель совета.

Не случайно поэтому сельсовет 
работает плохо. Хозяйствевво-полж 
тмческне мероприятия на селе 
выполняются плохо. Моловопостав 
ки по колхозам не выполнены. 
Единоличники на селе не учтены. 
Не выполнены и мясопоставки. 
Колхоз „Цаых" ве выполнил мясо 
аоставкн ва 50 центн., колхоз 
Д ы эы л салда- —  27 центн. 
Колхоаникам следовало сдать в 
первом квартале ияса 15 центн. 
а на первое апреля не сдано еще 
ни одвого килограмма. План мо

билизации средств за 1 квартал 
.сельсоветом выполнен лишь на 
17 проц. Кстати скажем, что за 
весь 1930 год в этом сельсовете 
ни разу не был и, следовательно, 
не помогал в работе ему ни один 
инструктор Аскизского райнспсл- 

. кома.
! Недавно пленум сблиспэлкоиа 
: потребовал от исполкомов м сове 
'тов ве допускать такого положе
ния, когда в ряде советов я ис
полкомов области допускаются ва 
рушения советской демократии м 

' орав трудвщихся: не выполняет
ся наказ избирателей, не прово
дится отчетность депутатов и со
ветов перед избирателями, безот
ветственно относятся некоторые 
члены советов в своим депутат 
сяям обязанностям, большая сме
няемость председателе! советов с 
нарушением советско! демокра
тии, ие чуткое, бюрократическое 
отношение к жалобам м запросам 
трудящихся.

Спрашивается, когда же Аскив- 
свий райисполком по-большевис1- 
скн возьмегся аа выполнение 
указаний пленума облисполкома, 
и когда поведет он решитель
ную борьбу с нарушениями совет 
свой демократии в районе?

П ЗБ И Р А Т ЕЛ  I».

Н Е Т  ПОШИВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ
Jo  декабря Крайисполком вынос 

решение, котцрым отзывает рай
исполкомы и горсовету.! выделить 
саиожнп-ромп|пным артелям про.м. 
Кооперации иомещшшн дчш оргаии 
зацин мастерских.

Ирр;(седатель. 
те.ли > Абаклн»

сашг.кной пр- 
тов. Проже-

органнзонал На стаи-вальскнй
ции Широ отделение, но Помеще
ние, иыделенпор для эТой мастер
ской. оказалось запятым кнартн- 
ЧЮй сотрудншиг Ширннского райнс 
но.ткома.

•{aiif дывающий отделением топ. 
Казаков обратился ро этому шопро 
су к. тов. Тарханову, который от
ветил ему, что в цшшум союзе де 
пег много,, можете купить себе 
другой Дом. а писулькам вашего 
союза я пе подчиняюсь».'Кроме то 
го. нарсуд1 в марго вынес реше
ние освободить иомещеш/о для 
мастерской, ’по Тарханов так-же 
4ft* выполнил его.

Р. Клешнин.



Р е с п у б л и к а н ц ы  

б о м б а р д и р о в а л и  О в и е д о

На ф ронт ах в Испании

Прагоггельствени:
ИНТОНСЩШО 
Боябаряиров 
:ке!жый зав 
казарма Пел

к* колоннл 
iron ПОЗВррГ.' 
барднровке 
уничтожена. 

]? пайоно РОГГ

артиллерия | Овпедо. астурийские горняки дипа 
мптнымп бомбами разрушили око
пы MHTOJKHHKOB.

На бискайском фронте. п секто 
ре Эйоар. отряд республиканцев, 
воспользовавшись темнотой п го
ристой местностью. подошел к око 
и; ч мятежников! if заб|юсал их гра 
патами. 00 мятежник»» убито. От 
ряд, зяхвлтт» бо'припасы и плен 
ного. вернулся на полиции бол 
потерь.

бомбардирует Овиедо. 
е поцч'ргэетгя ору- 
т. севеопый вокзал, 
ilto. лагерь Саи-Фран- 
ром мятежник н уста- 
лько батарей. В Гра* 
"рглоппкев мятежни- 
icb интенсивной бом 

значительная часть

адопща в

Жертвы фашистской бомбардировки 
Мадрида

Выяснились дополнительные сие 
дення об артиллерийской бомбар
дировке Мадрида IT ящймя. По 
к< личесТву попаданий и числу 
жертв она превосходит все пред
принятые до сих пор артиллерий
ские бомбардировки испанской сто 
лицы. Разрушено много домов. По 
неполным данным убито 14. ране 
но ЭД человек.

Один германский спаряд калии* 
р( V в 1 -*>“» миллиметров попал в 
.гостиницу иа Гран Впа и убил 
пять человек, во время, когда там 
лавтракала делегации депутаток 
анг.тпйского парламента. Другой 
г наряд разорвался среди толпы, 
ожидающей открытия кило.

18 апреля два истребителя мя
тежников бомбардировали Барсе-

I лонскпй полт. Убито три, ранено 
HecKo.Ti.b4i человек. Республикан
ское самолеты поднялись на ветре 
чу истребителем мятежников и за 
ставили их удалиться. «1 ашист- 

'.ские самолеты бомбардировали 
также окрестности Ла Кнролниа 
(в провинции Хаэиь).

(ТАСС).
■ ■

С Л У Х И  О Б  О Т С Т А В К Е  

Ф Р А Н К О

Париж, J4 апреля. По получен
ным здесь сведениям из Испании, 
Фрапко намерен в ближайшее 
время отказаться от руковод
ства военными операциями и 
всецело посвятить себя поли
тической деятельпоети.  ̂назы
вается, что это решение выз
нано давлением ощюделенных 
<-лоев мятежников и требов;гнием 
1!тал1Ш. Муссолини, престиж ко
торого сильно пострадал поело 
гвадалахарского ралг̂ юча. пытает

Действия фашистских пиратов
Париж, (ТАСС). 15 апреля фран 

цтзекий пароход «Роксан» был ос 
т&новлен <гколо Тарифы (в Гибрал 
тареком проливе) кораблем испан
ских мятежников 4Дато», кото-

М яте ж н и ки  захватили  26 н о р веж ских  пароходов

Стокгольм, (ГаДО). 14 апреля 
состоять заседание внешнеполк- 
тетея»! комиссии стортинга (нор 
вежеиого парламента). Обсужда- 
лоа предложение норвежского пра 
витвлкгпй о посылке военных су 
уш I; итакские воды. Решение 
.пока ife илесено.

Как ои/яп&гт газета «Тидене 
тайн», мо сих пор испанскими мя

Ф а ш и с т с к и е  и н т е р в е н т ы  у г р о ж а ю т  

Ф р а н ц и и

О тправка и тальян ских  

тан ко в  м я те ж н и к а м

Агентство Эснапь сообщает ил 
Рима, что итальянское судно, гру 

| жениое танками для испанских мя 
I тежпнков. покинуло 10 «треля 
! пор Савона.

ся свалип. вину на «недостаточно 
компетентное командование 41ц>ан- 
ко*.
. Полагают, что руководство воем 
ными операциями неройдет либо к 
генералу Мола, либо к Кейно де 
Льяно. Но последнюю рол» в реше 
нпи Франко сыграли крупнейшие 
разногласия в стане мятежников 
между карлнетами. фалангистами 
и другими фашистскими группиро 
вкими.

(•Известия»).

рый произвол два выстрела.
Пароход. сообщил об этом фран

цузским военным судам по радио. 
Позднее «Роксан* Сообщил, что 
продолжает свой путь.

.тежникамн захвачено 26 норвеж
ских пароходов. Весь груз конфи
скован.

По сообщению «Арбейдербла- 
д(?г», положение в испанских во
дах явится главным вопросом по
вестки дня предстоящей конферен 
ции миниотрон иностранных дел 
скандинавских стран в Гельсинг
форсе.

ПАРИЖ, (ТАСС). Докладчик по 
военному бюджету палаты двпута 
тов Аршамбо написал предисло
вие к изданной всемирным анти- 
. фашистским и антивоенным коми 
тетом брошюре о германских про 
/исках в Марокко. Аршаибо пи
шет:

«Речь идет о судьбе нашей 
страны. Гитлер не только враг 
Фракции, по враг европейского 
мира, враг свободы всех наро
дов»'. ч 
Напоминая о (росте германских 

вооружений, Аршамбо заявляет;

«Мы знаем, что Франко пл- 
чал свое выступление только по 
ело того, как оп полностью до
говорился с Гитлером. Первые 
мятежные войска, переброшен
ные из Испанского Марокко че 
рез Гибралтарский пролив, на
ходились под защитой герман
ских крейсеров. (Победа Франко 
означало бы, ’что Германия ук
репится на Пиренеях. Франция 
поэтому заинтересована в том, 
чтобы победили испанские рес
публиканцы». ,

П и с ь м о  
в  р е д а к ц и ю

Заметка, помещенная в газете 
«Сов. Хакассия» од 20 апреля под 
заголовком «Забыли о своих ошиб 
ках». вполне справедлива, но уп
рек т. Пермяковым направлен не 
по адресу. Осуществление лечебно 
профилактической противорецидив 
ной хинизацни, а также и лече
ние активных больных малярией 
в районах области является обя
занностью . райлдрава и медицин
ского персонала района, а не об
ластной малярийной станции.

Что касается обязательств об
ластной малярийной станции в 
данном случае, то в целях помо
щи медработникам Ширинского 
района в 4 квартале ИМ» г. стан 
цией была командирована брига
да. которая обследовала* на маля
рию ¥5 школ (в том числе и Озер 
ную) с количеством учащихся 
2271 чел., из них 630 чел. было пм 
делено. согласно итогов обследона 
ния, для весенней противорецидив 
ной хнннлации.

Нее материалы по обследованию 
были вручены заведующему Ши- 
рипскнм райздравом в начале ап
реля 1037* года.

Н> февраля и 7 апреля Ширин 
ском у райздраву занаряжено и иа 
правлено противрмали! ийных пре 
пиратов 11 кгр. 420 гр. (куда вхо 
дят: хинин, акрихин, плазмоцид н 
др.), которых пока вполне доста
точно как для лечения активных 
больных малярией, так и для про 
тиворецнднвных хнннзацнй.

Со своей стороны я считаю, что 
обллдраву необходимо срочно и ка 
тегорнчески потребовать от Ши
ринского райз.т})ава проведения про 
тнворецнДнкной хинизацни как тю 
школам, так и н<» |;о.тхозам райо
на. 1* протш.нс’М случае весенняя 
роцилгвная взлнп малярии можег 
тяжело отразиться на успеваемо
сти учащихся в школ.тх и х«де по 
севной кампании в колхозах.

Заг. малярийной станцией, 
врач МЕЛЬНИКОВ.

МОЛОДЕЖЬ ИДЕТ В ВОЕННЫЕ 
УЧИЛИЩА

Р а д и о п е р е к л и ч к а

20 апреля областным отделом 
свяли и радиокомнтеточ была вне 
рвые организована раднопереклп 
ка районов области. Цель и зада
ча переклички заключалась в про 
верке готовности органов связи к 
стахановской весенней посевной.

К  радиоперекличке участвовали 
районы: Боградскпй, Таштыпский, 
Аскизский, Бейский и г. Черно
горок. было охвачено около 80 ра 
ботнико» связи.

Первое слово предоставлено Бо 
граду. У мвкрофона начальник от 
деления связи т. Сумин, который 
ДОЛОЖИЛ, НаК ОТП! готовятся к об- 
служиванию колхозников, заня
тых на полевых работах. «Мы бу 
дем доставлять письма и газеты в 
бригады и культстатгы. К лучших 
стахановских бригадах будут ус
тановлены приемники и обеспече
ны с|)едотвами передвижения».

Бейское отделение связи органи 
зует радиоперекличку по району. 
Заключен социалистический дого
вор с Боградом на лучшее. обс.ту- 
жинанне полевых бр»ггад достав- 
.кой корреспонденции.

Аскизский отдел связи закре
пил транспорт за отдельными уча 
стками, организовал ремонт колхо 
,зных приемников. которые будут 
работать в нолевых бригадах.

По расноряжетгию облсвязи на 
днях созываются 10-дневные кур 
сы колхозтшов радистов. Надо от 
метил., что районы еще не при
ступили к отбору кадров, чем за
тягивают начало работы курсов.

Радиоперекличка на основе бол» 
шевпстской самокритики вскрыла 
ряд недостатков. Торгующие орга 
пизации но обеспечивают радноус 
тановкп в районах питанием, в 
.то время, как 70 проц. колхоз
ных приемников нуждается в пи
тай ил. У некоторых колхозников 
пот проволоки и репродукторов. Об 
ластной отдел связи слабо помога 
ет узлам. ~ Тишков.

Г. 1 апреля во всех сухопутных 
военных училищах Габочо - Кре
стьянской Красной Армии начался 
прием заявлений от желающих 
посту нить в школы. 1» связи с 
этим в Хакасский областной во
енный комиссариат поступило свы 
то 25 ланнлений и ряд’ запросов 
•о высылке анкет для поступления 
в военные школы.

Стремление молодежи в воен
ные училища очень велико. «’ лю
бовью к своей социалистической 
родине молодые советские натрно 
ты стремится поступить в воен
ные. училища, чтобы умело защи
щать границы Союза от всяких 
врагов. Наша (частлнван и необ’- 
ятная родина под руководством 
l.'KH(o). нод руководством (велико
го вождя тов. Сталина, стала мо
гущественной, как нн одна стра
на в мнре.

Подают ааявления рабочие, слу 
жащпе, колхолннки и учащаяся мо 
лодежь. Нот. что пишет рабочий - 
машинист Суслов С. Л. в своем

заявлении:
«Прошу не отказать в моей 

просьбе о направлении меня в бо 
енное ■ кавалерийское училище, 
так как я желаю учиться, слу
жить в Рабоче-Крестьянской Кра- 
|сной Армии и быть зорким часо
вым наших необ'ятных границ».

3он. Михеев П. М. — (Управло 
пне треста «Хакуголь») пишет: 

j Социалистическая родина нуле 
дается в хорошо - подготовленном 

j бойце и командире РККА. Желаю 
,оыть верным сыном своей родины 
| н занять медго в Рабочо - Кре
стьянской Красной ApMim».

Шаночкин И. из Аскизскогоpafi 
она пишет:

«Прошу принять мепя в воен
ное кавалерийское училище, имею 
большое желанно стать не плохим 
кавалеристом».

1аким содержанием заполнены 
, Н(Ч» заявлении молодых товарн- 
Juert. желающих поступить в воен 

!|иые училища, *
I • • Еагин. .

„ С в о и  л ю д и 11
Артель старателей на руднике 

«(пртыгой» работает с 1034 го
да. Б 1930 году годовую програм 
му артель выполнила полностью и 
за январь —  с перевыполнением. 
По в данное время артель очути
лась в прорыве. Причиной этому 
послужило то. что управляющий 
Синявинским приисковым управ
лением Бастрнков задумал собрать 
иа рудник своих сослуживцев и 
родственников.

Недавно он созвал производст
венное совещание старателей, на 
котором выступил с клеветой на 
председателя артели т. Лковиши- 
на, заявив, что t нужно Нковиши- 
на снять с работы, так как рабо
та в горе СТОИТ». Старатели за
протестовали щютив этого, но Ба 
стрнков предупредил, что есть луч 
ше него кандидат и назвал свое
го сос.гуживиа Ь«])1гча П. П. Ир<». 
твв согласия старателей на этом 
совещаини председателем артели 
был назначен Кернч.

Лернч в свою очередь назначил 
десятником «своего человека» Пег 
рова,  ̂который систематически 
стал обмеривать выработку стара
телей. Возмущенный таким посту
пком рабочий т. Нагибин высту 
пил однажды с. критикой против 
такого руководства, но Верич его 
в тот-же день снял с- работы.

1 1 м.трта на горцеховом собра
нии разбирался вопрос о поступке 
Вернча, но он заяви.т: «Если так 
будете себя вести, выгоню всех с 
рудника», и закрыл собрание.

Кроме то|ч», Лернч, так-же про
тив ('«.тени старателей, поста
вил завхозом вновь приехавшего- 
чел(»ве!у1. между тем старатели вы 
двигали на эту должность старого 
рабочего т. Зверева.

Об этих безобразиях знает прет 
седатель рудь*ома Кфимов, знает 
Ефимов <> том, чго Петров обсчи
тал бригаду стахановца т. Назаре 
ва. которая не получила и 50 
ироц. заработка, по оц скрывает 
этих преступников.

!> результате «деятельпостп» 
этой j:\4Kи «саюих людей», как. 
Бастрнков, Знзда, Ефимов. Верич, 
Петров и др. рудник резь» снизил 
добычу металла. На руднике вмес 
то 30 стахановцев и 10 ударни
ков сейчас не осталось ни одноту 
так как каждого старателя подве
ли под урамшловку.

О недостатках на рудтшке Сар- 
тыг<1Й неоднократно сообщалось г. 
•галетах 'Советская Хакассия», 

Красноярский рабочий», по поче
му-то ни прокуратура, ни обласг 
ные оргнизацни до сих пор поттри 
пялн решительных мер и пе раз* 
ворошили это гнездо.

Пора навести на рудпике боль* 
шевистекпй порядок и предупре
дить этим срыв 1пюизвоастве.нио& 
н̂ юграммы по добыче :юлог,1.

Забойщик.

Ответ, редактор И. Кавкуи.

В м а г а з и н ы  К р а с т о р г а

ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ 
К ПЕРВОМУ МАЯ

С Л Е Д У Ю Щ И Е  Т О В А Р Ы
Печенье
Конфекты
Пряники
Варенье
Повидло
Сухари
Яблоки сушеные 
Компот консер
вированный 
Хлебобулочные 
изделия:
Сушки,

Французские
булки,
Венсдоба, 
Булочки для 
сосисок,
Ботон с изюмом, 
Торты 
Пирожное 
Вина:
Портвейн 
Ликеры 
Хлебное вино

Консервы
разные
Мясо свиное
Скотское
Окороки бараньи
Колбасы
Гуси
Поросята 
Маргарин 
Масло животное 
Сыр
Папиросы

МАГАЗИНЫ 2 N 6 ПРИНИМАЮТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАКАЗЫ 6 
ДОСТАВКОЙ НАДОИ

С 25 апреля 1937 года работают нагаэнны 2, 6, 16 
С 7 ЧАСОВ УТРЛ ДО  2 ЧЯСО В НОЧИ. Остальные магазины 
работают с  7 часов утра до 8 часов вечера.

Управляющий Хакоблконторой Красторга ЛКУЛО В.

Упол. обллит 95 Т. 4376 3. 862 Город Абакан, т^лграфия 
ОН ВКП(б) «Хызыл Хакассия»

юд-к»

Пролетария w i  стран, ш м я й тк ь !

С О В Е ТС КА Я
Х А К А С С И Я

№ 96 (1195)
11 апреля 1937 года |
Орган Ханассного обнома J  

ВНП(б), облисполкома J  
и облпрофсооета

Иена номера 10 копеек £

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

О непосредственном подчинении ЦК ВКП(б) парторганизаций 
автономных республик, входящих 8 РСФСР

Постановление Центрального Ком и тета  ВКП (б )

Установить 1 мюля 1937 года порядок непосредственного под
чинения Центральному Комитету ВКП (б ) обкомов ВКП (б ) сле
дующих партийных организаций: Бурят-Монгольской, Дагестане* 
кой, Кабардино-Балкарской, Калмыцкой, Карельской, Копи. М а
рийской, Мордовской, Немиев-Поволжья, Северо-Осетинской, 
Чечено-Ингушской и Чуваш ской автономных республик

ЦК ВКП (б ).
23 апреля 1937 года.

Статья В■ М. МОЛОТОВА

Н аш и  з а д а ч и  в  б о р ьб е  с тр о ц к и стск и м и  и и н ы м и  
вр е д и те л ям и , д и ве р са н та м и  и ш п и о н ам и  *>

1. В о с п и т а н и е  надров
Начну с первого Вопроса —  с 

«опроса о гюснитаиин кадров.
К свое время мы сумели сделать 

нужные выводы из шахтинского 
•дела. Шахтннское дело показало, 
что мы находились в слишком 
большой зависимости от старых, 
буржуазных специалистов, чуж
дых советскому ст|юю. Оно показа 
ло, насколько мы были .слабы пи, 
части большевистских кадров, ов 
ладевшнх техникой и н|юизводст- 
вом. Уроки шахтинского вреди
тельства мы использовали дли то 
го. чтобы поставить вопрос о вос- 
.нитанни хозяйственно - тслиич?с- 
ких кадров на новые рель;:ы.

О 1928 года, к которому отно- 
гнтся дело шахтинских вредите
лей, мы начали перестройку всего 
технического образования. Тогда 
партия прямо сказала, что больше 
нельзя .мириться о технической от 
сталостью наших хозяйственных 
кадров. Задача создания больше
вистских технических одров, за
дача овладения техникой, была по 
ставлена иеред большевиками как 
одна из самых главных инеотлож 
ных.

Товарищ Сталин в начале 1931 
года на совещании хозяйственни
ков говорил:
, <Надо признать, к стыду наше
му, что и среди пас, большеви
ков. есть не мало таких, кото
рые руководят путем подписыва 

j ния бумаг. Л вот. чтобы вни
кать в дело, овладеть техникой, 
стать .хозяином дела, —  на этот 

. .‘Л’ет —  ни-ни.
Как (могло случиться, что мы,

. большевики, проделавшие три 
революции, вышедшие с побе
дой из жестокой гражданской 
•войны, разрешившие крупней
шую задачу создания промыш
ленности, повернувшие кресть
янство на путь социализма,. —  
как могло случиться, что в дело 
руководства производством* мьг 
пасуем перед бумажкой?

Причина тут заключается в 
том. что подписывать бумагу 
легче, чем руководить пронзнод 
ством. И вот многие хознйст- 
веншши пошли ио этой линии 

• наименьшего сопротивления».
. Дальше тов. Сталин говорил о 

шахтинском деле как о первой ва 
;кпом сигнале насчет недопусти
мой отсталости наших хозяйствен 
ндков R техническом отношении:

1 «Сама жизнь не раз сигна
лизировала нам о неблагополу
чии в этом деле. Шахтннское 

1 дело было первым сигналом.
1 Шахтннское дело показало, что 
1 у парторганизаций и профсою

з а  нехватило революционной 
бдительности. Оно показало, что 

■ натай хозяйственники бозобраппо 
отстали в техническом отнотае- 
тги, что некоторые с/гарые ин
женеры и техники, работая бес 
контрольно, легче скатываются 
иа путь вредительства, тем бо-

*1 Вторрй раздел статьи товари
щи В . М. Молотова. ,,Урони вре
дительства, диверсии и шпиона
ж а  японо-немецко-троцкистских 
агентов", опубликованной в  ЛЬ 8 
ж урнала ,,Больш евик". Эта статья 
воспроизводит, с небольшими 
изменениями, доклад тов. Моло- 
ова на пленуме Ц К  ВКП(б).

лее, что их непрерывно до
нимают «предложениями» вра
ги из - за границы./Ито|юн сиг 
нал — процесс «промлартии». 
Товарищ <>г;/лин так раз’яснил 

уроки шахтинского вредительства: 
Как могло случи гься,что вць 

днтельство приняло такие ши
рокие размеры? Кто виноват в 

. этом? .Мы в этом виноваты. 
..Если бы мы дело руководства 

хозяйством поставили иначе, 
если бы мы гораздо раиыпе пере 
шли к изучению техники дела, 
к овладению техникой, если бы 

, мьг почаще и толково вмепгнва 
лись в руководство хозяйством, 
—  водителям ле удалось Сы 
так много навредить».

Ь этой речи товзрпщ Сталин 
сформулировал и новые задачи, 
вставшие перед ламп в период ре 
конструкции:

«Нора покончить с гнилой у; 
та нов кой невмешательства в 
производство. Нора усвоить дру 
гую, новую, соответствующую 
нынешнему периоду установку: 
вмешиваться во все. Если ты 
директор завода —  вмешивайся 
во все дела, вникай во все, не 
упускай ничего, учись и еще раз 

, учись. Большевики должны овла 
деть техникой. Нора болыпеви 

I хам самим стать специалиста
ми. Техника в период реконст
рукции решает все».
Лозунг об овладении техникой 

стал в центре задач партии и ра 
бочего класса, и это дало громад
ные положительные результаты. 
Не желая этого, шахтинскне вре
дители ускорили создание кад|юв 
красных специалистов, ускорили 
перестройку нашего технического 
образования.

Приведу некоторые цифры но 
тяжелой промышленности. Срав
ним иолоасенио по предприятиям 
IIKTII в 1931) и НШ  годах.

II 1!)!!() году на 1000 рабочих в 
предприятиях НКТП приходилось 
20 инженеров, а в 1936 году — 

.уже 33 инженера. Если взял, пл- 
женероп!, техников и мастеров 

■ вместо, то получается ро.-т с 68 
до 105 на 1000 рабочих. К камеи 
ноуго.тыюй промышленности па 
тот ;ко период котпестио лнженс 
ров возрасло с 4 до 9, а в хими
ческой —  с 33 до 52 на МОП ра 
бочих, нанятых в производстве.

Что .рост новых технических 
кадров промышленности шел в 
значительной меро за счет комму 
вистов, видно из следующих фак 
тов.

За три года —  с 1933 по 193Г> 
—  количество коммунистов ж»зро
сло с 9 до 24 щхщентов сроди об 
щего ко.тнчесгва главных тпконе 
род шахт, но которым имеется со 
ответствующий учот. В химнчос/- 
1«)й 1громышлетпю6ти кол1пество 
коммунистов среди главпьгх ниже 
неров предприятий па тот же пе
риод' возросло с 20 до 28 процен
тов. • .1i : , ;

Индустриальные ВУЗ’ьг п 1928 
году выпускали всего около 9000 
человек..В 1936 году выпуск из 
этих ВУЗ'ои поднялся до 36000, 
т. в, увеличился ад этот срок в че 
тыре раза. Общео количество уча 
щнхея но (ВГУЗ’ах ИКГП о 19СС

года, когда оно составляло 57,5 
тысячи человек, подвялен, в 
1936 году до 108,0 тысячи чело
век, т. о. увеличилось оа шесть 
лет примерно в два раза. За этот 
же период количество учащихся в 
техникумах НК,ТН увеличилось с 
42.7 тысячи до 80 тысяч че
ловек.

•Чл последние годы разверну
лась техучеба рабочих, занятых в 
производстве. От двух третей до 
тр»‘Х четвертей рабочих тяжелой 
промышленности охвачены техуче 
ое<[ в различного рода школах и 
курсах. Техучоба неуклонно раз
вертывается ц в других отраслях 
промышленности.

1>«*е s*jo говорит о том. что в 
деле подготовки хознПственно-тех 
пнчоских кад|юв. в создшши но- 
ных кад|к>в 1?валифнцироваиных 
промышленных работников вооб
ще за последние годы сделано 
громадное дело.

Теперь мы уже но так слабы 
в техническом отношении, как 
это было ii период шахтинского 
дела и в период «промлартии». 
31 ы многое сделали для того, чтт 
бы П|ювеети в жизнь лозунг об 
овладении техникой и нроизводот 
ком. Мы имеем теперь свои, со- 
(вотсь’не, хозяйственно - техничес 
кие кадрьг, щ основном овладев
шие своим делом. Их уже немало, 
они твердо стоят на ногах.

Однако, надо признать, что про 
ведение задачи овладения техни
кой проходило во многих случаях 
однобоко, с ущербом для больше
вистского воспитания кадров. Ов
ладев техникой, многие наши ра
ботники отстали в своем полити
ческом развитии от современных, 
болео слонагых политических за̂- 
дач.

Узкое делячоство, ограппчонпо 
кругозора, узко - хозяйственными 
рамками, отрыв от партийно - по 
литнчеоких задач и порожденная 
всем этим политическая близору- 
кость стгити уделом многих наших 
•работников хозяйственного фрон

та. Вместо повышения большеви
стской бдительности, многие ра
ботники промышленности и транс
• порта политически отстали, попа
ли в русло обывательского благо
душия. политической беспечности. 
Надо признать, что. увлекшись 
успехами и перевыполнением пла 
нов, многие из нлшлх товарищей 
хозяйственников, да :1 не тилько 
хозяйственников, отдали большую 
дань самоуспокоенности и самодо
вольству, которые столь чужды 
большевистским качествам.

Партия выдвинула лозунг — 
«Большевики должны овладеть те 
хникой». Кажется, понятно, что де 
ло шло об овладении техникой 
большевиками, что партия призы
вала хозяйственников овладеть 
техникой так, как это полагает
ся большевика м. На деле зачастую 

j получалось так, что, овладевая
• техникой, наши товарищи зябыва- 
I ли о своих большевистских обязанпо
стих и политически пли ио впе
ред. а назад. Нтнм воспользовался 
.враг, чтобы не телыйо зло посме
яться над политической близору
костью некоторых, даже очень 
крупных, наших работников, но 

.чтобы нанести государству нема
лый ущерб, У нас нередко полу
чалось, что овладение техникой 
шло вместо о ослаблением боль
шевистских качеств работника. 
Нам же требуется овладение тех
никой в полном смысле этого 
слона с дальнейшим усилением 
большевистских качеств наших 
кадров.

| Из этого видно, какие требова
ния мы должны пред являть к на 
шнм хознйствоюгым кадрам. Ос
тановлюсь иа это подробпее.

Понятно, что, iro-первых, к чне 
.ту таких требований относится 
знание своего лела, иначе говоря 
полное овладение техникой,'произ 
водством, и всем порученным де 

!лом, как это требуется для нас- 
I тонщего руководится. Ни о ка
ком ослаблении этого требовании

к нашим руководящим кадрам не 
может быть и речи. Напротив, 
уроки вредительства, днворснй и 
шпионажа троцкистской и иност
ранной агентуры, не раз водив
шей за нос наших хозяйствей- 
мых руководителей, шичоркква- 
ют необходимость дальнейшей у но 
рной борьбы ла овладение техни
кой. Тот. кто еще по .знает но-на 
стоящему порученной работы, тот 
должен изучать дело, вникать в 
него, учиться работать. Учиться 
но только у друзей, но и у вра
гов, не только внутри страны, по 
и за границей —• у всех, у кого 
можно, чтобы овладеть своим де
лом ио-настоящем у в полном сиы 
еле слова. Вез серьезного знания 
своего дела сейчас не может быть 
настоящего руководителя ни в од 
вой области работы.

Спссоб1гость к самокритике, раз 
витио этой способности —  тако
го вто]юе требование к нашим 
кадрам, которое нужно решителъ 
но подчеркнуть в связи с уроками 
вредительства троцкистов.' Без ра 
лвитня этой способности, без дей 
ствнтольной самокритики по мо
жет быть настонщего двнжевия 
наших кадров впород. Без развития 
способности к самокритике нель
зя мечтать о достижении задачи 
допшть и перегнать передовые но 
технике капиталистические стра- 
•ны. Мы И|юводим техническую ре
конструкцию всего BajnaHoro хо
зяйства, мы хотим внедрить и 
внедряем новую технику, передо
вые производственные методы, вы 
сшио современные, производствен- 
иыо нормы. *>Гы движемся но эт<» 
му пути влерод, но еще во мно
гом отстаем от и«ч|»едовых по тех 
нике капиталистических стран. 
Чтобы быстрое овладеть всеми до 
стижениями современной техшп;и, 
мьг должны нодвершуть нашу ра
боту, наши достижепия ir успехи 
тщательной npoBcpire, серьезной 
kjhithko. Нельзя услюканват1.ся на 
имеющихся успехах, надо доиски 
ваться причин, по которым мы 
еще. во многих случаях далеко от 
стаем от передовых в тохиико- 
•иронзводствсшюм отноигешнг ико- 
странных государств, от достигну 
того ими уровня производительно 
сти труда, (кг достигнутых ими 
пронзводстинмх норм и ь*ачос.т- 
ва работы.

Бел самокритики, без развития 
способности к настоящей самокри 
тш.-о нельзя двигаться вперед. В 
наших условиях это особепно паж 
но. В наших условиях ндот быст 
рый рост новых технических над 
ров, есть немало людей, способ
ных и желающих своей итгцпаги 
•в й, практическим опытом н зна
ниями помочь делу. Надо восниты 
вать в наших работншитх чут
кость и умоньо прислушиваться 
к сигналам, идущим снизу, со сто 
роны рядовых работников н тех- 
инков. Ладо добиться того, что
бы руководитель относился т; 
этим догнала.* но по-чиновничьи 
бездушно, iro но-сановному высо
комерно. Нуаша внимательность 
даже тогда, когда сигнал вдет из 
чуждой сроды н по чуждым нам мо 
тнвам. Если мы разовьем эту спо 
с.обность, способность по - больше 
внстски вникать в  эти сигналы.

(Продолжение ка 2 стр.).
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(Продолжение) В

подвергать проверке любое, иног
да кажущееся абсолютно про- 
верейный положение в сво
ей работе, тогда мы быст
рее будет исправлять яашн 
недостатки п предупредим ироис- 
loi многих вредителей и диверсии 
тов. Ослабление же самокргтикя, 
неспособносл. к ее развитию ве
дут к бю{к)]ф,тпглаци1г и окостено 
нию, что легко нспользовывают 
наши враги к своих анлковет- 
г.ких цолих. в целях вредительст
ва и диверсионно - ппгпонской 
работы. Чем больше мы разовьем 
ваше уменье разбираться в подо- 
статках овоеи работы, уменье от
личать положительное и творчес
кое от формально - бюрократичес
кого, тем быстрее наши кадры бу 
дут расти как настоящие больше 
вистскне организаторы, и тем бы 
■сгрес народное, хозяйство нашей 
«страш догонит к перегонит поре 
довые современные показатели в 
технике., в производстве и в Дру
гих области. Когда мы сое-д гатим 
такие качества, как знание дела 
п способиосп» к самокритике, мы 
расчистим наш пуп, от всяких 
водителей и «Луночим достиже
ние любых современных техничес 
ких и пропзводсляшиых показате 
jfeit. * •

Честность в отношении и госу- 
царству таково еще одно ка
чество хозяйственно . техничес
ких кадров, kotojkh* мы должны 
всемерно восштлыть и укреп
лять. К нашей стране. где основ 
ные хозяйственные и культурные 
целпгости принадлежат государст
ву, осуществляющему волю трудя 
щпхея, где, с другой стороны, мно 
т е  руководители выявляют без- 

\заботность насчет борьбы с 
порами и казнокрадами и где так 
еще сильны мелко-буржуазные, 
или, иначе говоря, хтцническо - 
•анархические, привычки у работ- 
ников госаппарата —  никак нель 
он считать задорным напоминать о 
необходимое̂ ! воспитания наших 
кадров. в духе действительной доб 
1мн»веслк>сти и честности в отио 
йыошп! государства. Между тем об 
этом снова и снова приходится 
говорит!., Tai; как у нас немало 
фактор надувательстна государст 
ва, шгогда. к нашему стыду, про 
водимого с поощрения руководи
телей. в  том -числе и партийных 
.руководителей. Ад ни приписки уг
ледобычи в Донбассе что значат! 
Сколько мы ни осуждали за это, 
сколько ни отдавали под суд, а и 
.теперь еще не выкорчевали мно- 
.тих жульничеств с припиской до
бычи угля на шахтах Донбасса и 
л других районах. Разве среди на 
гапх руководителей нет таких ра- 
ботнн!»и. которые смотрят сквозь 
пальцы ка ири;шску угледобычи, 
к̂оторые подиисьмают чтобы при у к 
расить с!юе положение перед выше 
стоящими органами, неправиль
ные рапорта об окончании строек 
и о выполнения производственных 
планов раньте действительного 
их вынолиошп? Для того, чтобы 
поскорее выдвинуться. покрасо
ваться ХОТЯ бы НЛ момент, иной 
,раз и неплохие организаторы - хо 
знйствеганшн идут на фалып, на 
обЖш государства. Л уж вокруг 
таких руководителей - карьерис
тов ищите кучу подхалимов и хо 
луев, за спину которых так удоб
но прятаться всяким вреднтелнм- 
морзавцам. В наигих условиях ос
лабление трудовой дисциплины на 
предприятиях и at учреждениях на 
руку только злейшим врагам тру
дящихся. В наших условиях пот
ворство обма1гу государства се сто 
ропы руководителей учреждений и 
!гродприятнй, хотя бы для того, 
чтобы отрапортовать и похвастать 
ся * успехами», или просто мягко 
теюсть и этих делах .—  щель, л

которую и] юсовы ва ют свою преда 
тельскую лапу диверсант, вреди- 
тел. и шпион, которые ведь так 
нуждаются в «расположении» на 
пшх рисоводителей. чтобы пако
стит!. государству. Без серьезной 
н постоянной борьбы за военптя 
ние наших кадров в духе честно* 
J» отношения к государству нель 
зя обеспечить успеха в решении 
те.тнких задач социализма, нельзя 
покончить с хищническими, мел
ко - буржуазными пережитками в 
сознании людей.
• Мы должны поднимать знание 
дела, способность к самокрнлп», 
честность в отношении к государ
ству у наших хозяйственных и 
шгженерно - технических кадров. 
Мы должны развивать веч* эти ка 
честна у наших работников.

Но особенно пач необходимо но 
Днять бдительность и врагу, прео 
долеть политическую близорукость 
и привить всем нашим руководн- 
те.тлм настоящее большевистское 
пошгмапие нх обязанностей.

Без усилении этот качества ни
0 каком серьезном BociniTairmi со
ветских̂  кадров не может быть п! 
речи. Когда партия выдвинула 
лозунг «Большевики должны ов
ладеть техникой», она требовали, 
чтооы большевики овладели еще 
одним оружием, оружием передо
вой техники. А как этот лозунг 
•поводился на деле? На деле, дни 
гаясг. вне!»ед в области техники, 
многие товарищи беззаботно 
отнеслись к своим политическим 
обязанностям, оторвались от поли 
тики, отдались позорной беспечно 
сти в отиошетппг к врагу. Конеч
но. дело нелегкое — справиться 
одновременно с обеими задачами: 
расти в овладении техникой и в 
овладении большевизмом. Но если 
ты большевик, то по должен нод- 
•мепнть одну задачу другой или, 
то крайней мере, должен пагпать 
замеченное упущение. Уроки, око 
торых мы сейчас- говорим, доста
точно поучительны, чтобы приз- 
лап., что во многих случаях у 
нас этого не вшил о. Эти уроки 
требуют от нас того, чтобы мы не 
правили этот крупный недоста
ток. чтобы мы пе противопостав
ляли овладение техникой овладе
нию большевизмом, и добивались 
бьг того, чтобы вместе с овладенн 
ем тех никой наши кадры росли в 
своей большевистской сознатель
ности. ’ м

В резолюции пленума ЦК 
ВКЛ(б) говорится:

«Пленум ПК ЙКН(б) не мо
жет пройти мимо того нежела
тельного я пленил, что само вы 
явление и разоблачение троцки
стских диверсантов, после того, 
как диверсионная работа троц
кистов стала очевидной, проис
ходило при пассивности ряда 
органов промышленности и трап 
спорта. Разоблачали троцкистов 

. обычно органы НКВД и отдель- 
ныв члены партии—доброволь
цы. Сами же органы промыш
ленности и |в некоторой степе
ни также транспорта но прояв
ляли при этом ни акпгвностп,

; ни тем более —  инициативы. 
Более того, некоторые органы 
промышленности даже тормози
ли это дело>.
Правильно ли это указание или 

•неправильно? Правильно ли, что 
наши хозяйственники но помога- 

j -ти разоблачению вредительства, а 
иногда даже тормозили его? Да, 
правильно. Этого но оспоргапь. 

j Мы имеем: громадные успехи к 
хозяйственном и Культурном стро 

j ительство, но растут ц наши ио- 
j.TimniecKiie задачи. Пам приходит- 
| ся считаться и с тем фактом, что 
дташ классовый (враг прибегает к

1 новым, боле© хитрым, более замас 
ашроваяным методам борьбы. От 
наших руководителей требуется 
умение (распознать и разоблачить

эти новые маневры крага. Для 
этого необходимо расширит!, ноли 
тнческнй кругозор наших кадров, 
привить им зоркости, к* врагу, чем 
.бы **н нн маскировался. Только в 
этом случае, только с этими боль 
шевнстскими качествами наши хо 
злйственнпки и другие раоотиикп 
будут достойны имени настоящих 
руководителей.

Многочисленные факты разобла 
чейного в|к*днте.тьства, диверсии и. 
шпионажа ялоно - пемецко - троц 
кпстских агентов говорят о том, 
что нужные большевистские к;гчо 
стна у наших хозяйственно - тех 
ническнх кадров во мношх с.туча 
их сейчас отсутствуют. Поэтому 
у нас расплодилось немало вреди 
телей, диверсантов и шпионов. Ио 
этому наши работники плохо рлс- 
познают трощгистов и иных дву
рушников. Пора всерьез взяться 
за борьбу с этими иозоршми ян- 
нтениячи.

Приведу примеры того, как в 
некоторых случаях нам удавалось 
сорвать намерения троцкистских 
вредителей. Возьму для примера 
вопросы химии, где благодаря вме 
шательству тов. Орджоникпдзо 
был еорваи рлд крупные води
тельских ПЛЗН0В.

Б' серяо - кислотной irpovbmi- 
ленн'>стн троцкистские вредители 
всячески старались снизить произ 
водственные 'мощности заводов. 
Они усиленно доказывали, что мо 
Щи«>сть этих заводов не обеспечи
вает выполнения намеченного пла 
на производства серной кислоты. 
После проверки оказалось, что пу 
Тем ИНТСНС1!фшаЦНи ПРОИЗВОДСТ- 
венного афодесса можно дать на 
.действующем оборудовании серной 
кислоты на GU н]юцонтов больше 
того, что намечалось. Благодаря 
этому уже nft ЮЛ7 год серно-кпс. 
лотным заводом оказалось чюзмож 
ным датт. 1Г]юизводстве.ниый план, 
значительно превышающий назы
вавшуюся рацее «производствен
ную мощность заводов», хотя ра-. 
боты по интенсификации еще пз 
закопчены. Надо 1фодолжить чабо 
ту ио разоблачению вредительских 
дел в этой отрасли промышленно
сти. и мы добьемся дальнейших 
успехов.
v Вот другой пример. По другой 
отрасли промышленности Главорг- 
хнм!фом ЙКТП для удвоепия п[к>- 
vn3 вод ственной мощности про- 
.мышленноспг потребовал ка- 
•питалов.тожешгй не больше и 
не меньше, как 1 мил.тиард 300 
миллионов рублей. И здесь постав 
ленная тов. Орджоникидзе задача 
интепснфш;йцпп производства па 
заводах позволила решить дело 
иначе. Проведенная уже работа по 
этим заводам дала возможность ус 
тановить.' что для удвоения мощ- 
.ностн требуется не I миллиард 
300 миллионов рублей, а 350 мил 
лионов рублей, .— вероятно, и то 
го меньше. И в этом доле вреди
тельские планы с их бесчестно - 

1 рваческими требо&шинми в отно
шении к государству были разоб
лачены.

| Примеры с серно - кислотной и 
' другими отраслями промышленное 
ти. имеющими большое значение 
лля оборот.! страны, достаточно 
поучительны. На этих примерах 
видно, как зарвавшиеся вредите
ли получили отпор от руководст
ва Наркомата. Ио и в этих с.туча 
ях нам не удалось своевремегаю 
вскрыть вредительства и вредите 
лей. Вредительские планы п дан
ном случае были опрокинуты. но 
.организация 'Вредителей во главе 
с Ратайчаком и другими о става-' 
лась до недавнего в])емопи нера
зоблаченной.

| Всем известна борьба с так на 
зываемым «предольчеством» в 
НКПСе. Троцкистские вредители в 
ПКПСе ш.ггались прикрыть свою 
антигосударственную работу нау

кой и техническими соображения
ми, докалывая невозможность даль 
нейшего роста погрузки на желез 
иодо|южном транспорте без новых 
больших капиталовложений. Пла
ны вредителей - «иределыцнков», 
как известно, были сорваны. Тов. 
Каганович успешно развернул 
борьбу с «предел ыциками» б 
ШШО, и, как известно, это дало 
большие положительные результа 
ты. Псевдо - научные и псевдо- 
техннческие возражения вредите
лей - «иределыцнков» были раз
громлены практическими успехами 
железнодорожного транспорта. Этим 
было сделано большое дело для 
государства. Но все дело в том, 
что вредители в НКПСе сидели 
не толы» в плановых органах, 
проповедыпавш1!х «теорию преде
лов». После разгрома чфодольши 
!»в» троцкистская вредительская 
организация в ПКПС'е осталась су 
шествовать и продолжала, своо 
предательское) дело, особенно изо
щряясь в устройстве аварий икру 
шений. Это —  нам липшее напо
минание о необходимости развер
нуть борьбу с вредительством и 
«вредителями до конца.
I Разумеется, разоблачение вреди
телей лежит прежде всего на ор
ганах Наркомвнуде.та. Но нельзя 
всю ответственность за разобла
чение вредителей взваливать на 
органы Наркомвнудела. Для чего- 
нибудь сидят же руководители в 
•своих оргашпациях, получают же 
они сигналы от рабоппп»в своего 
аппарата, должны же опи хоть 
иногда почувствовать опасность 
со сторопы прага, когда враг ве
дет подкопы!

Поняли ли наши хозяйственные 
руководители теперь свои больше
вистские обязанности в борьбе с 
•вредителями, диверсантами и шии 
онами —  вот в чем главный вон 
ipoc._ Это еще надо доказать. Это 
необходимо доказать каждому (ру
ководителю на своем посту, на 
своей работе. Без этого нельзя 
поднять политическое воспитание 
кадров, усилить бднтелкность и 
уменье боротьси с врагом. Pvkobo 
дите.ти обязаны, по крайней мере 

I теперь, когда многие факты ужо 
j вскрыты, обленить своим работни 
кам, где они ошиблись, кто допу
стил эти упущения, почему про
изошли эти факты. Как иначе мож 
но заставит!, людей задуматься 
над своими недостатками, какнна 
че расширить политический круто 
эор (раболтиков, если мы не бу
дем нх учить этому на конкрет
ных примерах, на конкретных 
ошибках и недостатках работы.

Некоторые думают отговориться 
признанием «некоторых недостат
ков» в «некоторых звеньях». Но 
такие речи не стоят ни гроша. Ру 
ководитель, у кото|юго вскрыты 
крупные недостатки, опасные вре 
дител и. наличие важных фактов 
iiio.thtiiческой беспечности, должен 
честно, на конкретных примерах, 
об'иеннть своим рабоипгсам, сво
ему активу, причины (этих явле
ний. Толы» так можно предупре
дит!. новые провалы и новые под 
копы врагов. Без этого нельзя го 
сорить о большевистском воспита 
пни кадров, без этого руководи
тель —  но руководитель, а бюро 
крат, сановник, что хотите, но по 
.большевистский представитель на 
ответственном посту.

Нам предстоит большая иракти 
ческая работа по лгаавидации вре 
•днтельства. Racico.Ti.Ko успешно 
справимся мы с Ьтой задачей, бу 
лет зависел, от того, сумеем ли 
мы по - большевистски подой
ти к этому важному воп
росу. Есгь большая опасность, 
Нто некоторые паши хозий- 
ствешшки ещо плохо учли уро
ки вредительства, еще ло освобо
дились от политической боснсчиос 
ти и относятся к этому делу по

верх ностно, несерьезно.
Приведу теперь пару таких при 

Деров, нз которых видно, чт> ра- 
.'юблаченне фактов вредительства 
.—дело непростое.

Типичным в этом отношении 
можно считать положение с оло
вом. В течение длительного вре
мени многие наши хорошие наме
рения вредители в оловянной про' 
мьппленности проваливали с трес 
ком. Мы нуждаемся в олове, тра
тим болыпно средства для его им 
порта, поэтому, казалось, Нарком- 
тгжпром должен был бы добиться 
правильной организации этого де
ла и покончить ч*. позорными рас- 
.суждениями всяких вредителей и 
хвостистов об отсутствии залежей 
олова в  (.’€€■]*. Но, к нашему сты
ду, нам до сих пор не удавалось 
этого сделать. Года три тому на
зад, вопреки главку, пришлось ог 
дать под суд руководство соответ
ствующего треста и некоторых 
других работников, явно срывав
ших эго дело. Но пропзводенн»*; 
обновление, личного состава в ол<> 
вянной промышленности к суще
ственному улучшению не приве
ло. Пятакову удалось «осадить в 
Главникелъолово, которому иодчино 
на оловянная промышленность, 
вредителя с партийным билетом
—  Языкова, и мы все еще оста
емся с жалким производством оло 
>ва в стране. Тем но менее не под 
>дежит сомнению, что тепе|я>, 1фи- 
пяв меры к очистке оловянной про 
мыитленности от вредителей и V4 
тя недавний урок, мьг быстро дви 
нем эту работу вперед.

Другим примером пе разоблачен 
пого до конца, вредительства мож
но считать «Ура.твлгоястрой». Де
ло идет о круппейшем влго!гостр<> 
•ительном заводе, !;от>фый должен 
и ближайшие годы давать глав- 
ную массу вагонов сов^менного 
тина. Во главе этого ст]юите.н.ст- 
ва в течение ряда лет стоил ак- 
.тивнейший вредитель Марьясин, 
причем секретарем партийного ко
митета на «Уралвагонстрое* был 
т;п.:ке вредитель —  троцкист Ша 
лнко-Окуджава. Несколько меся
цев, Kaii эти водители разоб.таче- 
*ны. Казалось, па до было из этого 
извлечь соответствующие уроки. 
Насколько мы сумели это сделать.
—  видно из следующего.

1 В феврале, этого года по пору
чению Наркомтяжпрома для про
верки вредительских дел на «Урал 
иагонст|м>е» выезжала спецшип.- 
ная авторитетная комиссия. &)

. главе этой комиссии были поста- 
■ влены такие товарищи, как па- 
I чалынп: Главстройпрома toi». Phhj 
6yj)r и кандидат в  члены ЦК 

| ВКП(б) тов. Павлуновский. К  ка
ким яге выводам пргапла эта i»- 
мнссин? Комиссия так сформули
ровала общие овои выводы по 
«Уралвагонстрою»: «ознакомление 
с Уралвагонзаводом привело пас 
i; твердому убождетио. что !фед« 
тельпиая работа Пятакова и Марк 
яснна на стройке не получила 
большого 1К13ВИТИЯ».

I. Оказывается. 1П)едителт.ство в 
«Уралваго!гстрое» «но получило 
большого развития». Комиссия пы 

.•тается обосновать эти свои ныво- 
| ды, сводя недостатки в <ггроитель'
; стве к некоторым перерасходам м[ 
к отставапию в строительстве под 
собпого хозяйства. По политичес
кая близорукосп. комиссии совер
шенно очевидна. Даже прежних 
показаний. вредителя Марьясина 
было достаточно для того, .чтобы 
понять, что комиссия Гинзбурга— 
Павлуновского смазала фактпчес- 
icoe ио.»жение дела па стройке. До 
статочно .сказать, что эта комис
сия не 1фга«чта пи одпого факта 
вредительства на стройке. Получа 
ется, что матерый вредитель Ши-

(Продолжеш» «а 3 стр.). / .

Статья В. ГЛ. МОЛОТОВА з
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(Продолжение)*
)ьясии вместо с другим вредите
ли. 0кудж<1вой, сами на себя на 
клеветали. Между тем, пока комис 
спя ездила на Урал, Марьясин 
дгл ш)вые показания, где бо.тео 
конкретно указывает, в чем зак
лючалась его вредительская рабо- 
т i на стройке. Он указывает при 
этом на целый ряд фактов вреди* 
тельства в «Уралвагонстрое». ко
торые п|нинли мимо глаз уважае
мой комиссии. iIIoc.to этого, това
рищи из Наркомтяжпрома, но еле 
дует ли признать, что нужно по- 
«ерьезнее проверять вредитель
ские дела разных Марьясиных и 
признать, что некоторые н|к»вероч 
ные комиссии (митонны слишком 
яоверхностно относиться к своим 
задачам.

Факт с проверочной комиссией 
по «Уралвагопстрою» говорит о 
том, что. несмотря на все уроки, 
мы очень туго перестраиваемся, 
продолжаем страдать неумением 
распознавать врага, проявляем и 
теперь избыток политический бли 
орукости.

[Гаркомтнягггром, должно быть, 
еще разберется в этом деле <к>- 
jee серьезно, но сейчас важ!госдо 
-шь урок из работы этой комис- 
‘яи для лвквид<'гции последствий 
кре.т!ггельства в целом. Работа 
тч>й комтиччги показала, наско.п.- 

го недостато’то было поставлено 
аолитнческое воспитание хозяйст- 
vhh h k o b . дая» !»гда мы имеем 
vao с крулиейшими 1П>едстапитс- 
ямн тяяселой промышленности. 

Дал» такие крупные работники, 
глк Пав.тпювский и f im:u>)'pr. про 
зе̂ иш работу вредителей н̂  мес

те. не. нашли нужным указать хо 
тя ны на один факт в|>едитольст 
ва. Даже они С1и?.тн всо дело к 
мелким нодочотам. не заметив вре 
днтельства. А ведь это дает тон, 
н плохой тон, другим работникам 
промышленности.

Очевидно, дана» в НаркомтянС' 
и Роме, не говоря уже о Наркомлег 
ироме, Наркомннщопромо, Нарком- 
лесе и других наркоматах, в отно 
шешпе политического понимания 
.разоблаченных фактов вредитель
ства дело обстоит далеко не бла- 
гополучно. <11акты показывают, 
что о наличии полип!ческой бди
тельности в отношении врага го
ворить рано. Наши праьтические 
работники во многих случаях таг. 
политически отстали, политичес
кий кругозор их так замкнулся, 
что они нелеп» разбираются даже 
в очевидных политических фак
тах. Из результатов работы комис 
сии Наркомгнжщюма надо извлечь 
У|>ок для всей нашей работы: у 
нас нет должной бдительности и 
врагу, надо поднять дело больше
вистского воспитания кадров.

Мы запустили дело по.титическо 
го воспитания хозяйственников. 
Теперь мы должны поднять их по 
литическую бдите.т!.ност1., расши
рить нх политический кругозор, 
привить и усилить их бо.тыневист 
ские качества. Задача усиления 
политического воспитании хюяй- 
ственных кадров —  актуальней
шая задача дня.

Усилите большевистской бди- 
телышеги —  ваяаюшее условие 
ускорения дальнейшего роста все 
го социалистического строптелъет 
ва.

2 .  П о д б о р  р а о о т н и н о в
Второй вопрос, значение которо 

го в связи с уро!самн В1)едител«.- 
гва нельзя 1Г|)еувеличит1., это — 

подбор работников. II в этом от
ношении перед нами вскрылись 
теперь большие недостатки нашей 
олботы, с которыми следует серь
езно считатьси.

Начну с вощюса об <тюшенпи 
s бывшим троцкистам. Теперь мо- 
ллто ждап. в некоторых случаях 
шарахания из одной крайности в 
футую: от беспечпости в отноше 
дни троцкистов - вредителей к 
пульному походу п|ютив бытпих 
троцкистов. Этого нельзя допус
тить. Мы частенько слышим те- 
iepi. такой вопрос: значит, нельзя 
м̂еп. дела с 'бывшими троцкиста

ми? Значит, надо снимать с пос
тов всех бывших троцкистов? Та- 

огульный ПОДХОД И В этом слу 
ие, копечно, неправилен. Мы не 
^жем считать ошиб!»й всякое пзз 
мчение бывшего троцкиста па от 
v'tctbohjih# пост. Мы не можем 
•питзаться ог нспо.тт.зованин па 
тветственпой работе бывшего 
роцкиста ТОЛ!.!» за одно то, что 
»гда*то, во времи оно, он высту 
мл против партийной липни. На- 

разобраться и серьезно разоб- 
заться в этом дело, прежде чем 
сказаться от использования его 
и той или иной работо в дапный 
юмепт. Помогая таким товари- 

IV окончательно изжить их про 
?лыо ошибки, проверяя их па ра 
‘‘те, под конт1юлом партийной ор 
нгизацин, мы выполняем нужное 
йз партии доло. Но мы ни в ко* 

случае но можем считать пра- 
°!;|ьным такое положение, когда, 
/«пачая бышного троцкиста пли 
')[>) бьг чти было другого, мы но 

оргапизоватт. до.шпого кои 
>̂ля за ого работой. Это уж на- 

^ вина, вгага рроводптелей» ео 
* мы его уноом на дело прове- 
;'Гь. долипшм образом контроли- 
«̂•ть работу бывших троцкистов 
^‘угих работтоптов.
Но среди наших .тюдей ость и

такие, которые рассужд;пог на 
этот счет совсем неправльно. Они 
готовы одним махом 1фнзнап. 1фо 
iû iyio Гюрьбу трощ;истов с. парти 
ей несущественным делом для дан 
нон» момента. Они готовы нсполь 
зовать всех бывших троцкистов 
без разбора, т.пс как, видите ли. 
без них не обойдешься, что уж 
•просто смехотворно. Нельзя но 
признать, что в этом сказывает
ся совершенно небо.тыиевнстскоо 
отношение i: делу, что это обыва
тельский аполитицизм, в корче 
ч.ы.дый большевизму. Б' о тон нель 
зн но видеть попытки отмахнуть- 
ся от одной нз самых ваяшьгх обя 
заиностей ру1»водите.тя —  от оба 
заниости серьезно зашгматься рас 
становкой и подбором работников, 
заниматься этим долом, конечно, 
по так п|юсто, как кажотся тем 
товарищам, которыо перепоручают 
УГо Дс*70 К0МУ попало из своего 
аппарата. Надо знать своих работ
ников, надо следить за их рабо
то», проверять их работу, крити
ковать отстающих и смещать не
способных и обюрок-ратпвппгхся, 
замечать новых, растущих работ
ников и активно помогать их выд 
вижетгшо.

Большевистский подход к делу 
трооуст умения 1фоверятт. работ- 
пиков с учетом их деловых и по
литических качеств. Нельзя про
верить работников просто по ап- 
кетам об их прошлой деятельнос
ти. Это —  по настоящая провер-

-Нельзя руководствоваться слу 
чанными воспоминаниями и справ 
ками об их проясней работо. Так 
легко можно подвести дело. Подо- 
н \ сти мо решать вопрос о (пригод
ности работника по личпьгм приви 
запностяас и симпатиям. Тогда от 
подхалимства прямо покуда будет 
■деваться. Неправильно такжо су- 
янть о работниках по (рапортам, хо 
гя бы п по рапортам о поровыпол 
нении планов. Критерием в под
боре работников должны быть как 
их деловые, так п их политичес

кие качества, о которых ip у ко во
дитель должен знать, —  знать но 

j ио наслышко и не ио бумажкам, а 
1 всерьез, на осново шлк’едпевного 
наб.тюдения оа работой и на осно 
ве постоянной проверки работы 
этих людей. Толы» такой подбор 
работников можно считать боль
шевистским отношением к делу.

Тогда мы покончим с такими 
фактами, которыо иначе, как по
зорными, назвать нельзя. Приводу 
пример.

Бывший главный инженер Оси- 
IloBCKoro(рудника в  Кузбассе, вре
дитель Кжов, показывал о -работе 
тогдашнего главного инженера 
«Кузбассугля», вредителя (/троило 
ва, следующее:

«Техническую политику в «Кут 
бассугле» безраздельно творит 
Строилов, и расстановка ос повных 
инженерных кадров проводится им 
же. Он. выживает советских специ 
алистов и окружает себя инже
нерством ста]юй формаций!, бесацю 
KOC.TOBWO ему ИОД'ШШ!ЮЩ1!МСЯ».

Нельзя сказать, чтобы такие 
факты служили к утфзшенню хо
зяйственных ‘руководителей, отв> 
ч.гвшнх за «Кузбассуго.п.*. 1Го водь 
это то.ты» один нз очень многих 
фактов, показывающих, как опас 
но выпускать подбор работников 
из pyic р)Т£оводителя, как опасно 
по-чиновничьи отмахиваться от 
этого дела.

Нора признать, что руководи
тель отвечает за подбор работни
ков. Какого бы высокого звания 
и чипа не был человек, но если 
он неспособен заметить вредите
лей, работающих под носом, и да
же но хочет вникать в такие вон 
росы, —  он не руководитель, а 
канцелярист, пустой чтатвинк. Ни 
кто не застрахован от того, что к 
нему не прокрадется, иод той или 
и пой личиной, враг и прямой про 
датель, —  ошибки, конечно, воз
можны. Но если ты допустишь п 
своем окружении сплошную гниль, 
если окружгащ, себя всякими чуж 
дыми и подозрительными людьми, 
если тьг сам но проятпиь иници
ативы в борьбе с этим окрулгени- 
6М, то как же можно снять с те
бя. ответственность за беспеч
ность, па неразборчивость, за по
литическую близорукость? Не так 
леп» разгадать врага - двурушни 
ка, 1фнкрывающегося личиной пре 
данности, а иногда и прошлыми 
заслугами. Но мы должны попять, 
что руководитель должен ралвн- 
вать в себе те качества, !соторые 
необходимы дли распознавании 
врага. Кто из руководителей но 
заботите и у развитии этих ка
честв, но развивает в себе способ 
пости распознавать всо it всякие 
приемы врагов, п том числе при
емы самых ловких в приспособлен 
честно и двурушничестве трредате 
лей, тот отмахивается от одной из

рил о работниках РКП, но по су
ществу эти указания относятся ко 
всем нам, ко всем руководителям. 
Лениц говорил тогда:

«... ци 1фидется подготовлять 
себя к работам, !»торые я но 
постеснялся бы назвать подго
товкой к ловле, не скажу— мо
шенников, но в роде того, и 
придумыванием особых ухищре-

• ний для того, чтобы прикрыть 
свои походы. ПОДХОДЫ и т. и.

Ясли в западно - европейских 
учреждениях подобные предло
жения вызвали бы неслыхан
ное негодование, чувство прав- 
ствевного возмущения и т. д., 
то я надеюсь, что мы еще недо 
статочно обюрократились, чтобы 
быть способными на это... У нас 
ещо так недавно построена со
ветская республика и навалена 
такая куча всякого х.тама, что 
обидеться при мысли о том, тго 
среди этого хлама можно щю- 
изводить расконкн при помощи 
некоторых хитростей, при помо 
щи ралведок, направленных ино 
гда на довольно отдаленные яс 
ТОЧНИКИ или довольно (кружным 
путем, едва ли придет кому-ли
бо в голову, а если и придет, 
то моя;н<1 быте уверенным, что 
над таким человеком мы все «гг 
души посмеемся».
Долин говорил дальше так: 

«г.елн я пнеат выне о том, 
что мы должны учиться И УЧИТЬ 

СЯ в  институтах по высшей ор* 
ганизации труда и т. п., то это

• отнюдь не значит, что я попн- 
маю это «учение» сколько-ни
будь по-школьиому, или чтобы 
я 01раничивался мыслью обуче 
НИИ только по-школьному. Яна 
деюсь, что ии один настоящий 
революционер но заподозрит ме 
ня в том, что я под «учением > 
в этом случае отказался понять 
какую - нибудь полушутливую 
проделку, какую - нибудь хит
рость. какую - нибудь • каверзу 
или нечто в этом роде. Л знак*.

. что в западно - европейском 
чинном и серьезном государст
ве эта мысль вызвала бы дей
ствительно у жар. и ни один по
рядочный чиновник* не согласил 

1 ся бы даи;е допустить ее к об
суждению. Но я надеюсь, что 
мы еще недостаточно обюрокра 
тплись, н что у нас ничего. kjk> 
ме веселья, обсуждение этой 
мысли но вызывает.

В саман деле, почему не. сое
динить приятное с полезным? 
Почему,но воспользоваться ка
кой - нибудь шутливой или по 
лушуглнвой проделкой для то- 
IX), чтобы накрьггь что - нибудь 
смешное, что - нибудь вредное, 
что-нибудь полусмешиое, полу- 
вредноо н т. д.?»
Вот как учил Лепки проверять 

работников, когда дело идет об охосновных большевистских обязан- ]!?1 ШС0В’ lwm  10Л0 'петобох 
ностей. • •рано «птерсм’ов государства, о зато И I Пиггл -...........ностей.

Кто но зпаот, что нам прихо
дится испол1.зовап. на работо и 
людей, враждебных comvrcitoft вла 
сти? Мы и от’ этого отказьшатт.ся 
но можем. Ксть .люди из буржуаз
ных специалистов, которые подхо
роитнм KOHTJIO.TOM, при до.вкиой
бдпт<‘лт.ности руководителей, мо
гут приносить и приносят пема- 
лло пользу государству. Для того, 
чтоб!,г предупредить возможные в 
этом случае ошибки, руководите
ли должны но существу вникать в 
их (работу, следить за соответству 
ЮЩ1ГМИ сигналамтг об их работо, 
проверят!, всеми доступными сред 
ствами действительный: характер 
их работы, изобретать повью сред 
ства проверки, где нохватает ста 
рых.

Напоошю на этот счет замоча- 
тол.ныо слова Лепила. В статье 
«Лучнто меньше, да лучше» Лении 
споц!гал1.но учил этому коммунис
тов. Там он непосредственно го во

шито интересов трудящихся. Что-' 
|бы разоблачить врага или полу- 
врага, чтобы разоблачить что - ни 
будь «вредное» или «полувред- 
ноо», Ленин советовал ]фнбогать 

|к «хитростнм», к «разведкам», к 
1 «каверзам», к «проделкам*. Если 
бьг мы эти указания Ленина серь 

| езно использовали в нашей рабо
те, мы многих вредителей разобла 
• чили оы раньше, мы ие допусти
ли бы ряда диверсий, подкопов и 
шпионских вылазок иа заводах в 
шахтах, на железных дорогах. По 
край ной море ша будущее мы дол 
жны учесть эти советы Лени- 
па так, как полагается большеви
кам.

Мы нередко слышим от ответст 
венных товарищей, что рабопш- 
ков им дает партии, партийная

организация. Этим хотят сказать, 
что, так называемый, «ответст
венный работник» но отвечает за 
подбор 1>аботнш»в своего аппара
та, что если эти работники ило- 
хи, ИЛИ оказались прямо вагами, 
то ответственность будто бы не
сет но непосредственный р>т»води 
тель, а партийная организация, 
.пославшая работника. Такие ре
чи, пожалуй, можно еще попять 
со стороны людей бсспартийпьи, 
для которых па|>тия —- чгл«)е де
ло. Коммунисты не могут так го
ворить: партийная организация, 
конечно, несет ответственность за 
коммуниста и за тех, кого она на 
правлнет на ту или иную работу, 
но это не значит, что 1»му бы те 
ни оыло дано право пачкать пмт 
naj)Tmi.

Наоборот нашей первейшей 
обязанностью, обязанностью ру. 
ководителей, является обяза!Т- 
ность проверял. на работе 
присланных партийной орга- 
шгл.щией работнт1»н. Направляя 
работника, партийная организация 
требует правильпого его использо
вании, проверки его способностей 
на деле, контроля за его работой. 
Обязанность руководителя во-вре
мя щч‘Дупредить партийную орга- 
шрацгао о нодостапсах, а тем бо
лее о преступлениях тех, кто не
посредственно работает у данного 
руководители. Но мы что-то не 
встречаемся с таким положоиием, 
что, скажем, руководитель - хо
зяйственник разоблачил того .или 
иного вредителя, а партийная ор
ганизация его защищает. На дело 
•мы имеем обыкновенно обратное. 
Даже поело (разоблачения вредите 
ля, и несмотря на законное требо 
ванне партийной организации- ва- 
менить его честным работником, 

j хозяйственники нередко выступа
ет  защитниками чуждых людей,

(проявляя то и дело обыватель
скую неразборчивость, политичес
кую слепоту. Разве это но «ерпо?

Мы немало награждаем хозяйст 
(Венников орд^ами. прославляем 
I п* успех и. Будем это делал, и 
дальше. Но у нас есть таано лю
ди, 1»торые охотно приписывают 
себе всо успехи предприятия или 
Целой отрасли промышленности, 
но считают себя свободными от от 
вотсгвенностп за грубые полити
ческие ошибки в своей работе, ва 
боззаболюсл. и слепоту в отношо 
нии водителей. Поэтому 1фихо- 
дится напомнить нашим рутмводи 
телям но тол!.1»  об их моральной 
н юридической ответственности за 
проявление политической близору
кости, но надо прямо сказать та
ким людям, что они ставят себя 
в положение, когда за их спиной 
т1юцкистскно н иные вредители 
издеваются над их беспомопцю- 
стью. насмехаются над их налитн 
ческой близорукостью. Хоть бы 
этот злорадный смех врага заста
вил некоторых погрязших в бе< 
почности руководителей взяться 
за ум, постцожо проверять ответ- 
ственные учаслси своей работы, 
побдительнее смотреть за работой 
своего аппарата!

 ̂рок разоблаченной вредитель 
ско - диворсиотгой работы троц- 
кистско - фаптстс1»й шайки под
черкивают необходимость выдви
жении па руководшцио поста по
литически проворенных, честных 
в олюшен'ш к государству работ
ников. Там, где слабы наган кад
ры, мы должны решительнее выд 
витать политически проворенных, 
хотя и недостаточно подготовлен
ных. но способных и желающих 
учиться работников. Таких людей 
немало. Их молпго и должно на
учил, работать, поднять их дело
вую квалификацию.

(Окончание статьи  товарищ а В, 
щ ей номере.) \ М олотова читай те  в следую



Н а  ф р о н т а х  в  И с п а н и и

На центральном ( ia ip n c to i )  
Фронте грмсд&неко! воХвы в Не- 
пании за последние дна не про* 
■мои# существенных перемен. 
Республиканце попрежнему пре
пятствуют попыткам иятежнкков, 
м  се в ш и  в Увнверсмтетекем пу-

Sixae (ва северо-западно! окраине 
лдрвда) установить постоянное 

сообщение со своимм главными 
сигами, находящимися ва аапад- 
пои берегу реки Мансаварес. Рес 
йублпванская артммерия успеш
но обстреливает военные сооруае 
ния фашистов в городе Толидо 
(75 иилоиетров южнее Мадрида). 
Подожжен оружейный завод.

Фашистские варвары продолжа
ют уевленны! артиллерийски! об 
стрел Мадрида, главным образом 
центра города и рабочих окраин. 
Среди пострадавших много жен- 
цик и (етей.

На бискавсвог. (северном) фрон
те мятежники и интервенты во 
зобвовми 23 апреля атаки, на
правленные на правнтельствен* 
ные позиции юго-восточнее горо
да Дуравго, при поддержке авиа
ции в составе 38 самолетов. По
пытки мятежников выбить респу
бликанские частя из эавятык ими 
горных позици!, а также прорва 
дься на дорогу, ведущую к Дуран 
го (восточнее Бильбао), были отби 
ты. Мятежники понесли большие 
потери. 22 апреля самолеты ин
тервентов вновь бомбардировали 
Бильбао, сбрасывая бомбы в мир
ное население. В результате про
изошедшего воздушного боя рес
публиканцы сболи два самолета 
мятежников, потеряв один нет ре 
бител ь.

23 апреля в Бильбао прибыли 
четыре «вглиМских парохода, до-

ставииших свыше 7000 тонн пре 
довольствия. Город теперь обеспе
чен продовольствием на проделка 
телгны! еров. Басжсвое правитель 

i ство заявило, что приход в Биль 
j бао англжвекях судов доказывает,
• что порт свободен от хин м от- 
!крыт для навигации.
! Успешно развертывается насту 
пление республиканских войск на 
арагонском фронте, где фашист 
ские войска острым клином вре
зались в расположение республи
канцев в районе города Терувля 

j (восточнее Мндрида). Республикан 
ские самолеты усиленно бомбарди 
руют пути сообщения иятежников, 
в особенности железнодорожные 
и шоссейную дорогу Терувль*Са- 
рагосса (крупны! промышленвы! 
город севернее Терувля). Наступле 
ние республиканских во!ск в ра! 
оне. Теруэля имеет весьма боль
шое яначенне для обеспечения нар 
мальной бесперебойной связи меж 
ду крупнейшими пенгрвми респу- 
блпканско! Испаннв: Мадрид-Ва- 
ленсвя (к северо-востоку, через 
город Гвадалахару), Мадрид-Барсе 
лона (столица крупнейшей проиы 
тленной области Баталонии), Ва
ленсия-Барселона.

В рядах мятежников растут не
довольства и волвения. На юж
ном фронте в районе города Но- 
соблапко на сторону правительст
венных войск перешла целая рота 
иятежников в составе 175 чело
век.

Республиканская авиация в те
чение последних двух недель 
сбросила на поампмн мятежников 
30 миллионов листовок, написан
ных на испанском, португальском, 
арабском, итальянском м немец
ком языках. (ТАСС)

9 9 С У Б ‘ Е К Т “

Итальянская помощь испанским мятежникам
Французская печать сообщает, 

что недавно из Италии отправ
лено мятежникам в Испанию 
3500 тонн военного снаряжения. 
В  середине апреля в Испанию 
отправлено такж е 4000 караби
неров (жандармов), одетых в 
форму испанских мятежников, 
несколько сот берсальеров (стре

лков) и 600 пехотинцев. На за 
водах Неаполя лихорадочно ис
полняются заказы  на больш ую 
партию мортир, виитовок и р уч 
ных пулеметов для испанских мя 
тежников. Несколько дней тому 
назад из Неаполя отправлена 
больш ая партия трехмоторных 
бомбардировщиков. (ТЯСС)

Забастовка рабочих городского 
транспорта в Токио

23 апреля в столице Японии ходов была снижена на 15 проц. 
Токио началась больш ая забас- В забастовке участвует свыш е 
товка рабочих городского тр ан с ;15 ты сяч рабочих. Трамвайное 
порта, требующих увеличения движение в городе сократилось 
заработной платы на 20 про- по количеству вагонов, находя- 
оентов. Несмотря на значнтель- щихся в обращении, и по скорос 
ный рост дороговизны заработ- ти более чем на половину, Бас- 
ная плата ныне бастующих рабо ' тующих активно поддерживают 
чих, в частности трамвайщиков, j рабочие автобусных линий и 
остается на низком уровне 1928 пригородных автомобильных ли 
года, когда она под предлогом ний.
сокращения муниципальных рас I (ТЯСС)

У л у ч ш и т ь  к а ч е с т в о  м е х с ы р ь я

Хакасская область является оя пил J9 проц. стоимости, па лиси
ной ва основных поставщиков пу це 20 проц., ко.тот;о 21 проц., 
итого сырья ио Красноярскому горностае НО проц. В Аскизском 
краю. Область располагает бога- (районе на белке попущено убытка 
тейшими ресурса ил разных видов . 15 нроц., горностае—  25* проц., 
экспортной пушнины. Л лесах на-; колонке —  25 проц., к тому же 
шеи области и большом колнчест- по экспортной пушнине план не 
ъь водятся ценные звери: коло- ' довыполнен на ЙО проц. Здесь 
нок, горностай<̂ Гюлка, рысь, рас- главной причиной является стсут- 
<</чаха, соболь, пи,тра. черносере- ствие повседневной работы и кон 
орисгая лисица, еног и другие, троля за приемными пушрлпси, а 
Поэтому улучшение качества хпуш те в свою очередь не боролись за 
нины- это одна из основных па- качество, 
дач охотмзяйств, промысловых ар | „
тедий и каждого охотника, I Наряду °  недостатками Гаштып

Однак//. в истешем зимнем се- и Ширинскпй районы в этом 
зове имеется значительно** колото 1 Д0°пЛ1̂ !> УЛУЧШ(5Н,,Я в своей 
m tj дефективной пушнины. Коли P«JJ)0're* ”  Гапггыпском 'районе за 
посмотреть на причины, повлияв- . кварта-т потеря иа качестве 
шив на понижение качества сы- (Н>,ПТЧЬ̂  шкурки выразилась в 12 
f/ья, то можно сделать вывод, что ПР01̂ * средняя стоимость шкурки 
большая часть нх относится к вставляет •* РУ̂ . ^  |;оп-> тогда 
щинггрелам шкурок, из-за иесвое- ,u£K в ПР0Ш;™М году стоимость не 
«ременного снятия шкурок, на ,IPftHbrniJwa •> рублей. Хорошее ка 
пи  появляются илепшны. пкрова чоство сгало но ^тост ,̂ колонку 
менвость меха и мездры. Портят и ^ркостаю. ^ Ширинскох охот- 
гл шкурки из-за неправильной Х03,£Й0ТВ« также незначительные 
с емки, правки я ноисервировки 1К,Т0РИ- Например, по горностаю 
вушнины. Только ил-за этого охот но нр^вышают 8 проц.
ники теряют от 10 до 40 проц. лучшить охотхозяйство по ааго- 
цутннньь t тешке пушнины можно путем при-
" Если с̂ шигить показатели кзче мемшпш маханичешгх способов 

ства « отдельности по районам, то Л0ВДВ зверя, и непосредственной 
можно видеть такую картину: г» заготнушнины с
БеЙском районе убыток на каче- ; охсгапгцклми брш*адаоги. 
ство бодни.-в IV квартале соста- Г А. Головных.

.В  период бурного роста чело
веческих сил, ах культурного ■ 
политического развития, бывает 
в SI3BM много изменени!. Неко
торые нэмеиения бывают зависи
мы только от Л1ЧН0СТН человека, 
а некоторые мвненевия бывают 
вавхсхкы не только от суб‘екта, 
а ж от об'ектмвно1 жизни, т. е. 
от той среды, в которо! находят
ся человек. Прежде всего, мы до
лжны обсуждать этот серьезный 
вопрос, не лично из себя, т. е. 
не суб'ективно, а об'ективно, 
т. е. исходя из общественных мо 
ментов жизви..."

„Та некультурность, которую 
ты допускала в обращении с 
людьми, она i t  мене так же остава 
лвсь далеко в души.

Ты вспомни, сколько раз я с 
тобоВ разговаривал серьезно, по 
части культуры, по части строи
тельства нашего социалистическо
го общества. Все »то перечислен
ное меня заставило изменять свою 
жязнь и найти друга с которым 
можно было делить жизнь...*

Это напыщенное и безграмот
ное письмо было отправлено в 
г. Ростов-на-Дону в адрес Бала- 
новоЯ Марши Васильевны. Сюда 
Баланова была спроважена мужем 
беременной на 5 месяце и с ое- 
иилетней дочерью для подыска
ния „себе друга-. „Суб'екг остал 
ся в Абакане, для .роста челове
ческих сил, их культурного и 
политического развитий" в целях 
их применение гпо части строи
тельства социалистического об
щества".

L*'**
12 лег назад Мария Васильевна 

и Баланов батрачили у кулаков Во 
ронежско! области. Позднее Ма
рия Васильевва пошла в домра
ботницы. Затем она познакоми
лась с Балановым i  исходя из 
„общественных моментов жизнн“ и 
в согласии сРсубъективными “ настро 
еииями Баланова вышла за него 
ваиуж.

В  Ростове-на-Дону Баланов уст 
роился работать на заводе „Сель 
маш“  черворабочии. Вскоре он 
поступил учиться на рабфак, а 
жена работала поденщице! в ста
ницах кубанских казаков. Когда 
Баланов стал учиться в пединсти 
туте иатериальное положение в 
семье ухудшилось. Жать Fa сти
пендию было трудно. Несмотря 
ва это Марвя Васильевна тоже 
поступает учиться в медицински! 
рабфак. Хлопот прибавилось. До
машние яаботы, родившиеся ребе
нок отнииалн много времени от 
учебы. Но Маряя Васильевна в 
учебе преуспевала. Однако сил у 
Балановой не хватило, она по
дорвала вдоровье и заболела. Тог 
да Баланов советует жене броевть 
учеЬу, поступить на работу и по
мочь ему окончить институт. Ведь 
после учебы у них будут прекрас
ные Перспективы и она иожет 
учиться!

Во имя будущего благополучия 
Мария Васильевна решает прекра 
тить вреиенно учебу. Ояа посту
пает работать кондуктором в трам 
парк.
> Баланов в 1930 г. кончает ивсти 
\тут и назначается директором не 
полной средней пколы Дг 3 в 
г Абакан.

Стоило толмо окончить Бала
нову институт, как вахльнулв 
„объективные1* причины. Обввружи 
лось: во-первых, что жена его че 
ловек малограмотные, некультур
ный. Во-вторых, она отстала от 
„бурвого роста человеческих сил-', 
в-третьих, несмотря на все его 
старания жена так таки ничего 
не смогла понять „по части жиз
ни человеческого обшества“ . Все 
это вкупе убедило Баланова в 
том, что жена его перестала быть 
другом „с которым можно было 
делить жизньм. Такой вывод был 
тем более бесспорен, что обнару
жилось крайне неожиданное и не 
приятное обстоятельство — жена 
забеременела.

Это переполнило чашу терпения 
Баланова. A t is  как уже доказа

но, что „бывает в жизни много 
изменений** Баланов решил осу
ществить то, что у него „остава
лось далеко в души“ . Нужно бы
ло кончать с длительным, постыд 
ным обманом семьи. Но м тут 
Баланов оказался верен себе. Он 
скрывает от сеиьи свои наиере- 
ния и идет на очередной обиан. 
Надо было все сделать без туна. 
Он стал убеждать жену, что свое 
пребывание в Хакассии он счита 
ет временным, что в Абакане ни 
чего нет хорошего: Сибирь она 
есть Сибирь, да к тону же ответ 
ственнык работникаи жить адесь 
не безопасно... в школе вреди
тельство, надо отсюда ув*жать. 
Нусть сначала уезжает она— Ма
рвя Васильевна, а он приедет 
следом или в зимние каникулы 
или летом, обязательно.

Марвя Васильевна поворнла ему, 
уехала в Ростов с дочерью бере
менная, хотя ехать было не к ко 
му и незачеи.

Проходили дни. Баланов ниче
го не писал жене, не отвечал на 
ее письма. Деньги у ней вышли. 
Настало трудное вреия. II тут бы 
ло получено пвсьио, из котоиого 
Баланова узнала, что она с деть- 
ии Баланову пе нужны. Бш но 
ва решила вернуться в Абакан. 
В Ростове у ней квартиоы нет, 
работать она не может, lb  доиа, 
в Абакане, она нашла Баланова 
с новой сеиьеЯ.

В  теченве Ю  дней Баланов 
грозил бывшей жене выгнать с 
ребенком ва улицу, что ему те
перь дела нет, как они б; дут жить. 
Наконец он вынужден был устро
ить Баланову ва квартиру.

13 марта у Балановой родился 
сын. Вышла она с ребенком из 
больницы, а через два дня снова

тяжело заболела. Ребенка повег 
ли к отцу. Баланов ребенка 
взял, передал жене завхоза и толк 
ко на следующий день взял ре 
бенка к себе в дом. На шестой

«ень ребенок заболел рожей я 
го положили в больницу виеетб 

с матерью. Посторонние люди (нет 
не „отец"!) носили в больницу' 
все необходииов больной жовцц- 
не.

В это вреия Баланов вел счета 
сколько рублей он истратил на 
содержание дочери и нэворожден- 
ного и аккуратно вэыскад всю 
„причятающуюся сумму* с Бала
новой.Этой „педантичностью1* боль 
ная женщина была доведена од las 
ды до обиорока.

При выплате адииентов Бала
нов любезно напоиинает матер < 
своих детей, что он па будущщ 
год перейдет на нншоплачнвае- 
иую работу и алииентов с не*о 
она тогда иного не взыщет.

1Я апреля Мария Вюидьевнз 
пошла к Баланову на квартиру зз 
деньгами. I! тут произошла дика*, 
мерзкая сцена. Поело коротких 
пререканий с женой Баланов ва- 
чал бить ее. У женщины ва ру
ках был ребенок...

* ■ **
Бтланов— член партии. ПартхР 

ная организация не может пройтг 
мвмо такого позорного поведение 
коииуниста.Ова должва воздать дс 
лжнооза все поступки Баланова,во 
торымн он опорочил звание члена 
ВКИ(б), посягнув на человечеевве 
достоинства советской женщины. 
Ведь „...кругом люди, граждане, 
товарищи и они все »то видят, 
м им не по себе, им противк, 
мерзко

A. 3EM4EHR0, И. КОПФ.

По следам зам еток

„к чему приводит успокоенность1
На помещенную заметку в 

нашем газете от 17 апреля о 
работе Означенского сельПО 
Хакпотребсоюз сообщил, что 
проверкой указанных фактов 
в заметке по распоряжению 
потребсоюза занималась рев 
комиссия, которая установи
ла, что за последнее время 
работа сельПО была ослабле

на и после того, как предсе 
дателю.правления было ука 
зано на его недостатки, он 
дал обязательство работу 
сельПО выправить.

Сейчас, как сообщает пот
ребсоюз, работа этого сель- 
ПО взята под особое наблю
дение потребсоюза.

„ Г а с т р о л е р ы  и  п ь я н и ц ы *

9 февраля в газете .Совха- то помощи колхозам пьянс
вовал.кассия“ была помещена за

метка о том, что старший
Как сообщает райЗО реше 

нием президиума РИ К 'а Мат-
зоо'техннк Матковскпй вмес-' конский с работы снят.

Не удовлетворяют запросов 
покупателей*

В нашей газете ог 16 апре той причине, что нх не имел
ля была помещена заметка об 
отсутствии необходимых то
варов в Аскизском сельПО. 

Как сообщает Хакпотреб.со

потребсоюз на своих складах 
Сейчас все эти товары, н 

сельПО направлены и, кроме 
этого, дано распоряжение

юз, отсутствие таких товаре- инструктору проверить пали* 
продуктов как масло, колба- чне ассортимента товаров в 
са, мыло и другие было по' Аскизском сельПО.—— ♦ ■■■' ■ 

„Р а с х и т и т е л и  к о л х о зн о й  
со б стве н н о сти *

Под таким заголовком в канского райЗО по предложи
нашей газете от 6 апрели 
была помещена заметка о 
дебиторской задолженности 
в колхозах.

21 апреля, как сообщает 
облпрокурор, деньги с У-Аба

Кию прокуратуры взысканы. 
В части взыскания остальной 
задолженности так-же приня
ты меры через районных яро 
куроров.

Ответ, редактор И. Кавнун.

Усть-Лбакпнский' райлесхоз (ул. Октябрьская X* 83,

п ш а ж Т исш ш н н щ н1 ш  оптовую  и розничнуюIl|JUД а т у  ЛпиШ иппЫА Д|Ш о ш вы рковы х0,5 метровые
и петровых.

Обращ аться по телефону №  2-61.
РАЙЛЕСХОЗ.

Угир* o&tmtr 96 Т. 4376 3. 868 Г . Абакан, типография изд-ва об- wwa ВИЛ(б) «Хьаыл Ханассня»

С О В Е ТС КА Я
Х А К А С С И И

Пролетарии всех стрвн, еоеМняЯтвсь!

: №  9 7  ( 1 1 9 6 )  :

: 2 8  а п р е л я  1337  г о д а :► щ
Орган Ханасоного обнома *

► ВНП(б), облисполкома J  
\ и облпрофсоаета <»

---- ---------- *
Цена номера 10 копеек *

Лозунги к первому мая
1937 года

1. Да здравствует 1 Мая— боевой смотр 
революционных сил международного проле
тариата!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
Становитесь под знамена Коммунистического 
Интернационала!

3. Да здравствует социалистическая рево 
люция во всем мире!

4. Братьям по классу, жертвам фашист
ского террора, узникам капитализма в день 
первого Мая наш пролетарский привет!

5. Фаш изм—эго террористическая поли
тика капиталистов и помещиков против ра
бочих и крестьян. Фаш изм— эго захватничес
кая войне! Фашизм—-это натравливание на
родов друг на друга. Мобилизуем силы на 
борьбу с фашизмом!

6. Рабочие, работницы, крестьяне и тру
дящиеся всех стран! Расширяйте и укрепляйте 
народный фронт борьбы против фашизма и 
войны. За мир, за демократические свободы, 
за с.оциализм1

7. Братский привет рабочим Испании, 
ведущим героическую борьбу против фашиз 
ма и иностранных интервентов. Да здравст
вует народный фронт в Испании! Долой яв
ных и скрытых врагов народного фронта!

8. Большевистский привет революцион
ным пролетариям Германии.

Да здравствует героическая коммунисти
ческая партия Германии! Да здравствует 
товарищ Тельман!

й. „Мы стоим за мир и отстаиваем дело 
мира. Но мы не боимся угроз и готовы от
ветить ударом на удар поджигателей войны**.

(Сталин).

10. Да здравствует наша родная, непобе 
димая Красная Армия— могучий оплот мир
ного труда народов СССР, верный страж за
воеваний Великой Октябрьской Революции!

11. Защита отечества есть священный 
долг каждого гражданина СССР!

12. Боевой привет молодым бойцам 
Красной Армии, присягающим 1 Мая на вер 
ность советской власти, на верность нашей 
стране, великой социалистической родине!

13. Привет бойцам пограничникам, :юр- 
ним часовым советских границ!

14. Пусть растет и крепнет, овладевает 
техникой и закаляется наша родная, могучая, 
Красная Армия!

15. Да здравствуют советские летчики— 
гордые соколы нашей социалистической ро
дины!

16. Да здравствует новая Конституция 
СССР, Конституция победившего социализ
ма и подлинного демократизма!

17. Да здравствует союз рабочих и кре* 
стьян — основа советской власти!

18. Да здравствует братский союз и ве
ликая дружба народов CCCPI

19. Укрепим диктатуру рабочего класса 
СССР—государственное руководство рабоче
го класса всем нашим обществом1

20. Многомиллионной армии ударников 
и ударниц промышленности и транспорта, 
стахановцам, знатным людям нашей страны, 
большевистский привет!

21. Добьемся выполнения и перевыпол
нения хозяйственного плана 1937 года—двад 
матого года Великой пролетарской социали 
стической революции! •

L2. Привет работникам промышленн ости 
и железнодорожного транспорта, доср очно 
выполнившим второй пягилетний план !

23. Поднимем культурно - технический 
уровень рабочего класса до уровня работни 
ков инженерно-технического труда!

24. Привет стахановцам социалистичес
ких полей, по-большевистски выполняющим 
план весеннего сева!

25. Колхозники и колхозницы, агрономы 
и работники совхозов! Боритесь за образ
цовое завершение весеннего сева и высо
кий урожай!

2G. LiMpe развернем критику и само
критику наших нецоетатков! Еще больше 
укрепим мощь социалнс7Ического государ
ства рабочих и крестьян!

27. По-большевистски подготовимся к 
выборам в советы, улучшим работу советов, ! 
окружим их новыми слоями актива рабочих, 
крестьян, интеллигенции!

28. „Связь с массами, укрепление этой 
связи, готовность прислушиваться к голосу 
масс, вот в чем сила и непобедимэсг ь 
большевистского руководства- (Сталин).

2i) Привет работникам науки и техники, 
искусства и литературы, честно выполняю
щим свой долг перед советской родиной!

30. Дз здравствует равноправная женши 
на СССР, активная участница в управлении 
государством, в управлении хозяйственными 1 
и культурными делами страны!

31. Вырастим здоровых, жизнерадостных' 
советских детей, преданных своей родине!

32. Пионеры и пионерки, овладевайте 
знаниями и учитесь стать борцами за дело 
Ленина!

33. Спавным физкультурникам и физку
льтурницам советской страны —  первомай
ский приве;!

• 34. Да здравствует комсомольское племя 
могучий резерв и надежный помощник 

большевистской партии! Да здравствует тру
дящаяся молодежь нашей родины!

35. Усилим революционную бдитель
ность! Покончим с политической беспечно
стью в нашей среде!

36. Разоблачим до конца всех и всяких 
двурушников! Превратим нашу партию*”  в 
неприступную крепость большевизма!

37. Искореним врагов народа, японо-гер- 
мано-троцкистских вредителей и ш чионов! 
Смерть изменникам родины!

38. Да здравствует Всесоюзная Комму
нистическая партия (большевиков)—передо
вой отряд трудящихся СССР!

39. Да здравствует Коммунистический 
Интернационал— руководитель и организа
тор борьбы против войны, фашизма и капи
тализма! Да здравствует коммунизм!

40. Да здравствует непобедимое знамя 
Маркса— Энгельса— Ленина! Да здравствует 
ленинизм! “

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической партии 

(большевиков).

О парторганизациях бнбвь образованных 
союзных республик

Постановление Центрального К о м и тета  В К П (б )
1. Преобразовать Казахскую краевую организацию 

ВКП (б ) в коммунистическую партию (больш евиков) 
Казахстана и Киргизскую  областную организацию 
ВК П (б ) в коммунистическую партию (больш евиков) Кир 
гизии.

На предстоящих очередных партийных с “ездах 
Казахской и Киргизской республик произвести выбо
ры Центральных Комитетов этих нацкомпартий.

2. Ликвидировать Закавказский крайком ВК П (б ) 
и подчинить непосредственно ЦК В К П (б )—Ц К КП (б ) 
Азербайджана, Ц К КП (б ) Грузин ЦК и КП (б ) Армении.

3. Вклю чить Кара-Калпакскую областную органи
зацию ВК П (б ) в состав коммунистической партии (боль 
ш евиков) Узбекистана, подчинив Кара-Калпакский 
обком непосредственно ЦК К П (б ) Узбекистана.

Ц К ВКП (б ).
23 апреля 1937 года.

О досрочном выполнении второго пятилетнего 
плана промышленности и железнодорожного

транспорта
Центральное Управление народ

на - хозяйстгенного учета Г остита 
на СССР сообщает:

2) Второй пятилетний план по 
перевозкам железнодорожного тран 
спорта, выражающийся в сумма.

1) Второй пятилетний план про . 300 миллиардов тонно - киломвт- 
изводстЕа по промышленности ,ров на 1937 год —  последний год 
СССР в целом, выражающийся в етор&й пятилетки, —  выполнен к 
сумме 86 миллиардов 400 милли- псрЕому января 1937 года с пе- 
окоз рублей на 1937 год —  пос- i ревыполнением на 7,7 процента, 
ледний год второй пятилетки, —  ! то-есть более, чем на год раньше. 
Еылолнен к ПЕРВОМУ АПРЕЛИ Центральное Управление
1937 ГОДА, ю-есть на девять ме
сяцев раньше срока.

народно - хозяйственного 
учета Госплана СССР.

О т к р ы л с я  тр ети й  п л е н ум  
Х а к а с с к о г о  о б к о м а  В Л К С М

Утром 20 апреля п Малом зале 
Дома культуры открылся третий 
пленум Хакасского омл; стпого ко
митета комсомола1.

На повестке для пленума одни 
вопрос: отчетный доклад обкома 
комсомола и содоклад бригады 
Крайкома Б.1КО! о результатах 
оиглелоглМ Хакасской комсо
мольской организации.

На пленум прибыло па 34 чле
нов пленума только 22 человека. 
1» работе пленума принимают уча 
стне секретарь крайкома комсомо 
ла т. Алексеев и секретари Ха
касского обкома партии т. т. Ку
басов и Чернов.

Кее утреннее заседание плену
ма обкома комсомола было поспи- 
щепо заслушиванию доклада топ. 
Чульжанова о -работе обкома 
ТЫКОМ н содоклада бригады край 
кома 1МКСМ во главе с- секрета

рем крайкома т. Алексеевым о ро 
лультатах обследования Хакасской 
комсомольской организации.

Перед докладом топ. Чульжано
ва пленум обсудил два организа
ционных вопроса: о членах пле
нума обкома Кулужаково —  зав. 
отделом политучебы Воградского 
райкома комсомола и о Тенншеве. 
Kv.iужаков допустил ряд грубей
ших политических ошибок в сво
ей работе. Крохе того, установле
на его. связь с классово - враж
дебными троцкистскими элемента
ми, па что он и исключен п.» ря
дов комсомола. Кулужакоп и Те- 
лнпнев исключены из состава пле
нума обкома комсомола.

Вечернее ааседапио 2Г> апреля 
открылось прениями по докладу 
обкома ТЫКОМ и содокладу брига
ды крайкома комсомола.

ЗАБОРОНИЛИ 40 ГЕКТАРОВ
Кроигло несколько дней, как ио 

леводческие бригады Усть - Егпн- 
ского колхоза <Первое мая» пача 
ли предпосевную обработку полей. 
21 апреля вышли иа работу се
яльщики. Сеяли они только нес
колько часов. После обеда подул 
сильный ветер, пошел снег и сев 
тгрекратили.

■ « —

Иолопыо работы колхоз «Пер
вое мая» начал одним из первых 
<в Аскизском районе. На 21 апре
ля бригадами колхоза было забо
ронено 40 гектаров и произведен 
посов 1 гектара. Все последние 
дни идет боронование. Колхоз го
тов к развертыванию массового се 
ва. Полежаев.

Тр актор и сты  Т а ш ты п ско й  и А ски зско й  М ТС —  

организаторы  соревновании

С целью успешного проведения 
весеннего сева и выполнения зада 
чл дать стране 7-8 миллиардов 
пудов хлеба «в год, трактористы и 
бригадиры Таштыпской МТС выз
вали на социалистическое соревно 
ванпе трактористов Аскизской 
МТС. Трактористы взяли на себя 
обязательство на каждый колес
ный трактор выработать та сезон 
в переводе на мягкую пахоту не 
менее 500 га и на гусеничный— 
но менее 1200 га.

Не позднее 1 октября сдать аг 
ротохэгаамон. Выписать на каждо 
го тракториста журнал «Тракто
рист-комбайнер».

Каждый тракторист за созон до
лжен подготовить трасториста нз 
прицепщика.

Обеспечить такое использова
ние трактора, чтобы сдать его к 
иоццу года в исправном виде. До

биться правильного и овоевремен 
ного проведения планово - преду
предительного ремонта.

Пос~в яровых но ’весновспашке 
закончить в 10-11 дней и по зя
би в 3-4 дни. Подом паров на 
первый ряд закончить к 1 июня.

На отлично провести уборку уро 
ния, но допустить' потерь, порчи 
и хищений зерна. В срок вьгпол- 
iniTb план хлобосдачи государству.

Правильно организовать труд, 
‘Строго учитывать прогрессивную 
оплату, полностью ликвидировать' 
обезличку и закрепить постоян-. 
ную бригаду на весь сезон.

После обсуждения этих обяза
тельств па слете 10’ апреля меж
ду трактористами Таштьшской п 
Аскизской МТО был заключен до
говор социалистического соревно
вания на 1937 г.

Беспалое, Наумов. Яковлев.



Статья В. М. МОЛОТОВА

Н аш и  за д а ч и  в  б о р ь б е  с тр о ц к и стск и м и  и и н ы м и  
вр е д и те л ям и , д и ве р са н та м и  и ш п и о н ам и

(Продолжение. Начало смотрите в „С. X." №  96  от 27 апреля 1937 года)
Руководитель должен уметь ио* 

добран свои основных рлй>тнг- 
дкт. проверять их работу. иомогать 
ил исправлять недоотап;! в рабо 
те, еедеесгеозать ях пилтггнческо 
■у развитию, Рукоадмтеп, не за 
нммаямщйся подбором о'-яовмнх 
работников или но умеющей по* 
бодыпевистскя подойти в  эгоку де 
Лу —  не руководитель, а пустой 
канцелярист нлм болтун. У нас 
ш ш  недо»тзтБ0в в подборе ра* 
ботнш.ои потому, что многие ру
ководители пренебрегают этим де 
дом, .аЛывая и своей полптичес- 
«ой ответственности. забывая о 
тем, что проверка, особенно поли 
тическая проверка, и расстановка 
работников с учетом не только де 
новых, но и политических ка
честв —  важквйиле цело каждо
го руковедитвля-йальшяика.

Руководитель отвечает ла суоп

кадры. Руководители надо прове
рять, прежде всего, по уменью 
расставить работников, по уменью 
подбирать кадры с учетом как до- 
ьтовых. так л политических их 
качеств. Мы но извлечем должных 
уроков иа разоблаченной дпверсп- 
опно - шпионам) - вредительской 
работы троцкистской банды, если 
не добьемся серьезного улучшения 
в подборе работников в ншпх 
хозоргапах и па предприятиях, ес 
.ли наши руководители не поймут 
своей серьезной ответственности 
иа вто дело. Улучшив же органи
зацию этого дела, мы еще быст
рее будем шагать вперед во всех 
областях социалистического строи 
тсльства.
• Поднят-, ответственность руко
водителей за подбор работников— 
вот еще один важный вывод из 
уроков {вредительства.

3 .  М е т о д  р у к о в о д с т в а
о ме.\ Наконец, третям вопрос 

дуц;л руководства.
За последние годы этому вопро 

су партия уделяла исключитель
ное внимание. Напомню в первую 
очередь о постановлениях Совнар
кома СССР к НК НК! 1(0): *0 рабо 
те угольной и|юмьпплепности Дои 
1»асс:г> и «О работежелезнодорож
ного транспорта», относящихся к 
лету 1933 года.
, 11 постановлении о Донбассе, де 
ла которого тогда были очень пло 
хи. СНК <Ш* и ЦК BKJK6) ска
зали, что:

«...главной причиной этого 
Позорного движения назад явля 

v ется все еще неизжитый, окон 
чательно обашцюлтвпшйся кан- 
целярско - бюрок|»атнческий ме 

' тод руководства угольной про- 
) мышленжи-тью, начиная от ша 
. лты и кончая Главным тоилнв- 
1 ным управлением Народного Ко 

миссариата тяжелой промыш- 
» ленности».
I Г* постановлении о железподо- 
«рожноч транспорте ЦК ВКП(б) и 
Г Ж  СССР сказали, что считают:

«...главной причиной совер
шенно неудовлетворительной ра 

. боты железных дорог недостат
ки руководства, недостатки ор
ганизационного характера, всо 
еще неизжитый, окончательно 
обанкротившийся капцелярско - 
бюрократический ыптод руковод- 

‘ гтва железными до|Югами, начн 
ная от районов и дирекций и 
кончая центральными унравле- 

, ниями HJfflC*.
Б этих решениях партии и пра 

иите.тытва удад» был направлен 
по шгцелярско - бюрократичес
ким методам в работе хозортаноп. 
I) преодоления бюрократизма в ап 
карате промышленности и тран
спорта партия мгдела главную за 
дачу под емэ их работы. Жизнь 
целиком под гвердяла правильность 
этой установки. Каждый серьез
ный шаг я преодолении бюрокра
тизма и наших хозорганнзацият. 
давал нам «ерьезнио успехи. Мы 
видели это не только на примере 
угольной прошли ленности и я:е- 
лезиодо} южного транспорта.

Кажным моментом в улучшении 
м̂етода хозяйспюнной раб<яы за 
последние годы была борьба с так 
называемой * функциопалкой».

Одпо время в функциональном 
построении аппарата наши хозор- 
rain.r зашли слишком далеко. Не
достаток практического опыта п 
зпапнй шатались заменить созда
нием многочисленных, по склеен
ных между собой, функционал, 
пых органов. В результате неред
ко создавался сложнейший бюро
кратический аппарат о запутанны 
• ми взаимоотношениями его час
тей, с многочисленным», парал

лельно работающими органами, ну 
|тающимися друг у друга в ногах.
и.-'кой аппарат но может не пло- 
' Д1гп. бюрократическую безответст
венность и избыток бюрократиче 

| ских извращений. Но только в \ч 
рождениях, но и в промышленных 
предприятиях. «фупкцпоналка» при 
несла наш немало вреда.
, Так, несколько лот назад в хлоп 
чатобумажной промышленности аа 
лились, было, упразднением таких 
лфофесспЙ, как ткачество с заме
ной ткачей и ткачих неквалифи
цированными рабочими, выполнню 
щнми отделт.пыо упрощенные пре 
и.тнодствепныо функции, 
рые |)азбили работу iro 
ву. Зто * новшество» в текстиль
ной промышленности кое-кому из 
наших товарищей понравилось*. На 
проведении этого дела сложил?:! 
своего рода союз вредителей и го 
ловотяпов. Хорошо, что мы быст
ро исправили эту нелепость 

Партия развернула решитель
ную борьбу с раздутой функцио
нальной -системой во всех отрас
лях и, несомненно, сделала это 
правильно.

В с в и з и  с фактами разоблачен* 
i ной диверсионио - ишионско - вре 
дительской работы троцкистских и 
других элементов вскрылись мно
гие недостатки нашего хозяйст- 
встшого аппарата.

Так, теперь ясно, что троцкист 
скно вредители, диверсанты и 
шпионы во многом использовали 
в своих преступных интересах супц* 
ствующне в наших хозоргапах бю 
|рократические извращении прин
цип;) единоначалия. Резолюция 
Пленума ЦК ВКГКб) говорит но 
этому поводу:

« Бюрократические извраще
ния принципа» единоначалии, 
сводящиеся к тому, что многие 
хозяйственные руководители счи 
тают себя на оснований едино
началия совершенно свободны
ми от контроля общественного 
мнения масс и рядовых хозяйст 
венпых работников, но прислу
шиваются к голосу хозяйствен
но - производственного актива, 
не считают нужным опереться 
на атот актив, отрываются от 
актива и тем самый лишают се 
бя поддержки актива в деле вы 
явлении и ликвидации иодостат 
ков и прорех, используемых вра 
га ми дли их диверсионной рабо 
ты».
Это очень важное указанно. Не 

может быть никакой борьбы с 
канцелярско • бюрократическими

I но - хозяйственные активы, как 
на важнейшую опору руководите 
лей. Хозяйственное руководство 

| настолько усложнилось, обязанно
сти хозяйственных руководителей 

: настолько расширились, что спра- 
1 виться с этим делом без помощи 
актива, без его поддержки — ноль 
зи. Хорошие дозяйствепиики ц те
перь знают об этом и видят в ак 
тпвах свою верную опору.

Мы за твердое проведете прин 
ципа единоначалия, по мы не мо
жем мириться с таким понимани
ем этого принципа, когда руково
дитель противопоставляет себя ос 
тальным своим работникам, когда 
он считает себя свободным от об
щественного контроля масс и ря
довых хозяйстненишюв, отрывает 
ся и пренебрегает актшюм - вме
сто того, чтобы в поддержке акти 
ва видеть евою основную опору. 

Шодннть активы в хозоргаиах и на 
.предприятиях, привлечь туда не 
только партпйиых. но беспартий

ных активистов—«дна из важной 
ших задач улучшения нашей хо*

I знйственной работы, одна на ьер- 
ных гарантий дальнейших серьез
ных успехов. Кто из руководите
лей не поймет этой большевист
ской установки, тот окажется в хпо 
сте событий, окажется в плену от 
сталых и обюрократившихся. Хо
зяйственно - производственные ак 
тивы помогут нам быстрее дви
нуть всю работу вперед, они вскро 
ют многие irpopexu. помогут раз
облачению и устранению Троцкие 
тскнх и иных вредителей. Эти ак 
тивы правильно поступит, если не 
пощадят некоторых дутых автори 

на кото-, тетов, но также и выдвинут немало 
ткачест- новых людей, способных двигать 

дело по-большевистски. Громить 
троцкистов и иных вредителей и 
выдвигать новых, способных, пре 
данных работников советской вла 
стц —  это две стороны одной и 
той же задачи.

Наши хозяйственники справят 
ся с этой задачей, если почаще бу 
дут вспоминать указанно товари
ща (талина о том, что требуется 
для того, чтобы наладить руковод 
ство по-новому. Среди другихука 
заннй товарищ Сталин на летнем 
совещании хозяйственников в 
1931 году подчеркивал такое: 

«Требуется, далее, чтобы 
председатели об’едннений и их 
заместители почаще об’езжали 
заводы, подольше оставались там 
дли работы, получше знакоми
лись с заводскими работниками 
ir не только учили местных лю 
лей, но и учились у них. Ду
мать, что можно руководить те 
порь из канцелярии, сидя в кон 
торе, вдали от заводов, —  зна 
чит заблуждаться. Чтобы руко
водят!, заводами, надо почащо 
общаться с работниками пред
приятий, надо поддерживать с 
ними живую связь».
Пора понять, что без развития 

самокритики и критики мы не до- 
61,емся серьезных результатов в 
борьбе с бюрократическими извра
щенинми. Против злоупотреблений 
в этом доле у нас достаточно 
средств. Но развитие критики со 
стороны масс и рядовых хозяй
ственных работников но успело 
еще сделать cko.tj.ko - нибудь су
щественных новых завоеваний, 
а уже некоторые товарищи гото
вы бить отбой.

Перед самым Пленумом ЦК 
ВКН(б) на имя т. Орджоникидзе 
поступило письмо директора Дне
пропетровского металлургнческо 
Р) завода т. Бирмана. 1>от как на 

методами, если мы будем прохо- Читается это письмо т. Бирмана:
дни» мимо таких извращений при / 
нципа единоначалия.

В целях коренного улучшения 
, хозяйственного руководства пар
тия указывает иа производствеи-

«Положение, создающееся осо 
бенио в последнее время здесь 
в Днепропетровске, шгауигдает 
меня обратиться к  Вам, как к 
старшему товарищу, как к чле

ну Политбюро, за указаниями и 
за содействием.

Мне кажется, что директиву 
высших партийных инстанций 
о всемерном развертывании крн 
тики и самокритики здесь в 
Днеп]юпетровско в некоторых 
отношениях поняли неправиль
но. Иностранное слово «крити
ка* здесь часто путают о в е 
ским словом «трепаться». Л по
лагаю, что директива партии 
направлена на то, чтобы пу
тем добросовестной критики вы 
явить действительных врагов, 
вскрыть действительные недос
татки. Здесь же многие поняли 
так, что надо во что бы то tnr 
стало обливать грязью друг дру 
га, но в первую очередь опре
деленную категорию руководя
щих работников..

Этой определенной категори
ей руководящих работников и 
являются в первую очередь хо 
зяйствениикн, директора круп
ных заводов, которые, как но 
мановении) таинственной иол 
шебпой палочки, сделались цен 
тральной мишенью этой части 
самокритики. Установлено, что 
одной и.» основных причин все
го того, что щюнзошло. являет
ся забвение партийными оргаин 
зациями партийной -работы. Од
нако. к выступлениях немалого 
количества партийных плотни
ков на только что состоявшем
ся трехднениом заседании обла 

. стного партийного актива, вмо 
сто действительной самокрити
ки получилось так, что причи
ной всех бег. нвлиютси хозяйст 
•вонники».
Нельзя отрицать нрава т. Бир

мана защищаться от неправиль
ной критики. Видимо, он имеет из 
вестные основания критиковать 
выступления некоторых партий
ных работников.

, Из письма -видно, что некото
рые партийные работники Дпенро 
аютровска пытаются направить 
критику односторонне —  против 
руководства паша, против хознй 
ствоияиков. С этим никак ие.тьзн 
согласиться. Но тов. Бирман виа- 
,дает в Другую одностороннее п>. 
ои считает неправильным все не
достатки валить на хозяйствен
ных работников, но, к сожале
нию, сам но хочет говорить о не
достатках у хозяйственников и в и 
.днт недостатки только у партий
ных работников. Это неправиль
ная, не наша установка, ^то од
нобокая, •ведомственная установ
ка, которую мы не можем иоддер 
жать.

Мы за то, чтобы всячески 
помогать нашим хозяйственни
кам в irx работе, но сваливать 
ла них чужую вину, но и ио зама 
аывать их недостатки. Кажется, 
хтенерь, после разоблачения такого 
количества вредителей, диверсан
тов и шпионов в хозаппарато, ко 
торьгх мы проморгали, очень свое 
временно покритиковать наших хо 
зийстпешшшп чтобы поднять их 
работу, улучшить методы их раоо 
^ы. Но это не значит, что нуж
но обходит!, недостатки, промахи 
и ошибки партийных работтшов, 

ытртийиых руководителей. И тех 
и других надо критиковать, испра 
нляя их ошибки. Ст1грывшнося из 
вы в нашем аинарато, гдо укры
вались троцкистские и ииыо аген 
.ты шюстранпых коптррдаводок, 
достаточно говорят о том, что имо 
ется немало недостатков в  работе, 
как хозяйственных, так' и нартий- 

I ных работников. Нам надо всем 
подтянуться в работе, в  хозяйст
венной и партийной, да и « проф
союзной, о которой мало говорит, 

,но вовсе но потому, что там дело 
обстоит хорошо.

Теперь о проверке исполнения. 
Надо прямо сказать: пусть лучш* 
будет поменьше распоряжений, 
меньше бумажной «оперативно
сти», но побольше проверки испох 
лония принятых решеиий и распо 
ряжешШ. Между тем по части ор- 
ганнзащги проверки исполнение 
у нас миот дрехов.
* Недавно мт»г имели поучитель
ный пример с Нарком лесом.

Осенью Центральный комитет 
собрал совещание лесозаготовите
лей для улучшения этого дела. 
Это как раз совпало с назначеди 
ем т. Иванова Наркомом лесной 
промышленности. На совещанитг 
вскрылось много пе.достатк»». 
Один из них особенно бросился в 
глаза. Окалалось, что руководя
щие работники Наркомлеса но 
знают и/пт не помнит,—  ие знаю, 
что лучше, —  о важнейших реше 
нинх партии и правительства or 
носящихся к их работе. Так. ни 
совещании долго обсуждался воп
рос о договорах с колхозами п« 
обеспечению лесозаготовителей ра 
бочей силой. При этом лесозагото
вители робко подходили к вопро
су о необтоди мости заключать д» 
.ппюра но с колхозами в це
лом, как делалось обьппговепно, а 
с отдельными колхозниками. Толь 
ко i; концу совещания удалось вы 
испить, что этот вопрос, вопроо ♦ 
целесообразности заключения дог* 
воров с отдельными колхозника
ми. был положительно разрешен 
партией и правительством еще ■ 
начале прошлого года. Оказалось, 
что товарищи лесники забыли о» 
этом решении, а между тем он* 
имеет первостепешгое значения 
для перехода лесозаготовок от ста 
«рых, полукустарных методов рабо
ты через колхозы —  к индустри
альным методам с оно|юй на свом 
постоянные квалнфитпюванные 
кадры. Можно ли ждать серьезно 
го удушении работы лесозаготови
телей, если они будут < забывать>
0 том, чтр имеет решающее значе 
ние н их работе? Но если так бы 
стро «забываются» важнейшие р* 
шеиия. то о какой проверке испод 
нении можно здесь говорить? А, 
ведь, это лишь один из многих 
‘показателей беспечности и безот
ветственности хозяйственных ру* 
ководнтелей.

Возьмем дальше положение * 
НаркомСовховов. Недавно вСовнар 
ком и Комиссию советского контр# 
ля поступило письмо от заместил-; 
ля наркома, начальника политуп
равления Наркомеовхозов, тов. Г# 
мса. Зам. наркома тов. Coimc писал 
следующее:

«Из Центрального 'планово - 
фткшеового отдела Наркомео» 
хозов арестованы НКВД за уча 
стио н контрреволюционной тр* 
цкнстской работо Преобраям!-' 
ский —  за»г. начальника ЦП<1НУ 
тов. Майстрового и одновремен
но являющегося начтником се 
ктора сводного планирования; 
парторг группы ЦПФО *— Бар
мин и Пущин (беспартийный) 
—  начальник группы зерносов
хозов».

Написано это не совсем грамот 
но н просто но особенно понятно,.. 
и о тов. Соме делает из эпгх с.гор 
вывод, что ,

«можнополагать, что в ЦИФО 
Наркомеовхозов за время ]»аб«>- 
ты вышеуказанных aHTUCoiHvr* 
ских лиц велась вредительская 
работа по созданию тяжелого 
финансового1 состояния совхо*

1 зов»;

(Продолжение на 3 пр.). *
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( Продолжение)

и дальше:
«Я прошу !>ас назначить 

- специальную ревизию оостол- 
шш работы и до*т ЦИФО Нарком 
совхозов для проворкн возмож- 

а пой вредительской р;июты в об 
ласти финансов 11аркомсовхо- 
зов со стороны Преображенско
го, Бармина, Пущина и др. ра
ботников».
Вместо того, чтобы заместите- 

дю наркома самому, вместе с нар 
комом, взяться аа очищение слюе- 
го аппарата, тов. Соме хочет на 
валил, это дело ла дру nix. Тако-i 
отнопнчгне к своим обязанностям 
весьма, пахнет безответственно
стью. Непонятно такай) и блат- 
душное поведение наркома тов. 
Ь’а-гчановяча, который вообщо ог 
малчивается в таких случаях. Не 
пора ля им. наркому и его заме
стителям, самим заняться чисткой 
своего аппарата? Для чего исе они 
там сидят?

Коммунистам - руководителям По 
ра понять, что они отвечают па 
• свой аппарат, за уменье его про
верить к направлять раоогу по 
назначению. Нельзя сваливать 
обязанность по проверке аппарата 
на Парков и уде.т или на Комис
сии» советского контроля или ил 
какие - либо другие оргапы. Так 
могут поступать безответствен
ные чиновники, но ие Гюлыневн- 
ки, которым до]к>го дело, которые 
не лениться в работе, которые 
имеют связь со своим активом.

Для улучшения методов хозяй
ственной работы имеет большое 
лначенио еще одно указание Плену 
«а ЦК, гдо говорите и о необходи
мости обегнечнть иредприития тех 
«ическимн правилами и ипструкцп 
ими.

За последние годы наши затю- 
ды и фабршит во многом переобо
рудованы и построены заново. Га 
ботать по старинке уже нельзя. 

.Надо, чтобы в производственной 
•жизни был строгий, порядок, что- 
<ш быте технические правила и 
•инструкции в цехах, чтобы эти 
правила и инструкции хорошо зна 

.ли соответствующие работники, 
чтобы их инструктировали нпжс* 
•иеры в новседпевпой работе, что- 
•бы вся эта работа проверялась дп 
ректором и его помощниками. Г»’ 
наших предприятиях много новых 
.станков, машин, технического обо 
•Пудозания и п|юч. О этим новым 
оборудованием нельзя работать 
-Фл зшшия cooTiteTCTByioimix тех 
ашчоскнх правил и инструкций, 
без повседневного живого ниструк 
тажа рабочих и поведении эшх 
•правил и инструкций, без серьез
ной организации этого дела. Толь' 
ко некультурным отношением к 
п̂роизводству можно об’ясшггь 1Т[Ю 
небреягетгао этим делом.

Надо помнить также о том, что 
■наши вр;гги —• троцкистские и 
.иные вредители пользуются каж
дым беспорядком, чтобы мошать 
производству, пакостить рабочему 
классу, И ajecb лужпо помшгп, об 
у̂каза!шях Ленина, как надо бо- 

•(ються с с,тботажн1п;ами и вреди
телями. Кщо в 1919 году в «Пись 
ме i; рабочим и ь-рестьяиам но по 
воду победы лад Колчаком» Ленин 
писал о саботажниках и всяких 
врагах советской власти:

«О этими врагами трудящихся, 
с помещиками, капиталистами, 
саботажниками, белыми, надо 
быть беспощадным.

Л чтобы уметь ловить irx, на 
До быть искусным, ОСТОрОЖ!П>1М, 
сознагельпым, надо вииматоль- 
яойпшм образом следит!, ла ма 
лойшим беспорядком, за малой- 

< шим отступлением от добросо
вестного исполнения» законов 
Советской власти. Помещики и 
кашггашеты сильны но то,!Ько

слюнмя знаниями и своим опы
том, но только помощью бога
тейших страп мира, но тльжо 
)[ силой привычки и темноты 
широких масс, которые хотит 
жить «но старинке», и не пони 
мают необходимости соблюдать 

, строго и добросовестно законы 
Советской власти.

Малейшее беззаконие, малей- 
I шее нарушение советского по- 
, ридка есть ужо дыра, которую 
I немедленно используют враги 

трудящихся...»
Из это и) видно, что полезно по 

.чаще напоминать указания Лепи- 

.на о том, как, н.гм нужно рабо
тать.

Когда мы сумеем по-настояще
му опереться на активы в пред
приятиях и в учреждениях, наше 
румводство поднимется на но
вую, более высокую ступень,пра 
бота пойдет гораздо успешнее. От 

j улучшения метода руководства 
(теперь зависит очень многое. Мы 
•должны считаться е большими не 
|.достатками, с большими бюрокра
тическими наслоениями в нашем 
хозяйственном руководстве, как с 
фактом. Но у нас есть могучее 
орудие поднятия дела хозяйствен 
•ного руководства, каким но распо 
лагаег и не может располагать 
ни одна страна, никакая власть, 
кроме советской власти. Надо лик 

j видироватъ бюрократические из
вращения в  руководстве, поднять 
j эту борьбу, по-большевистски взяв 
шись за организацию хозяйствен- 

• но - производственных активов.
: | * 
ь Итак, на уроках вродп- 
' тельства. диверсий и шпио
нажа троцкистской и иногтран- 
ной агентуры мы должны научить 
ся тому, как преодолеть вскрыв
шиеся серьезные недостатки в ле- 

I ле воспитания работников, в под
боре ка дроте. )( методах хозяйствен 
ного руководства. Бел настойчивой 
работы по большевистскому восни 

• танин» хозяйственно - техничес
ких кадров, без серьезного улуч
шении этого дела, мы но справим 
ся с новыми задачами, мы не вы- 
корчуем до конца троцкистских и 
иных врагов народа. Без реши
тельной борьб!,[ с обывательски- 
бос и р и нцинным отношением к под 

j бору работников, без поднятия это 
го дела на более высокий полнтн 
ческнй уровень, наши руководите 
•ли не могут считаться настоящи
ми большевистскими руководите-, 
л ими, стоящими на уровне совре- 

‘ менны\ задач. Без жестокой кря- 
j тики бюрократической безответст
венности н.к'гшцелярщнны в мето 

.дах работы, как бьг сне но заде
вало то или иные раздутые авто
ритеты, нельзя двигаться вперед, 
как это полагается стране социа 
лнзма, как это нолагаетсн бо.плне 
внкам. К главпым условиям на- 

| ших успехов мьг должны отнести 
укрепление большевистских ка
честв паших рп;оводите.тей. обе с,

I печение большевистского отноше 
ния к делу вос!штанин нглнгх кад 
ров. ;-)то должны понять наши хо 
знйствснннки, да и не только хо- 
.зяйствшгники.

Теперь нередко можно встре
титься с таким рассуждением: ра 
зговоры о вредительстве сильно 
раздуты. - если бы вредительство 
действительно шродставляло круп 
ное значение, то у нас не было 
бы тех успехов, которыми мы гор 
.днмся. Успехи шпной промигало;: 
ности, дескать, говорят о том, что 
вредите.п.ство кем-то раздуто.

Такое рассужденио —  конечно, 
грубая ошибка, ошибка политичес 

, кой близорукости. Факты говорят 
о другом. В|>едительст1ю щжчини- 

! ло нам немало уще|нюв, замазы- 
I вать этот неп])иятный факт, лег- 
комысленно, глупо.

Чтобы понять уроки вредитель 
!,сш , надо дать отпор и такого ро

да рассуждеттям. Сбывате,тт.ски 
шастро<»нные хозяйственники гово 
рят иногда так: у нас разоблача
ют вредительство, а М(уи;ду тем 

'.п.таны мы выполняем. И в самом 
.дело, у нас есть целые отрасли 
.промышленности, но главе кото
рых стояли в течение ряда лет 
троцкисты - вредители, а заьоды 
все же выполняли ироизводствеи- 
д!ые планы. Даже химический 
главк НКТН, во главе кото|юго 
стоял Ратггйчак, перевыполнил 
свой план и за 1935 г. и за 1930 
•год. Значит ли это, что Ратайчак 
—  но Ратайчак, вреднтел!, —  не 
вредитель, троцкист —  но троц
кист? Конечно, не значит. Это 
♦значит, что и вредители не могут 
заниматься только вредительст
вом, потому что тогда они но 
уцелеют. Это значит дальше, что 
на деле выполнение наших пла
нов зависит от всего коллектива 
рабочих, служащих и инженеров, 
л которых, конечно, нельзя ска
зать, что они заодно с вредителя
ми. Наконец, это значит, что мно 
гие наган п.таны занижены. Когда 

' мы основательно выкорчуем троц- 
кистско - водительские группы в 

I промышленности, мы наворника 
будем двигаться вперед еще быст 
рем*, чем это было. Значит, фаль
шивый аргумент о перевыполнении 
планов, выдвигаемый для того, 
чтобы смазать вредительские де
ла, нельзя защищать, а падо ра
зоблачат!., как я всикую другую 
фальшивку.

I Г. другой стороны, многие работ 
ники попытаются теперь свали
вать все свои грехи на вредите
лей. Где что . нибудь плохо, будут 
говорить —  вредитель виноват. 

I Некоторым работникам, из числа 
(беспомощных, зто покажется 
очень удобным. Найдутся бюрокря 
ты. которые таким приемом ноны 
таютсн отвести удар от себя. Но 
г этим никак нельзя мириться.
, Таким попыткам надо противопос 
| тавнть серьезную проверку фак- 
! тов, уменье бозус.товно отделить 
ошибки от вредительства. Toai.fto 
в этом случае мы поставим па 
свое место бюрократов if очистим 
паши орпитзации от вредителей 
и диверсантов всех мастей.

| Есть и такие горо - руководите 
ли. которые в своо врем;? не уме 
ли борон,ся за разоблачение вре
дителей. а теперь проявляют не
способность понять свои облзанно 
сти в отношении ликвидации пос 
ледствнй разоблаченного вреди
тельства. Как можно иначе по
нял. тех товарищей, которые гото 
вы теперь свести всю борьбу за 

! ликвидацию последствий вреди- 
Гтельства i; разговорам о развитии 
I стахановского движения. Слов 
нет, без стахановцев мы не мыс
лим дальнейшее движение нашей 
н^мыгаленноети вперед. Но нель
зя яге свои политические и дело
вые грешки сваливать на стаха- 

. новцев, нельзя прятаться за нх 
спину. Лучше по - честному приз 
нал. свои промахи и недостатки и 
по - большевистски их исправить, 
.ликвидировать до конца. Что 
I стахановцы молодцы и свою зада 
' чу выполняют неплохо —  это из 
вестио -каждому. Но что многие 
руководители ио своей политичес
кой беспечности проспали вреди
телей, а теперь пытаются отгово
риться хорошими словами о ста
хановцах —  вто тоже правда. Мы 
НО ДОЛЖНЫ Н|ЮЙЛ1 -мимо этой ОНИ! 
бки, (хотя бы ужо по од нону то- 

I му, что она может нанести боль
шой ущерб и самому стаханонско 
му движению. Нельзя же забы
вал, о том, что успехи стахаиов- 

, ского 'движения в очонь большой 
1 мере зависят^: работы руко1юди- 
толл цеха, предприятия и выше

стоящих органов. Чтобы обеспе
чил, дальнейшие ус-пехл Стаханов 
ского движения, мы должны не

на словах, а на дело позаботиться 
об улучшении методов работы на 
ших хозяйственных руководите
лей, о ликвидации прорех в хозяй 
слюнном руководстве. Без этого 
дела Не поправишь.

I Возьмем хотя бы Донбасс, кото
рому принадлежит инициатива в 
.стахановском движении. Разве по 
- ясно, что теперешний провал в 
угольной промышленности Донбас 
са лежит не па ответственности 
■стахановцев, которые готовы де
лал, свое дело но хуже, чем рань 
•то, а яа олктетветтосл! тох ру 
ководнтелей, которые подводят пас 
сейчас с выполнением производс-т- 
пепной щкирачмы. Как ни пе
чально, а в Донбассе январь п 
февраль 1937 года дали меньше 
угля, чем январь н февраль 193G 
«года. Разве в этом виноваты ста
хановцы? Разве кто - нибудь об
виняет Донбасс в  том, что там 
перевелись рабочие - стахановцы? 
Об этом не может был, и речи. 
Но что наши хозяйственные руко 
водители в Донбассе по справи
лись со сво*й задачей, что онн не 
сумели обеспечить должную орга
низации» производства и Стаханов 
ского движении, что они но суме
ли использовал, иод ем стаханов
ского движении для дальнейшего 
продвижения вперед и даже пока
тились назад — это ясно, это бес 
«спорно. Значит, нельзя хозяйст
венным руководителям прятаться 
за спину стахановцев, а лучше 
•смелее вскрыть недостатки руко
водства и поскорее поправил, де
ло.

Успехи социалистического стро 
ительетва были бы еще крупнее, 
если бы мы .mine боролись _с пе 
достатками в вашей хозяйствен
ной работе, если бы мы лучше 
воспитывали наши кадры, лучше 
организовали подбор работников, 
решительнее искореняли канцеляр 
гко - бюрократические элементы в 
хозяйственной работе.

К  буржуазным вредителям, ди
версантам и шпионам перешли от 
щепеицы партии —  троцкисты и 
правые. Но онн не больше, как 
догнивающие отбросы буржуазно
го общества. В ваши ряды влива
ются все новые тысячи высококва 
дифнцнрованвых и преданных со
ветской власти специалисте!?. 
.Рост армии стахановцев отражает 
.великий нод'ем всего рабочего 
класса.

Нисколько сильно наши успехи 
зависят от нас самих, от нашего 
желания поднял, работу, мы зна 
ем но многим примерам. Один из 
самых ярких среди них —  нод’ем 
черной металлургии га последние 
.годы. Благодаря исключительному 
• вниманию тов. Орджоникидзе, чер 
ная металлургия'не только пьгно.т 
пила вторую пятилетку в четыре 
года, ио дала такие технические 
показатели по домнам и мартенам, 
которые превзошли намелен пяти
летки. Наши домны с начала нор 
вой пнтнлотки улучшили спой коэ 
фпциент использовании больше, 
чем на 70 проц. Сом стали с. ква 
дратного метра площади иода в 
мартенах увеличился за этот иге 
срок на 56 проц.

Во всей промышленности рост 
производительности труда идет те 
.перь быстрее чем в прошлые то- 
«ды; освоение новой техники ста
ло двигал.ся быстрее —  вот яа* 

|лог наших новых великих успе
хов.
I Надо помнил,, однако, что зада 
чу догнал, и перегнать передовые 
по технике капиталистические 
страны мы еще не осуществили. 
.Нам никак нельзя зазнаваться! 
Придется еще много поработать,

чтобы добиться выполнения этой 
задачи. Выкорчевывание вредите
лей, диверсантов, шпионов и про 
чей мерзости из промышленности 
н ил всего государственного апиа 
рата —  одна из важнейших up ел 
.посылок ускорения этого дела.

Вреднтельско - диверсиошго - 
шпионская деятельность троцкис
тов и всех их союзников свиде
тельствует о том, что на откры
тую борьбу с советской властью 
.они уже не могут идти . вследст
вие своей слабости. По темным 
!дорожкам двурушничества оии хо 
дят пе потому, что но хоггели бы 
Iоткрытого нападения на социа
лизм и его строителей, а потому, 
.что силы социалиста четкого строя 
несоизмеримо больше того, что 
(Они могут им противопоставить. 
Они бояться света и потому жи
вут, как двурушники, прикрыва
ясь личиной лойяльности н даже 
преданности советской власти.

Но тот факт, что в течение ря
да. лет онн могли незамеченными 
кости свою щюдательекм-подрыв
ную работу в промытлптости и 
во многих других органах, ня от
ветственнейших постах, покалывл 
ет. насколько сильны в нашей 
среде опасное, самоусповоеиие и 
политическая беспечность. Нельзя 
мириться с такой политической 
близорукостью, с такой опасной 
беспечностью, особенно со сторо
ны тех, кто призван на руководя 
Щио посты. В таких случаях бо
язнь критики и неспособность в 
самокритике —  преступление. П« 
ка есть хоть один двурушник - 
вредитель в пашей среде, шапая 
забывать об опасности, нельзя ус 
нокаивоться, нельзя утешаться 
тем, что массы за нами. Мы лоте 
рялн бы право называться больше 
никами, если бы ие сделали этих 
выводов из новых, чреватых опа
сностями приемов борьбы двурун! 

! штов.
! Разоблачение вредительства, дп 
: версии и шпионажа японо-иомоц- 
I ко-троцкистских агентов подчерк
нуло остроту и серьезность борь
бы между капитализмом и социа
лизмом в наше время. Враг идет 
на всо средства борьбы с социа
лизмом. Вчерашние колебания не
устойчивых коммунистов порега.тя 
.ужо в акты вредительства, днвер 
сий и шпионажа по сговору с фа
шистами. в их угоду. Мы обязаны 
ответить ударом на удар, громить 
везде на своем пути отряды этих 
лазутчиков и подрывников ил ла
геря фашизма. Мы зпаем, что это 
отвечает интересам и желанию не 
только трудящихся нашей стра
ны, но н рабочих всего мира. Вче 
ра ещо мы но допускали, что на
ши противники 1C! бывших комму 
Ш1СТ0В докатились до последней 
черты, что они пойдут на любую 
измену и предательство вг отно
шен ип своей родины. Сегодня, по 
•еле стольких разоблачений, мы 
знаем их подлинное лицо. Острота 
форм борьбы говорит о безнадеж
ности дела наших врагов и об их 
отчаянии, но также о том, что 
мы должны ещо больше повысил, 
революционную бдительность, со-' 
цпалистнчсскую оргатшвапносл,, 
большевистскую сознательность. 
Тогда разоблачение подлой работы 
троцкистских, бухаринских нипых 
.групп послужит дальнейшему ук
реплению нашего строя * обеспе
чит еще большие победы социа
лизма в нашей стропе.
t Почему, удивляться, что некото
рые из вчорапших наших попут
чиков ушли в лагерт, врага, npejs 
ратились в агентуру фашизма.

(Окончание ка 4 стр.).
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О ко н ча н и е  с т а т ь и  
В . М . М О Л О Т О В А

т л я  бандитами контрреволюции. 
Ны вс* еще единственная социа
листическая стузна в кольце ка- 
виталистических д<ужлв. Наши ус 
п«хн велики, но именно они все 
•олы»-» озлобляют классового вра
га, видящего в нттх приближение 
rBOftii гибели. Буржуазии, заннма 
ющаа господствующее соложение 
•во всех странах, кроне Ю Т , во
к е  не собирается добровольно 
доть свои позиция в уступить 
власть рабочим.

Она находит еще немало средств 
для того. чтобы держ т в покор 
«ости себе п в страхе перед спо
им могуществом тех, irro пропи
тан буржуазными предрассудкам и 
и заражен неверием в революци
онные енлы трудящихся. А таких 
немало, особенно среди мелкой 
буржуазии.

11о|ч‘/»о.ип;:1 пл революционного 
лагеря к врагу давно известны 
рабочим. Их немало знает истории 
•борьбы за социализм. Приближе
ние новых крупных революцион
ных событий, опорой которых яв
ляются успехи социализма в СССР, 
иодлшаот во всех странах дух 
♦роди рабочих, рвущихся к осво
бождению. но и порождает цини
ку у люден, пропитанных буржу
азными предрассудками и неверн
ом е силы рабочего класса. Пере
бежки троцкистов и бухарннцея 
ь лагерь буржуазия. превращение

'их в банду вредителей, днверсан- 
! тов. убийц н шпионов говоряг 
(именно об атом.
j От нас ушли те. кто неспосо
бен к борьбе с буржуазной, кто 
предпочитает связать свою судьбу 
с капитализмом, а не с рабочим 
классах. Мы должны радоваться 
тому, что (разоблачили врага в мо 
мент, когда идет подготовка к по 
вым боям, ещо до начала этих 
боев. Мы должны торопиться до
делать это дело, но откладывая 
его и не проявляя колебаний.

Советский союа соревнуется с 
капиталистической системой. Корь 
ба щтобретает все более круп
ный масштаб. Об остроте ее сви
детельствуют многие меры, кото
рыо капиталистические страны 
принимают в подготовке новых 
войн. Вредительские шайки всех 

!этпх троцкистов и прочих—одни 
I из активнейших отрядов в этой 
j подготовке. Лабыпать об этом, пре 
даваться беспечности --- значит, 
забывать о своем первейшем дол- 

| ге перед народом, перед трудящи
мися.

j Чтобы иобедип, в этом соревно 
,вашш, мы должны неуклонно пт- 
1 тн вперод. мы должны мерить на
ши успехи не меркой довоенной 
Россшг, а современными мерками. 

• Пока есть время, мы должны нс-
I иНОЛЫОВЛТ1, каждый момент, для 
того, чтобы подтянуться на сла- 

! бы\ участках, чтобы достичь п]ю-

илводительностн труда и техннче 
ских норм наиболее развитых ка- 
шггалнстических стран. Надо еще 
сильнее вовлекать во всю нашу 
работу широкую «массу трудящих
ся, рядовых работников, актины. 
Надо поднять большевистское вое 
питание кадров и по-болыневист- 
ски поставить подбор работников 
во всех организациях. Надо счи
таться с тем. что враг идет те
перь на все. использует любые 
приемы борьбы, лезет во все ще
ли; враг использует к лат пар
тийный би.тет. чтобы обмануть 
нас. прокрасться туда, куда ои не 
имеет иного доступа. Личину ком
муниста враг принимает для того, 
чтобы забраться на руководящие 
посты, видя, что все руководство, 
во всех отраслях, находится в ру 
ках коммунистов. Разоблачение и 
изгнание врага из действующей 
армии строителей социализма, уси 
ленне нашей армии, иод'ем ее 
сил — гарантия новых успехов.

Поэтому каждый и.» нас должен 
помнить о священной обязаннос
ти коммуниста, развивать свою 
большевистскую зоркость, подни
мать большевистскую сознатель
ность кадроп. Главное теперь за
висит от пас —  болыцевиков. На 
сколько мы. большевики, поймем 
свои задачи и сделаем пужные вы 
Воды, большевистские выводы. - 
настолько ускорится наше движе
ние вперед.

ЛИЦОМ К  КОЛХОЗНОМУ ЗВЕРО ВО Д С ТВУ
В целях развития пушного зве 

роводства в колхозах и у колхоз-* 
пиков 3 октября 1936 г. было из
дано специальное постановление 
Совнаркома о передаче звероводче 
ских совхозов на системы нарком 
внептторга в паркомзем. Нарком- 
зем был обязан продать нз зверосо 
вхозов колхозам и колхозникам в 
IV  квартале 36 г. 1500 серебри
сто-черных лисиц, 3500 уссурий
ских енотов и 200 американских 
норок, причем через сельхозбанк 
установлен кредит на покупку зве 
ря сроком на.2 года. Кроме того, 
в целях стимулирования развития 
колхозного и приусадебного зверо
водства, колхозы и кплхозпнки, за 
ни мающиеся пушным звероводст
вом, освобождены от налогов и 
сборов по доходам от .реализации 
продукции звероводства.

Это важное меропрштте было 
возложено на органы земледелия. 
Ио заявкам колхозов были завезе
ны звери и в Хакасскую область.

Некоторые райзо и руководите
ли колхозов хотят получить от 
звероферм прибыль, не вложив в 
них труда. Примером такого беЬот 
ветственного отношения к зверо- 
водству может служить Боград- 
ское райзо и председатель колхоза 
им. Дзержинского Козедубон.

В колхоз им. Дзержинского в 
1936 году была завезеца пара се
ребристо - черных ЛИС1Щ и (> нар 
уссурийских епотоп. Заведующим 
зверофермой оы.т назначен Жига
лов (он же и заведующий кроли- 
кофермой). Тов. Жигалов охотник, 
человек* аперпгчный и любящий 
знщюводство. Казалось бы, дело

М А И  О Р  *  * пимандир авиационного 
соединения

налажено. Но увы! Тов. Жигалов 
, вместо помощи и поддержки со 
; стороны -правления колхоза видит 
\ только грубые насмешки. Нужен 
корм для зверей, но в правлении 
отвечают: «Нужен ты вместе со 
зверями». Начисления трудодней 
но уходу за зверями Жигалов ве 
получает/ Будет ли желание уха
живать за зверями? Конечно, нет 
и Жигалов отказался ухаживать 
за веерами.

' Назначили неграмотного стари
ка. который неспособен ни на ка 
кую работу, Спрашивается, сможет 
ли этот дед изучил, литературу о 
содержании зверя в неволе, его 
биологических особенностях, корм
лении и уходе? Покрыты ли в 
этом году звери, сколько покрыто 
— не знает никто.

Как же на эти факты смотрит 
Боградское райзо? Районные ра
ботники в колхозе int. Дзержин

ского бывают часто, но посещают 
форму просто, как зоопарк. Квай- 
зу и облзу не раз давали указа- 
ния «районным организациям, что 
всецело за.состояние колхозного 
звероводства несут ответствен
ность они. По распоряжению обл- 

. зу райзо должно, выделить из ра
ботников земотдела ответственно
го за звероводство, ft Боградской 
райзо бы.т выделен ст. зоотехник 
Л* моченко. При порван моей ветре 

. че с тов. Ломоченко выяснилось, 
что он о состоянии звероферм ни
чего не знает, так как на фермах 
не бивал.

Госинспектор охоты и зве
роводства облзу Данилов.

Боевые эпизоды
НАКАЗАНИЕ

Это был опасный хищник. Он 
неожиданно появлялся в нашем 
тылу, разведывая местонахожде
ние аэродромов, воинских час
тей, и так же неожиданно исче
зал.

Стремительный н юркий, он 
перелетал фронт на пысоте 5.000 
петров и, развивая большиё ско
рости — до 360 км. в час, уходил 1 
от погони.

На республиканских аэродро
мах хорошо знали повадки ф аши
стского летчика. Потеряв надеж
ду обружить наши аэродромы, 
он обрушивался на мирное 
население. Четыре своих 10 кило
граммовых бомбы разведчик ак 
куратно сбрасывал на села, дере
вуш ки или небольшие железно
дорожные станции. Совершив 
этот «подвиг*4, хищник бреющим 
полетом прэносился над населен
ными пунктами, расстреливая 
из п>лемета женщин, детей, ста 
риков. Это была бессмысленная 
жестокость, и не верилось, что 
за штурвалом самолета сидит 
человек.

Правительственные летчики со 
брали о нем точные сведения, 
Враг летал на немецкой скорос
тной машине „Гейнкель-71", да
ющей возможность проникать 
ма 200— 5ЛС километров в глубь 
нашей территории. 

с  —Изловить бы  хищника, про
учить eroi—мечтали летчики

И вот однажды иа один из 
прифронтовых аэродромов при
ш ло сообщение: „Гейнкель-71“ 
появился над железнодорожной 
станцией Алькала де Сан Хуан 
и поджег большие нефтехрани
лищ а иностранной компании 
„Гаи са ".

Через несколько минут три ис
требителя поднялись в воздух. 
Ещ е на земле командир звана 
Фернандо Негро дал приказ:

— Рассыпаться веером. Искать 
разведчика на путях к  Пвнле, 
где находится его аэродром.

Долго рыскали истребители. 
Противника неожиданно зам е 
тил сам Негро. Разведчик шел 
на вы соте 4 000 метров; истреби
тель взвился еще иа ты сячу  ме
тров вы ш е, и начался бой.

Негро было прославленным 
летчиком, и немецкий пилот не

(ПИСЬМО ИЗ МАДРИДА)
смог даже на своей быстроход
ной машине уйти от него. Пуле
метная очередь огнем полоснула 
крыло вражеского самолета. В 
десятках километроп находился 
аэродром фашистов. Немецкий 
пилот перевел машину в пике, 
стремясь улизнуть. Он стремите
льно летел вниз ты сячу метроч, 
вторую, третью До аэродрома 
оставалось менее 10 километров, 
когда Негро у самой земли до
бил врага.

В  этот вечер в штабе был по
лучен краткий рапорт:

— „Гейнкель-71м сбит!

СМЕРТЬ
РУБИО

героя.
пило-
само-

Рубио погиб смертью 
Я помню этого скромного 
та, вечно занятого своим 
летом.

... Бомбардировщики в сопро
вождении истребителей прорва
лись в тыл врага. Они появились 
неожиданно над аэродромом в 
Македе и старательно разбомби 
ли все находившиеся здесь м а 
шины. В  последнюю минуту, ко 
гда правительственные самоле
ты  брали уж е нурс иа линию 
фронта, огнем зенитных пулеме
тов была подбита машина Рубио. 
Товарищи видели, как задымил
ся один из моторов и пошел пар 
из радиатора.

Рубио упорно вел машину, ста 
раясь дотянуть до своего аэро
дрома. Самолет терял скорость 
Каж дую  минуту можно было 
ожидать взрыва мотора. Рубио 
ясно видел, что недолететь ему 
до родной стороны. Надо сади
ться Но куда! В этот момент 
вдали показался Торрихос, заня 
тый мятежниками На окраине 
горолз Рубио заметил аэро 
доом, густо уставленный „Ю нке 
рсами “ ..Гейнкелямн'‘,иФнатами“ ..,

Рубио вдруг пошел на посад- 
ку.

„Садится!— мелькнуло в м ы с
лях его товарищей.

Они видели, как мастерски по 
садил Рубио на вражеский аэро
дром свою машину, как со всех 
сторон к нему ринулись черные 
фигурки людей, как поднялась 
из ка0ины фигура Рубио, как 
махнул он рукой своей летнабу. 
Но что такое? Почему бросились 
назад бежавш ие к самолету лю 
ди?

Застрочили пулеметы с само
лета Рубио. В течение несколь
ких минут они яростным огнем 
поливали стоявшие на аэродро
ме машины. На самолетах про
тивника вспыхивали огни, раэда 
вались взрывы. До последней 
секунды, пока пулеметный огонь 
не изрешетил тел обоих пилотов, 
— они расстреливали в упор ф а
шистские самолеты)

Так погибли Рубио и е^о лет- 
наб. 1 (И З  „И З В ЕС Т И Й ").

Извещение
28 апреля, в 7 часов вечера, в Больш ом  зале Дома 

к у л ь т у р ы  оудет прочитана лекция на тему:

МАРКСИЗМ И РЕЛИГИЯ
Вход свободный для всех трудящ ихся города.

ПАРТКАБИНЕТ.

Ответ, редактор И. Кавкун.

1

М А Я
ДОМ КУЛЬТУРЫ

ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАЦТЕАТР
О РГА Н И ЗУ ЕТ

ВЕСЕННИЙ БАЛ-МАСКАРАД
На темы: ,,Весна*'. „Рад о стн ая  и счастливая ж и зн ь11.
За лучш ие костюмы будут выданы призы, Ж ю р и -  публика. 
Танцы в 2-х залах. Играет духовой оркестр и трио.
На сцене: силами артистов национального театра будет по

казано:
1. Кино-этюд „Задержание ш пина" в 3 актах.
2. Балет „Я б л о чн о ", участвует 25 человек и другие концерт 

ные и бальные номера.
Бал с 8 часов вечера до 4 часов утра.

ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛА МИАХА
мПти ж урнал" публикует инте-1 Германия и Италия. Однако с по- 

рвью, данное корреспонденту мощ ью усилий нашей военной
этой газеты генералом Миаха.

Генирал Миаха заявил, что он 
удовлетворен ходом 
действий.

промышленности мы победим*.'

военных

„Каж д ы й  прошедший день, — 
говорит он ,—приносит новую 
уверенность в  победе. Период 
чисто оборонительных сражений 
прошел".

На вопрос корреспондента, счи 
тает ли ген. Миаха, что критиче
ский момент войны уж е миновал, 
последний ответил:

В  ответ на вопрос корреспонде 
нта по поводу соотношения сил 
между мятежниками и республн 
канцами и т. п.. генерал Миаха 
заявил:
* „Что  касается равенства сил, 
то этого равенства не будет ни 
когда, потому что мы располага
ем превосходством над нашими 
врагами: это—энтузиазм, проис 
текающий из того факта, что за 
нами стоит правительство народ* 
ного фронта. Этого нет у врага 

.М ы  будем еще иметь трудные М ы уверены в.наш ей победе-.
моменты в  связи с помощью, 
которую оказываю т мятежникам (ТЯСС)

3 м ая

ДРАМКОЛЛЕКТИВ ДОМА НУЛЬТУРЫ 
ставит премьеру Валевсиого

ВСТРЕЧА
Комедия в 3-х актах.
Постановка режиссера Андрея Вилинского.
Художник Караин П. К.
Муз. оформление Кинозеров П. И.
По окончании ТЯНЦЫ.
Предварительная продажа билетов с 28 апреля с 2 ча 

са дня в кассе Дома культуры.

Ябаканской базе Главрыба т р е б у ю т с я  иа постоянную ра 
боту СТ. б у х г а л т е р  И б у х г а л т е р а  розницы. Условия по 
соглашению. С предложением обращаться: г. Ябакан, Вокзаль 
ная, 46.

Усть-Ябаканскнй райлесхоз (ул. Октябрьская Jft 83,

w T —
и метровых.

Обращаться по телефону №  2-61. РАЙЛЕСХОЗ

У ПОЛ. обллит 37 Т. 4376 3. 970 Г. Абакан, -паютрафия изд-ва 
кеда ВНП (б) «Хью мл Ханзссня»

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган Хакасско 
го обнома.ВКП(б) 

облисполкома 
■ облпрофсовета

М  98 (1197)
29 апреля 1937 г.

Год издания 7-й 
Периодичность 

25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

ВСТРЕТИТЬ 1 МАЯ
с т а х а н о в с к о й  р а б о т о й  н а  п о л я х

И Д Е Т  П Р Е Д П О С Е В Н А Я  

О Б Р А Б О Т К А  П О Л Е Й

ВН И М А Н И Е
Ж ИВО ТНО ВО Д С ТВУ
Ежегодно, как правило, начало 

полевых работ совпадает с про
ведением случкой кампании око
том, отолом и выжеребкой. Ина
че говоря этот отрезок времени 
является исключительно ответс
твенным и решающим в разре
шении задач борьбы за высокий 
урожай и под'ем социалистиче
ского животноводства.

Но в отдельных колхозах н 
районах имело место такое по
ложение, ногда руководители и 
актив крепко брались за прове
дение полевых работ, а задачам 
животноводства отводили вто
рое и даже третьестепенное ме
сто. Сплошь и рядом в таких слу 
чаях снимали людей из животно 
водческнх бригад, брали корма 
и тягловую силу. В результате 
наносился иногда непоправимый 
ущерб делу животноводства. Та
кое недопустимое явление часто 
использовали в своих интересах 
враги народа.

,Хызыл 
.Ю ный

Так было е колхозах 
Яал'*, им. Буденного,

Сохранить 
весь приплод

Из 54 корок мелочно . товар
ной формы колхоза «Артыс О т
лил», Аскизского района, отели- 
лось 46. Отол проходит благополу
чно. Весь но.тучелиый приплод здо 
ровый и находится п тепло* по
мещении. Работники фермы но па 
словах, а па деле борются за сох 
ргпюнпе и выращивание каждой 
головы скота.

Совершенно обратное явление 
наблюдается в коневодческо - то
варной ферме. Всего кобылиц п 
колхозе 6‘2. Из них жеребых 48. 
Началась вы жеребка, по из 10 ко 
бы.тиц 7 ужо абортировало. Прав
ление и животновод колхоза Чеп- 
чпгашел до сих пор ве принима
ют никаких мер, чтобы мобилизо
вать работников коневодческо -то

харь» и им. Стаханова, Иудпнско 
1X1 сельсовета.

На 26 апреля в колхозе «Путь 
к социализму» было вспахано под 
посев нынешнего года 30 гекта-

Начиная со второй половтшы 
апреля па полях отдельных колхо 
зов Бей ского, Аскизского и Усть- 
Абаканского районов идет предпо 
севная обработка полей. Полевод
ческими бригадами колхоза «Кра 
оный Табат», Бейского района, на 
20 апреля было заборонено 32 гек 
тара.

Одип за другим начинают вела- ^ulul 
шку и бороновшив колозы Аскнз KOiTX<nb[. <Шй . 1ЙНШ>, 
ского района. Вплотную к предпо Tf v m .
еввной обработке полей приступи- 1алтыс», ' ^ыг,ыл Табат» и «Аты 
ля колхозы «Путь к социализму», —  Аскизского района. 
•«Порвоо августа», «Красный па- Петров.

Отмахиваются от руководство колхозом

---  „  , ----  ■ к  п и и и и и д 'и ч - и и  -  J1 Jтруженик*', Ширниского района, ,
„Объединенный тр>д", Саралин- с:ФИОЙ фермы И ВССХ КОЛХОЗНИКОВ

я .. - ..... . ла сохранение конского поголовья.ского района, и в отдельных 
колхозах других районов облас
ти. Казалось, что партийные и 
советские организации извле
кут для себя из этих тревожных 
сигналов серьезный урок н боль 
шеьнстскне выводы.

Между тем, в ряде мест ниче
го земетного в сторону улучше 
ния не произошло. Недавно .Со 
ветская Хакассия" писала о не 
благополучном состоянии живот 
новодства в колхозе им. Катано 
вича, У-Ябаканского района, и 
им. Чапаева, Яс;:изского райо
на.

В  колхозе нм. Кагановича жи 
вотноподство, по существу, — 
забытый участок работы. „Из за 
отсутствия помещения", как пы 
таются здесь оправдать себя ру 
ководителн колхоза, в каждую 
клетку ставили по 2-3 теленка.

В  клетках трязно и сыро. В 
результате — заболевания и па
деж молодняка.

Падеж молодняка имеется и в 
колхозе им. Дзержинского, Бог- 
радского района. Корм скоту 
задается раз в сутки,концентра
ты есть, но их животные не вн 
дят. В телятниках преступная ан 
тисаинтарин. Стельные коровы 
зиму и весну помещались во 
дворе без подстилки, под откры 
тым небом. Родильного помеще 
ния нет. И псе это происходит 
в племенной молочно-товарной 
ферме колхоза. • i (

I стахановцы социалистического
Знаю т об этом работники кол земледелия по - болыиевистски пнхозов. заезжаю т сюда зоотехни иптншт, huhuti пи тш

ки и агрономы, бываю т руково- ' план весеннего сева. 1)0
дигели районных организаций. «кч образцовое завершение но-

Но все эго проходит мимо их ЛСНЫУ работ, за ВЫСОКИЙ урожай
внимания. Этим ж е об'ясняется тысячи m vnm nnn
и тот факт, что в ряд* колхозов ™ " ‘'Г "МЛОВЦОП вступил* П
У-Ябаканского, Воградского и I Ьом<11!( 1.00
других районов крайне плохо POBHOBainiO.
готовятся И не создают условий В Азово - Черноморском

Уезжая па 3 мепиныо курсы 
председатель Верх не - Тейского ко 
лхоза «Красная кавалерия» тов. 
Кичоев крепко наказал своему за
местителю Бурнакову сделан, все, 
чтобы на отлично подготовиться к 
весеннему севу.

Ь конце марта т. Кичеев воз
вратился с курсов. II в первый 
жо день своего знакомства с де
лами оп убедился, что посевная г» 
колхосо стоит иод угрозой срыва. 
Оказалась нехватка самого глав
ного —  семян. Из 270 центнеров 
овса засыпано только 70.

За помощью, как поступить ь

В К а м ы ш т е  забы ли  

про сем ена

Актип и колхозники Камыштив 
ского колхоза им. Тельмана Усть- 
Абаканского района поставили пе
ред собой задачу —  весь сов на 
плогцади 140 га закончить в 8 
дпей. Но руководители колхоза ни

_  ___  в какой степени но обеспечивают
ров. Полеводческой бригадой кол- выполнение этой задачи, 
хоза «Горный Абакан» обработа- 1 , Аб втом говорит такие факты, 
но 16 гектаров и колхоза «Хызыл Бригада Сысуиова до сих нор но 
Атыгчи» —  30 гектаров. j укомплектована. Нет еще pafrw-

Начали боронование и вспашку' 1'0 как и когда провести 
тт/ги г- л ь  о . тлигтуч, гов- Нв закончена работа по :>акре

п.тонию за бригадой лошадей, ея- 
мян, сельхозинпентаря, транспор
та и сбруи.

Ремонт сбруи не закончен. Бри 
гадир Сьп унок пе знает скольки
ми комплектами сбруи располага
ет его бригада. Только недавно ны 
яонилогь, что в бригаде не хва
тает уздечек, постромок п т. д. 

таком» случае т. Кичеев обратился Проверка показала, что председа-
к заведующему Аскизского райзо то-71, ,v0JX,>1a Анжшанов и брига- 

Г — лир I/Ысунов оо.н.шо думали о пот т. Галкину и старшему агропому .. ............. . } , д
Рябову. Но как Галкин, так и Ря-

па то, чтобы побольше проявлять 
заботы о кобылицах, лучше уха
живать за ними. В.

--------  ♦ --- ----  Ш9 т
Окружить заботой женский 

тракт ори ый {отряд
Па полях колхоза «12 лет Ок- пнчего но делается для создания 

тяорл» в нынешнему году будет нормальных условий в работе от- 
ра(»отать недавно созданный Бей- ряда. Тракторная будка ещо не 
скогг л1ТС, женский тршгторный , отремонпгровапа. В ней грязно 
отряд из гг человек. ]{ составе Нет журналов и газет Не
трактористок известная стаха
новка - трактористка тов. Дзюби- 
на. Б|щгадпром этого женского 
тракторного отряда будет рабо
тать Лучший тракторист Гурья
нов Степан.
• Но как выяснилось, в колхозе

прояв
лено заботы и об организации ни 
тання трактористок. Кухарка не 
выделена. Одним словом .правло 
нио колхоза, видимо, намерено 
повторить прошлогодние ошибки.

___________ Дээс.

бов до сих пор отделываются од- 
.нимл разговорам и.

Ii'o.ixoay нынешней весной при
дется вспахать половину памечен- 
поп для посева земли. Но закон
чен ещо ремонт п оборудование 
половых станов. В колхозе есть 
пэба-чпталыш. Но работы там ни 
какой нот. Избач Караганова Ан
на не сумела даже обеспечить вы 
пуска стонлазеты. 
i Обо всех этих недостатках .тов. 

Кичеев сообщил райисполкому. Но 
там на его заявление ответили: 
«Сейчас ничего не скажем. Скоро 
будет заседание президиума райис 
полкома, там н разберем твой вон 
рос»,

Вместо действенной помощи кол 
хозу 'работники райзомегдела рас
сылают ь-олхозам записки об оупу 
ско нз неделимого фонда семенно
го материала колхозу «Красная 
кавалерия». Председателт, и;е кол 

I хоза Кичеев в ато время вынуж
ден разезжать по колхозам, по 
безрезультатно. Колхозник.

готовке ■се.п.хозиивентаря и забы
ли о самом главном —  про семе
на.

I Оказывается до сих пор пи бри 
пгшр Сысупов, ни другие работ
ники колхоза не знают, что из 
себя представляют имеющиеся у 
них семена и достаточно ли их бу 
дет для выполнении плана сова.

Кундузаков. j

По Советскому Союзу
П е р в о м а й с к о е  с о р е в н о в а н и е  

н а  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п о л я х

социалистическое со 

крае,для образцового проведения око ЛсИИНтпсго» 1 ’
та овец и сохранения приплода. 11л}. - 1,0 * Трактор-

; нон станции бригада орденоносца 
Дальше такое положение не- •иОЛОтнпа уже ВСП.'ГХ.а та в Сред

-р» i0" « Vзакон, за выполнение которого 7. 11 ‘ Дать К 1 *мая .>00 га. 
партийные н непартийные боль Первенство Но станции на «Т1ТЗ* 
коей Иж «  пДп °Л н“  ® ° Р ° ТЬСЯ с та- Дрржит бригада тов. Финько, вы-
как м^аплан « „ a ™ " " " 0" 1’”  800 ГОВТПРОВ тктор.

Радостно трудящиеся нашей 
области встречают боевой рево
люционный праздник труда. Кол 
хоэнини Нижне-Тейской сельхоз 
артели им. Карла Маркса, Яскиз 
ского района, вступили в перво 
майское социалистическое соре
внование с членами Чаптыков- 
ского колхоза „Хакасс хони44 Их 
обязательства —это образец уме 
лого сочетания борьбы за сто
пудовый урожай с задачами 
развития высокопродуктивного 
животноводства.

Эта инициатива должна стать 
достоянием всех колхозов облас 
ти. Организовать областное со 
ревнование за сталинский уро- 
ж °й  и под'ем животноводства— 
т а н о м  задача сегодняшнего

тра

1> Курской области передовые 
Цайоиы, закончив сев «ранних коло 
совьгх, а также сахарной свеклы, 
начали пахоту паров. Колхозы 
«Красный Октябрь» и «Путг» Ле
пила», Валуйского райопа, всту
пив в первомайское соревнование, 
ужо завершают под’еи парового' 
клипа.

Новыми производствеппыми по
бедами встречают первое ная жоп 
ские тракторныо бригады Тата- 
•рии. В Чистополь свой МТй.л сред 
ном на трактор выработано с на 
чала половых работ 72 гектара, а 
знонсная бригада 1а&рулнноИ дала 
100 гонта ров. Работа яоодни

на «хотрактористок оценикаются 
рошо» н «отлично».

I* Харьковщине, в связи с. под
готовкой к 1 мая проходит стаха
новская декада завершении нпхо- 
ты паров. Трактористы Изумской 

“ ■ инициаторы декадника
ужо завершают пахоту паров. Гра 
lCTopjiiT Гынинецовской МТС тов. 
Касьянов уже вспахал за свою 
смену на «ТГПЬ 308 га. я с на
парником 517 га. Стахановец Доб 
ровольской МТС т. Нестеренко, ра 
оотан на третьей скорости довел 
выраооть'у на «ЧТИ» с, начала но 
левых работ до .400 гектаров.

(ТАСС).

Награждение командиров и 
нрасноарг,-ейцев-пограничкинов 

орденами СССР

Цмтр|лы1ыВ ПсполнитмышИ' 
Комитет СО Р посталошгл ла дот- 
лесть и ге|юйство, .нроивленные 
при защите государственных гра
ниц СССР наградить орденом Кра
сного Неиамени: т. т. Меиынннн- 
<на К. Т. —  командира отделении, 
Тимофеева —  красноармейца и 
•Крюкова II. С. —  красноармейца. 
Орденом Красной Звезды награж
ден т. Головин К. П. —  старший 

.помощник начальника отделения.

(ТАСО.

Засеяно 27 миллионов 237 тысяч гектаров
яровых

21 миллионов 237 тысяч- гекта 
ров яровых засеяло но Союзу на 
20 апреля —  29 1гроцонтов пла
на. В прошлом году в это время 
было засеяно 1G миллионов 642 
тысяч* гектаров —  18 процентов 
плана.

14 миллионол 287 тысяч гекта 
рол —  22 процента плана —  за 
сеяно ло РОШ \ 8 «ллюнов 
895 гася* гаггаров —  С1 жр*-

Б ы с т р о  у с т р а н и т ь  

в с е  н е д о д е л к и

Т: начале апреля работниками 
Ьнм’кой и Ново . .МихайловеKelt 
olTC была поведена К»а1гмопро- 
нерка своей готовностп к севу. Н 
результ«гте этой работы были уста 
новлены факты безответгтвеиного 
отношения к качеству ремонта трап 
торов. Часть «отремонтированных* 
тракторов оказались совершенно 
непригодными к работе.

Наружный осмотр тракторов б 
«П - Михайловской МТС показал, 
что все 38 колесных и 3 гусенич 
ных тракторов, вышедших из ре
монта. были зашплинтованы не 
стандартными шплинтами, а гвоз 
дими и проволокой. 10 тракторов 
стояли с не укрепленными лопа
стями вентиляторов. В 8 тракто
рах слабо привернуты рсборты пе 
!реднего колеса.

Г> К» тракторах обнаружено 
плохое укрепление рычагов и 1фо 
дольной тяги рулевого колеса. 
Из всего этого и ряда других крутт- 
иь1х недоделок, явствует, чго трак 
торный парк Н-Мнхайловской МТС 
к сену но готов.

Не лучше яйс-топт дело с, подго 
товкой тракторного парка к поле- 
вым работам ц в ВеЛсксй МТС. 
>*{Д«*сь также к'.ак и в Н - МнхаЙ- 
ловской нз 58 колесных и 5 гусе 
ни'шых от1Ч'мо1ггнрованных тр^к 
то|ю» часть шашни требуют пов
торного ремонта.

Вопрос г» низком качество ремоп 
та тракторов 11 апреля обсуждал 
ся на бюро райкома партии. Па 
засе.тапии присутствовали дирек
тор Вейской МТС Гордненко п 
зам. директора Н.-Михайловсхой 
МТС Шерстнев.

Райком партии предложил румо 
водителям Вейской и Н-Мпхайло»г 
ской МТС учесть указанно провес 
Точных бригад и быстро .тнкпиди 

цент плана —  по Украине, Кол- ровать все педоделкп в подгото»- 
хозы Украшпд к 20 апреля закон ко тракторов к севу. Большая 
чили сев ранних колосовых, вы- .часть тракторов обеих МТС, заву» 
полнив план па 101,8 процента, пленных за трактористами сейчас 
В Азово - Черноморском крао за- находится на место работы. Одна 
сеяно 3 ошллиопа 577 тысяч гок ко* Щ)ождо челе начать на этих ив 
таров яровых —  66 процентов ишах пмовыо работы, руководи

. 9J тысячи reicrapoB 61 про луЮ готшность тратрш»1Х пар 
цент шшш. (Тасс). | ков к сову. Г. Штерн.



На „отлично организовать работу станции Абакан
Учебв-нвот'енленвя задачи Т РО И С П О РШ О В  Машинист Ба т vim
T S S S  - Я С С  новых технических пра. * .  ......I ..... . ,  * > Ш П у р ЧСвоевременная и аккуратная до 

ставка горючего, сельеко - хозяй
ственных машин, запасных .частей 
для тракто]ч/в, сеялок и т. д. в 
л7и колхозы и совхозы —  ватом 
основная задача транспорта во вто 
|юй стахановской весне. Поэтому 
отдельны о лп*п|.я я;слс.шой доро
ги: путь, паровозные н вагонные 
депо, движеиие н товарные кон
торы должны иметь мекду собой 
тесную связь с том. чтобы обеспе 
чнть бесперебойную н своегремеи 
ную доставку этих грров.

Но уже с первых дней выяви
лась неподготовленность станции 
Абакан к выполнению этой вая;-. 
поп н ответственной работы. В 
порвут декаду паровозное депо но 
выдали Из ремонта своевременно
14 паровозов, нз них больше поло 
вины под товарные поезда. Позд
ний выход лщкяюзов иа депо на
рушает график движения ц одно
временно является грубейшим на 
рушением новых правил техиичес 
кой экенлоатацин Товарная конто 
ра аа первую пятидневку не до
грузила 10 нагонов.

Надо также гказать и о том, 
что грузополучатели не вывозят 
своевременно свои грузы. и загро 
мождают товарные склады н пак
гаузы. В течении четырех дней 
Хашютребсоюз не вывозит две сор 
тировки и шесть Клейтонов, с 1*2 
«апреля сельхозспаб ие получает '-I 
сеялки и J 0 борон. Хакасска и МТС 
еще J4 апрели должна была взять 
одни трактир, но до сего времени 
не борет его. 8 комбайнов, одни 
вагон кокса и сцепы дли плугов, 
принадлежащие, этой же .МТ< в 
течении 5 дней лежат на складах 
/товарной конторы. Бейской МТС 
еще 7 ап]юля прибыли 2. тракто
ра. V комбайна и запасные части 
для тракторов, но получатель до 
сих пор не позаботился о вывозке 
этих грузов.

Все эти машины и запасные ч;г 
стн в большинстве предназначены 
для посевной кампании, но грузо
получатели не беспокоятся о нх 
вывозке н таким образом создают 
большую задержку по разгрузке ва | 
гон<>в. Неотемлемой задачей ж. \. , 
транспорта является строгое соб- '

люденно новых технических пра
вил. иа это. в первую очередь, и 
должны сосредоточить свое внима 
ние командиры и политработники 
транспорта̂  Отсюда должен выте
кать вопрос о подготовке людей, 
овладевших ;говой техникой т|)аи 
спорта: паровозников, нагонншюв. 
путейцев и т. д.

Железнодорожники Хакасснн нме 
ют в своей среде немалое число 
стахановцев, которые, изучив тех
нологические процессы производст 
ва. добились удвоенной производи 
тельности труда. В паровозном де 
но слесарь - хакасе тов. Чаикоц. 
благодаря повышен и я технической 
грамотности, добился ПОЛНОГО из
жития неисправности форсовых 
копусов. Бригада котелыцш.а тов. 
Винокурова также не имела слу
чаев задержки нароволов. Слесарь 
Мязпн, неосвобожденный бригадир 
комплексной бригады, довел свою 
производительность труда в сред
нем до 1(U проц. Тов. Мязпн с 
гордостью носит значок ударника 
сталинского призыва. .Машинист с 
сорокалетним п|юнзводсгвонным 
стажем Лабецкнй Иосиф, несмот- 

! ря на преклонный во.фаст. безава 
1 рийно работает маневровым маши 
I иистом. 0ц своевременно подает 
I вагоны под погрузку и под раз
гружу. Свой многолетний опытра 
боты он передает молодым рацот- 
шп;ам транспорта.

| Иа последнее в|>еми на стан
ции Абакан наблюдается много 
фактов, когда 'рабочие вносят цен 
ные рационализаторские нредложе 
ния для того, чтобы сократить про 
стон паровозов в ремонте, больше 
сэкономить топлива и т. д. Не 
давно на производственном сове
щании машинист тов. Дрем-.в внес 
предложение отсеять от сланца 
камень и на другой же день он 
взял с этим гоилппом состав за
гонов с грузом в 10()(1 тонн и до 
бился свыше 30 нроц. экономии 
топлива. Слесарь тов. Перекрещен 
ко внес предложение обеспечить 
каждую смену новым инструмен
том. это значительно увелтшт 
производительность труда и при
ведет к сокращению простоев па
ровозов в ремонте. Котельщик

тов. Ъипокуроп внес предложение 
увеличить комплект вальцовок.

Рабочие 12 дистанции пути тов. 
Тугужеков Петр. Каменев <1и>дор 
н 1 ишков Павел по перенгшп;е ну 
ти добились производительности 
труда до ЛЮ нроц. Ik*o опп зане
сет»! на красную доску почета. 
■Казьмин Фаден на исправлении пу 
чин вырабатывает но дно с поло
виной нормы.

. Главный кондуктор Ракецкнй, 
П|ЮКоний Никторошп добился без
аварийной работы и премирован 
наркомом т. Л. М. Кагановичем ме 
сячныц окладам в 250 рублей. Гла 
вный кондуктор Казаков. Леонтий 
Иванович работает на транспорте 
с ПКИ года. Но правилам техни
ческой экенлоатацин и по сигна
лизации он экзамен сдал н/т «от
лично».

1Го отдельных успехов для же
лезно - дорожных организаций ие 
достаточно Нужно еше настойчи
вее выращивать ударников и 
кривоносовцев и на основе этого 
добиться общих успехов. Однако, 
работа по воспитанию стаханов
цев - кр1гвопосовцев далеко еще 
неудовлетворительна. Здесь нуж
на повседневная техническая и но 
литнческая учеба, нужно вовле
кать не только кадры старых ра
бочих. но и в первую очередь мо 
лодежь. только что пришедшую 
на транспорт и не знающую эле
ментарных технических 'правил. 
Политическая учеба должна все
меро повышать классовую бди- 
те.илюсть транспорпншов.

Только таким путем железно - 
дорожные организации узла стан
ции Абакан могут выкорчевал» 
последние остатки чуждых людей, 
аварийщиков н бракоделов, толь
ко путем развертывания техиичес 
кой учебы if изучения новых пра-* 
вил технической экенлоатацин 
станция Абакан может стать пе
редовой.

Г. Кожуховский.

, < тахановское движение в Аба
канском наровознам дено с каж
дым месяцем увлекает десятки мо 
лодых рабочих, о каждым днем ра 
< rei число новых людей, овладев 
ншх техникой производства и на 
деле показывающих образцы под
линной большевистской работы, 
^ти люди неустанно борются за 
оозуиречпое выполнение новых 
правил технической ьксплоэтации, 
за быстрейшее П|навиженио поез
дов. за качество ремонта.

Комсомолец, молодой машинист 
Леонид Натура, работает сейчас 
на комсомольском паровозе Хч 3086. 
•to последнее время он не имел 
ни одной аварии и поломки, его 
шцмюш всегда содержится в от.ш 
чном состоянии. Со своим помощ
ником тов. .Мартыновым и кочега 
ром тов. Чернот,1м машинист Ба
тура применил в топливе сланец, 
добился значительной экономии уг 
ля и получил за 2 месяца 21>2 руб. 
премии. Техническую ско|юсть то-' 
парных поездов с полным весом it 
тысячу тоня он увеличил до 22

| километров вместо 18 но норме, 
j Межпромывочный пробег паровоза 
I при норме и 3 тысячи кнломст- 
j ров тов. Батура довей до 400(3 кн 
, ломет}>ои.
I Леонид Натура машинистом ра- 
бот;гет с 1ГЮЛЯ 1930 года и за 
этот короткий срок ОН сумм осво 
ить технику своего дола. Он сдал 
технический экзамен на «от.пгч- 
но*. rhw молодой машинист рогу 
лярно выписывает и читает жур
нал «Па|*<>возннк», газету «Крас
ноярский и;елезнодо|южшпс> и ак 
куратно посещает политзанятия.

—  Я Думаю, —  говорит т. Ка
тям, —  своему делу обучить ко- 
чегара тов. Чернова и буду про- 
п т . начальника о переводе ого 
помощником машиниста.

Партийная, профсоюзная и ком
сомольски организации должны 
повседневно поддерживать иници
ативу молодых работников, помо
гать нм в  работе. Таким путем па 
ровозное депо сможет быстро лев 
видировать аварии и.брак в сво
ей работе. н. Мих.

Б у д у  у п р а в л я т ь  

п а р о в о з о м

До 1934 года я не представлял 
себе, что такое паровоз, но меня 
привлекала эта занимательная ра 
бота и я все ррвия мечтал стать 
таким человеком, которому 
коглормо подчиняется такая гро 
мада. II вот в 1934 году впервые 
я поступил в паровозное депо 
учеником слесаря.

С т а х а н о в ц ы
д о л ж н ы

у ч и т ь с я
Мы с Беевым Тимофеем работа 

ем на перешивке пути на пару, 
весь процесс работы мы 

“ 'достигли того, что стали переши- 
1вать в день по 170 коппов при 
норме в 126 концов. Добились 
мы итого тем, что один из пас 
расшивает путь, а--------  „  другой вслед

Незаметно прошлк два пда. За! ^  ним ведет перошивку. Здесь
) RtlAlffl а тпплглл .............. ' irntr fiiTif» At.

На: моем'[уч8стке не будет аварий

рованным слесарем. Сейчас при 
тщательной проверке форсозки ко 
йусов я ве допускаю Орака в ра
боте. Инструмент я всегда держу 
в исправности и чистоте. В этом 
году за свою работу был три ра
за премирован деньгами. Зарабо
ток мой аа эти годы возрос болеэ 
чем в пять раз.

. Но еще не совсем в нашем де-
\\CTa^yjb гола. Надо приз* j по созданы условия для работы 
наться, что с этой работой ч Нмев)тся случаи, когда не выдер

На достигнуты х  успехах 

я не остан овлю сь

 ̂Стрелочником на станции 
кбакан я начал работать с а и

В 1925^году, как только всту
пила в эксплоатациго Ачинско Ми 
нусипская ветка, в поступил сю
да работать ремонтным* рабочим, 
а в 1930 году перешел на дол
жность путевого обходчика. На 
мно! были прикреплены 457 и 458 
километры, на которых я рабо
таю по настоящее время.

В течение свое! работы я об
наружил 4 лопнувших рельса и 
всегда вовремя сообщал об атом 
начальнику станции или дежурно
му м в каждом случае своевремен 
но предотвращал аварии и круше
ния. .

Как правило, после тщательно
го осмотра пути я приступаю к

знаком
очистке его. Но надо скачать, что 
сколько ни чисти, все равно путь 
бывает завален шлаком, потому 
что паши паровозники не соблю
дают асех правил движения. Топ
ки паровозов чистят на неуказан
ных местах, очень часто во вре
мя хода поезда открызают подду
вало а засоряют путь.

Про себя я могу сказать, что 
в дальнейшем мои километры пу 
ти всегда будут исправны, а вто 
полностью гарантирует наши со- 
циалистические поезда от аварий 
и крушений.

Путевой обходчик 
Степанов Яков.

что
был совершенно не 

! и в начале казалось,
I не справится с ней.
I было содержать м 
готе стрелки, а главное 
уметь работать на них. Тут 
дело ответственное, как не 
доглядел, так может быть 
авария или крушение.

Я стал читать газеты, хо
дить на технические занятия, 
прислушивался к советам стар 
шего стрелочника и других 
рабочих и и декабре сдал те 
хиическнй экзамен по всем 
предметам на „посредствен- 
но“ .

На этом, я конечно, не ус
покоился. Я взял себе за пра 
вило при заступлении на сме 
ну проверять состояние

, -- г* -- — в ___в____
это время я хорошо ознакомился •вак будто бы и небольшая рабо- 
с паровозом, ездил на нем, изу- та. «о ото во многом способствует 
чил мехавизмы, стал квалифици- повышению производительности

труда. Рзяыпе мы этого не дела
ли.

Ремонтные, рабочие вашей бри
гады т. т. Доиожаков, Милицин 
и Матвеев на ремонте стрелок так 
же не имеют повторного ремонта, 
а по перешивке пути они выпол
няют но полторы нормы в день.

Однеп недостает в нашей ра
боте—руководители плохо обраща 
ют внимание на наши требова
ния. Не даются точные указания 
в работе, а эго ведет к частым про 
стоям. Плохо дело обстоит к с по 
вышеиием технических знаний. 
За последнее время учеба совер
шенно првкращена.

Надо, чтобы эти недостатки бы 
ли устранены в ближайшие дни. 
Необходимо восстановить техничес 
кую учебу, которая нужна каж
дому молодому стахановцу, каждо 
му рабочему.

Ф . Ф. КАМЕНЕВ.

жеваетгя график постановки паро 
мне возов под громывку. От эюго у 

1здо нас получаются частые простои и 
чис-: снижается заработок.

Сейчас я готовлюсь для поступ 
ленмя па курсы помощников ма
шинистов. Моя мечта—управлять 
паровозом бливка в осуществле
нию.

Слесарь И В. Чарков

Г о н ч а р о в  р а з в а л и в а е т  
р а б о т у

Автопарк ^йбатскоН автодоро
ги состоит нз 20 автомашин. Все

Я соревнуюсь с кондуктором Сивнчевым
___ стре

лок, а когда кончаю проверку | они «газогенераторы*, т. е. рабо- 
иду К дежурному по станции, тающие на твердом топливо. Вы-

даже

Работать кондуктор./ч —  важ
ное и ответственное дело. Здесь 
нужно четкое соблюдение правил 
технической тилоатации и сиг
нализации. Техэкзамец по экс,пло- 
атацня я сдал на «ходоиго» н по 
сигнализации на «отличпо». Но 
несмотря на это я продолжаю нов 
'сдневно работать над собой.

Я  работаю кондуктором третий 
и за вто время по имел ещо 

'Лучаев нарушений правил двнже 
сия ггоездоа о пути g ва манев
рах. Этого я длился потому, ЧТО1 
ЭД Ы * раз, когда иьг под’езжаом 
, нам ! • пай станции, я прежде

всего, обращаю внимание на се- 
м.гфор if слежу на какой путь на** 
принимают.

Н своей работо я соревнуюсь с 
кондукто/юм тов. Савичевым па 
лучшее формирование поездов, на 
то, чтобы выполнять всю работу 
безаварийно и без брака. Эти обя 
зательства подтягивают нас. Я Гю 
рюсь за то, чтобы но уступать 
тов. Савнчеву первепства.

Сейчас меня назначили глав
ным кондуктором. Это доворпе во 
что бы то ни стало, я оправдаю.

справляюсь о прибытии и об 
отправлении поездов, о мес
тах погрузки и разгрузки и 
то1да уже, имея на руках 
предварительный план рабо
ты на день,, приступаю к вы
полнению своих обязанностей. 

Сейчас технический экза-

лолняют они работу такую же, 
что и машины, работающие на 
жидком топливо.

Наши руководители автопарка, 
в частности зав. гаражом Гонча- 
]юв но помогают рядовым воднте.......-V...... I — Н«лиш»1М lio.urru-

мен я сдал уже на „отлично" лнм в овладении техникой мапш-Н СТЯПЯШР1, «’игчЛ ... . _____ .«г „и ___н стараюсь свой опыт • пере
дать молодым стрелочникам, 

меня одна мечта—боль-У

Моисей Тупкотский.

ше учиться. А учиться ио но 
вой Сталинской Конституции 
предоставлено право каждо
му гражданину нашей роди
ны и это право я полностью 
использую.

Владимир Калягин.

ны новой конструкции. Гончаров 
нрн водителях называет эту кон
струкцию самоваром. Он но толь
ко на словах плохо отзывается об 
этих машинах, но тс на доло нгпо 
рируот их нрактнчоское нспользо- 
вашю.. .В результате ив 20 новых 
машин полностью попользуются 
J-7 машин, .'̂ тя машины- совсем 
не проходят нланого ремонта, пе

ред выходом из гаража их 
не осматривают.

В Уйбатской автодо|юго но за
ботятся о бытовых условиях, нет 
хороших жнлнщ, одна маленькая 
балл на несколько десятков чело- 
йок. I oinapoe плохой и руь'оводи- 
телт». Oir но знает, где и кто ра
ботает, когда и кто выходит и ко 
звращается с работы. G ‘водитоля 
ми машин oir очонь i*i»y6.

В прошлом году с Уйбатслсой 
автодороги было послано несколь
ко человек на курсы шофо1юв. По 
ело теории им пуляю дать правти: 
ку, но Гончаров ставил этих лю
дей сторолсами ап гаралсо.

1Гачалт,1пп;у автодо1юги т , , Мойк 
спору надо учесть ото, а но ве
рить на слово Гончарову о том, 
что у ног» всо в порядке.
L  i •< Г .  | ; I : ■ . О кон.

Т р етий  п л ен ум  
Х а к а с с к о г о  о б к о м а  В Л К С М
На вечернем заседании III плм- 

ума областного комитета Î Hi’CM 
'il апреля проходили иронии но 
окладу секретаря обкома комсомо 
а тов. Чульжаиона о работо об- 
ома и содокладу секретаря край 
ома комсомола тов. Алеьхеова о 
0СТО1ШИИ 1;омсомольс];ой paooTjj 
ю результатам провяжи работы 
•яда районных комсомольских ор- 
анизаций Хакассни.
В прениях на этом заседании 

■.ыступн.то J0 человек.
IIoJ)bi.im выступил т. ‘Гатьянов 

бывший секретарь Таштыпского 
►л if ком а В.1Ш 1), затем т. Шелест 
пом. нач. полнтотдада Таиггын- 
кого совхоза, член бюро райкома 
>1К(Ш). Докладчиками они бы.нг 
одверпгуты жестаой критике за 
отерю большевистской бдительно 
тя и за развал комсомольской ра 
яы. Иод боком этих «руконоди- 
елеЛ* долгое время орудовали 
лассово - В]»аждебные. троцкист- 
кне элемент, разоблаченные ов 
анамн НКВД.
Ф атьянов и Шелест в своих вы 

тушениях не внесли полной ис- 
ости пленуму обкома о ко|шях и 
ричинах «вонх грубейших оши- 
т: в комсомол!,ской работе. Воль 
ге того, они и на пленуме обко- 
la комсомола не хотели признать 
воих политических ошибок в ра- 
«те, не подвергли свою работу ж-'1 
ткой самокритике, а наоборот, 
рнкрываясь <недостаточным опы- 
ом своей работы», старались за- 
азать свою вину веред комсо- 
ольской организацией.
]>ысптпгвшне за ними т. т. Ни- 

:**н (секретарь Гаралниского patt- 
-ма ВЛЬТМ). Скорнк (инс^уктом 
•кома R1KCM), Кочега|юв (Ши- 
шскнй райком), Шарншоико (руд 
и; Знаменитый) и Тюльков (се- 
"*тар1, Воградского райК(»ма 
IhCM) совершенно недостаточно 
ыперпули самокрнти|;у недостат- 

и ошибок в своей |)аботе и. 
обенпо. 1: работе бюро обкома 
•мсомола и в целом обкома, чле-

Р уко во д и те л и  о тм ал чи вал и сь
нами ];ото|юго они состоят. Н их 
выступлениях появлялась несерь
езность, поверхностносп.. Они но 
касались рвшоинй фовральского 
Пленума ЦК ВКЛ(б), доклада и 
заключительного слощ тч»в. Стали 
на на Пленуме ЦК ВШ1(б), не 
вск])ывали глубоко свои недостат
ки, ошибки И причшш, породив
шие политическую беспечнос-п, в 
нх раооте.

секретарь обко
ма лМцо) в своей речи указал 
на эти недостатки в работо пле
нума обь’ома комсомола и сосредо
точил внимание его на их устрл- 
нение и на -назвертыванне бо.н,- 
шевистской критики и самокрити* 
к и ошибок и недочетов в работе 
оокома и каждого в отдп.илго̂ ти 
участника пленума.

I критикой в обкомр комсо
мола неблагополучно, —  говорит 
тов. Чернов. —  В обкоме комсомо 
,ла не уважают критику. Доклад 
тов. Чульжанова был недостаточ
но самокритичен. Он слюим докла
дом не возглавил критику и само 
критику на пленуме.

Останавливаясь на недостатках 
и фактах притупления большеви
стской бдительности в обкоме а 
ряде районных организаций, на 
наличие фактов «вождизма», вы
сокомерного отношения к рядовым 
комсомольцам и на ряде других 
ошибок и недостатков, тов. Чер- 
нов, призвал на основе большеви
стской критики и самокритики 
вскрыть до конца всо имеющиеся 
факты плохой работы и причины, 
породившие их, чтобы пленум об- 

I нома ВЛКСМ из всего атого ]гз- 
ллек соответствующе уроки п 
мобилизовал всю комсомольскую 

( организацию области на осущест
вление задач, на проведение в 
жизнь решений февральского Пле 
пума ЦК партии и указаний тов.
( талина в его докладе и заключи 
тельном слове на Пленум» ЦК на 
шой партии.

Т> апреля состоялось обединен 
ное собрание комсомольских орга 
низацнй с. Вен. Секретарь райко
ма партии тов. Корягии сделал до 
клад о решениях февральского 
Пленума ЦК ВКИ(б).

После окончания доклада разве 
рнулись ирония, которые были 
пронизаны критикой недостаткоь 
работы райкома комсомола и пер- I 
внчных комсомольских организа- 
ций. ^

—  Только вооружившись боль
шевизмом, мы сможем нредупреж
дать происки классорого врага, __
гогюрнт секретарь комсомольской 
организации областной колхозной 
школы тов. Вояров.

Далее он тгрнноднт факты, ког 
да пользуясь политической беспеч 
носп.ю, классовые враги орудова
ли под боком комсомольских орга
низаций. В областной колхозной 
школе работал преподавателем 
троцкистский последыш Ва.тябтг. 
Когда его разоблачили ц постави
ли вопрос об исключении из ь*ом 
сомола, комсомолец Вулатов вы- 
ступил в его защиту. Ва.тябни 
уничтожил протоколы КОМСОМОЛЬ
СКИХ собраний и денежные ведомо 
стп.

В прениях было вскрыто, что 
/политучеба комсомольцев в районе 
налажена плохо. Г» Сабнпокой орга 
низа ции отдельные комсомольцы 
не посещают пол1гтнп;олу. Так, 
Комсомолец Вордуков вместо того, 
чтобы пойти на занятия, занял

ся пьянством. По лев и Севастьн- | 
нов но посещают занятия совсем. I 
1Г]юиагандист Бочегурои к заняти j 
нм не готовится, хуже этого, за- : 
нятия он вел по из'ятой троцкист 
скоп книге Слуцкого.

Работу пропагандистов никто 
не контролирует. В средней шко-1 
ле (Бея) комсомольцы 5-6-7 клас | 
сов учатся в одной нолптпшоле и, 
как правило, ребята нл пятых клас i 
сов программу усваивают плохо. Об 
этом хорошо знает райком комсо 
мола и лично заведующий отдолом 
политучебы т. (!тепурнн. но мер 
никаких не принимает.

Комсомолец рнковской организа 
ции Волков рассказыгает:

И нз 1юех политзанятий был 
на одном. Числа занятий ежеме
сячно меняются, и я их перепу
тал. В работе комсомольской орга
низации но участвую, комсомоль
цев организации не знаю, но член 
ские взносы плачу.

Комсомолка Лях говорит о том, 
что работа комсомола среди пионе 
ров средней школы не ведется.
I олько поэтому там стал возможен 
такой ({акт. когда пионер Плотни 
ков исказил текст похоронного 
марша.

В прениях было 
разное хранение и

вскрыто безоб 
ведение комсо

польского хозяйства. В Иопо-Еп*- 
сейской организации комсомоль
ское хозяйство хранилось в колхоз 
ном амбаре, и чуть было не гве- 
301Ю вместо с первом в склады 

"отзерно. а в Декхановке и об- 
•меткой колхозной школе комсо
мольское хозяйство за 193G год 
было просто уничтожено.

Гак по - большевистски крити
ковали плохую работу райкома и 
;Омсомо.п.ских орппгнлаци« КОМСО 
мольцы. Но иному держали себя 
<0!,Ретарь райкома т. Евтушенко, 
яав. отделом политучебы т. Огону 
4ШН и член бюро т. Терентьев ко 
торые в своих ти-гступлениях на 
одним словом пе обмолвились о 
своих недостатках. А Терентьев 
по существу зажал критику, зая- 
кпв, что «все Ш»тс-п*пающие гово 
рн.ти не то, чего от них требова
лось». После его выступлении чи 
ело желающих выступить резко 1 
снизилось.

Невидимому эти товарищ* не по 
пи.тц или не хотят попять того 
ЧТО «...обязанностью большевиков 

I шляется не замазывание своих 
! оншоок, не уви.ттшанио от воп- 
. роса об нх ошибках, как это бьгва 
i f*T У нас часто, а честное и от
крытое признание своих оппгбок 
честное и открытое, намечете пу 
тей, для испраатения этих оши- 

• честное и открытое исправ
ление своих ошибок». (Сталин).

Г. Бугаев.

Засыпали телеграммами

РАБОТА СТОИТ ИЗ-ЗА 
СКЕПТИКОВ И КАБИНЕТЧИКОВ

Секретарь комсомол!,ской орга- 
(зацин колхоза <А.ргыс Ога.нш», 
■кнзекого района, тов. Нарва от 
икается о молодежи своего колхо 
весьма скептически:

—• Темная у нас (молодежь, где 
1: ой до политики.
II добавляет:
-— Райком комсомола забыл про 
(\ мы совершенно не получаем 
него нт;акой помощи и но зпа 

г существует ли он последние 
пода или нет.
Но райком комсомола забыл не
•п»ко об этой организации. Пз-
стно, что дальше трех километ-
11 от Аскиза работншмг райкома
куда но выезжают, отенжнпа-
’«’и » кабинетах.
•'местно поставить другой воп-

что делает сам т. Зарва, ког
комсомольцы и молодежь Колхо
хотят уппгся, развнва'п, само

дельность, но не получают нод
ряжи? Чья н;о тмгна, как но се
7аря, что молодеип, такая «тем 
:!».

'S'же пол года, —  говорят ком 
мльцы Албычакоп и Тининкол,
У нас но было собраИий. Нег- 
проводнть чнпси о молодежью, 
помещения. Поступающие га- 

|»г ск'ладываются в конторе и 
^озннкам не попадают. Тов. 
ч»а ничего ire делает, хотя к 
•У 'Мы обращались за помощью 
раз.
1 неслучайно, что по своему пе 
"ию комсомольцы ставят для 
[*оотп£ов такие пьесы, кото- 
1 Совершенно чужды нам. Та- 
ш̂ еоа. была поставлена 18 ап 

^ В пой проводилась мысль о 
• что болезни надо лечить

шаманством. Следует с!;азатг. что 
стаповка началась ровно в 12 ча
сов ночи. Гримировочная, сцена и 

. зрительный зал освещались одной 
( лампой. Эту пьесу молодеип, дол
го репетировала, но секретарь Зар 
ва но поинтересовался, что они го 
товят. Он дажо но счел нужным 
сходить на постановку.

19 апрели комсомольцы созвали 
сооранио совместно с беснартий- 

. ной молодежью. Это собрание ио- 
I казало, что комсомольцы многое 
/Могут сделать, если нм •помогать, 
если ими руководить.

Заведующий школой взрослых 
тов. Топоев (но комсомолец) зая
вил, что ому но помогают нала
дить работу школы: нет учебни- 

I ков, тетрадей ir т. д., а носещае- 
I мость за последнее время стала 
много хуже. Тов. Гопоев сказал:

—  В комсомол я не вступаю но 
'Тому, что комсомол1»ская организа 
ПИЯ не работает, в ней нечего 
•делать, нечему учиться.
■ На этом собрании была избрана 
редколлегия стенгазеты.

—• Газета у нас не выходит,— 
говорят комсомольцы,—с тех пор, 
как некто Тннников покушался 
на селькора Баначакова, который 
поместил заметку о плохой рабо
те Гиниикова. После этого случая 
Баначаков от нас ушел, и газета 
но стала выходить.

Отот факт говорит о том, что 
комсомольцы начшшот проявлять 
инициативу в работо сами (секро

Политическое воспитание моло
дежи в нашем районе поставлено 
далеко неудовлетворительно. Гг 
этом отчасти повинны отдельные 
пронапшдистьг н слушатели, на
рушающие учебную дисциплину, 
но основная причина слабой рабо 
ты школ заключается в том. что 
ими плохо руководят комсомоль
ские организации.

Вот пример!,г. Пропагандист Но
во - Курской комсомольской полит 
школы Чихирии К. к* иАлитзанити 
ям обычно не готовится, кроме 
учебника Карпинского никакой ли 
торатурой но по.п.зуется. занятия 
проводит в виде читок, но учебпп 
ку. Своп знания Чнхнпнн ио по
вышает районный семинар при- 
наганднетов не посещает.

Комсомолец Авилов (Ново-Ени
сейская организация) работает за 
местителем председателя сельско
го совета. Он I рала пропустил 
политзанятия, несмотря на то, I 
что в вопросах текущей политики 
разбирается слабо. Г/ результате 
этого. Авилов в своей работе до
пускает грубые политические оши 
оки. I» селе усиливаются релит- 
0;,,,ые влнанин классового врага, 
вокеторан часть !;олхозников унле 
клас-ь чтением библии и днскуссн 
онными вопросами о чсуществова- 

j нии бога. Авилов, кап комсомо
лец, должен был усилить антпрс- , 
лигиезиую пропаганду. Но вместо 
этого он дает т;п;не ответы на об 
ращенные к нему вопросы:

• Еще никто не доказал, что 
бога нет (?!)

Такой ответ, понятно, на руку 
классовому врагу, но комсомоль
ская организация до сих нор не 

• оосуднла этот н ряд других гру
бейших аитнкомсомольских поступ 
ков Авилова.

Но есть у нас и хорошие приме

Пропагандист Табатской пеиол- 
ппЯ средней ппсолы Колшшева, 
ооя Леонтьевна добилась хороших 
результатов. Из общего числа слу 
шателоЙ —  16 комсомольцев н 
дп\ х человек впесоюзной молоде
цки ни один слушатель но имо 
ет плохих оцепок, посещаемость в 
згой школе стопроцентная. Заня
тия тов. Колдышева проводит в 
виде развернутой живой беседы, 
применяет наглядные пособия, ге

помимо основного учебника по пер 
воисточиикам. акк\]»атно посеща
ет районный семпла;) пропаганд ил 
тов.

Об этом coMimape па до ста ть  
особо. Райт;ом партии зачастую но 
обеспечивает семинар квалифици- 
Pob.thhi.imh докладчшеамп, ностояп 
ного руководителя семинара до 
сих пор нет. Райком партии до 
сих пор но дал также постоянно
го пропагандиста для комсомоль
ской школы, районного актива, 
начиная с сентября 15)36 г. и ио 
настоящее время пропагандисты 
сменяются ежемесячно.

) Обком комсомола почти совсем 
не руководит политическим воспи 

I тайном молодежи. Начиная с окти 
* оря 193П г. райком комсомола не 
пол) чил от обкома и и одного раз*-

политико-воп 
•Ьто обком

ясноиия по вопросам 
питательной работ, 
комсомола очень щедр „а толеграм 

,мьг. «Прораоотать, изучить, пред
ставит!» сведения», —  эти указа
ния сыплются из обкомовской каи 
нелярни. как Из рога изобилия а 
как ИУл:по провод1Пъ ТО и.ти иное 
мероприятие обком: не указывает.

одного совещания заведующих 
отделом политучебы и штатных 
пригаганднетов, никакого инструк 
тажа ооком не П|юводи.т.

I .тзимеется. в этих условиях 
Проводить политике - воспитатель 
н.\ю работу среди молодежи труд:
•mw , " l0M •?0,гл:ои коренным Обра- 
' 1 ) л) чтить руководство иолнтн 

ким воспитанием п потребо
вать того же от райкомов.

Степурин.

н у ж н а  ПОМОЩЬ И РУКОВОДСТВО
Н-гша комсомольская организа- г..~...........

ции колхоза «Аргыс Знгельс»  ̂ Ас

таря на собрашш но било), и они ографнвдекто -карту н nnvrno ит 
«обьютс.1 того, ™  оргишациябу лощ отитЬи « « L i S T  W  
дот райотзи., В. Полежаев. Коллишрт -

кнзекого района, состоит нз 25 че 
ловед;.

Организация работает явно не 
удовлетворительно. Райком комсо 
мола руь’оводит нами плохо. Работ 
шеи райкома у нас почти пе бы 
вают, а если и приезжают иног
да, то никакой помощи не сказы- 
вают. Недавно ириеяжал инструк
тор Брагин, |;оторый предупредил 
меня, что нужно собрать член
ские взносы и с тем уехал обпат
НО. • 1 :

Несколько раз мы просили рай- 1 
ком комсомола обеспечить нас уче 

'бниками, из-за отсутствия кото
рых̂  мы никак но можем наладить 
>чео\. но райком так и не помог 
нам. Нет ir помещения, где бы мо 
жио было проводитг. занятия.

Неважно дело обстоит if с дне- 
Пиплнной в  нашей организации. 
Комсомолец Крнлычаков Констап- 

'Тин не посещает занятия и собра 
ния. Кроме этого, замещая пред
седателя колхоза, оц сорвал подго 
товку к севу, за что организация 
вынесла ему выговор. .Комсомолец 
Маммнгсв такжо систематически 
но посещает комсомольские собра 
ния и кружок политучебы.

Комсомолец Адыгаев П. ощо в 
i^.jb г. утерял комсомольский би 
лет и членские взносы но платит 
около четырех лот, а мы до сих 
пор считали его членом ВЛКСЗГ. 
лзнао об этом мы написали в 
райком, по пикакого отвота от

МО i'im X° P0,mIe **«*•МОЛЬЦЫ. Job. Боргояков И., брига 
Л"Р первой оригады, выполняет 
все задания организации, носеща 
«т соорания и политзанятия Его 
нригада хорошо подготовилась к 
севу Заведующий Ш  Канзыча- 
ков Игнатий таь-же работает хоро

Заведующий начальной школой 
комсомолец Чиснияков В. хорошо 
шнакомнл колхозников со Сталин 

конституцией. Хуже постав
лено изучение Конституции среди 
комсомольцев. Недостаточно еще 
ь*омсомольцы знакомы с решения- 

Февральского Пленума ЦК 
иищо), с докладом и закночн- 
тельиым словом товарища Стали
на.

. 15 комсомольцев пашей органи 
зации малограмотны, но oiru нигдо 
не учатся. 10 комсомольцев вы- 
писывают газету «Хызьгл Аал». 
Из них Л человека выписывают 

j <красноярский комсомолец». Майо 
I читают комсомольцы худоясес.ТОеи 
ную литературу. Только троо ком 

1 сомольцев Канзычаков Г., Чиспи- 
лков TV. и Чиспиявова з! читали 
«Как закалялась сталь» Острг'гг- 
ского, несколько производопий Пу 
шкива и «Подиятую целлпу» Шо̂  
лохова.

Силы нашей организации пена 
лыо, сделатт» мы можем иного. Но 
для этого нам нужна иомащь и 
повседневное конкретное руко̂  од
CTIW СО СТ0001ТКГ iti.'Aun глипли.!.



Ш  центрально* (мадридском) 
фротгго гражданской вокны в Ис
пании день 25 апреля прошел без 
перемен. Республиканекая артил
лерия (бомбардировала позиции мя 
тоаипкеп в городе Толедо. Нагаа 
далахарском участке самолеты рес 
публяклщов оомбар!1нровали 
апреля железнодорожную станцию 
в Xадрало н колонну гррог.нкол, 
вашшлянюткк'а в этот город.

На всех участка! арагонского 
фрохгга 25 апреля происходила не 
значительная артиллерийская по- 
ростролкд.

На бискайском (северном) фрои 
то в течение всего дня мятежни
ки, при активной поддержке ави
ация интервентов и артиллерии, 
продолжали вести атаки республи- 
канекмх позиций в районах юго - 
во? точнее города Дуранго. Прави
тельственные войска, используя 
пересеченную местность и свои vg 
решения, оказывают сильное со
противление противнику и причи- 
ияют ему большие потери. Авиа
ция интервентов вновь бомбацнро 
нала город Бильбао, однако, сбро
шенный бомбы но попали в цель. 
Ущерб, причиненный бомбардиров 
кой. небольшой.

На астурийском фронте в горо
де Опием мятежники пытались 
атаковать дона, занятые респуб
ликанцами, но были отброшены 
сильным пулеметным огнем асту
рийских горняков и понесли боль
шие потер*.

Па кордовском (южном) фронте 
республиканские самолеты сброси
ли <и4ыпое количество бомб па 
Малагу. (ТАСС).

Н а  ф р о н т а х

в  И с п а н и и

М А Н О Р  Л Иоминдир ооиациинного соединения

Боевые эпизоды
(ПИСЬМО ИЗ МАДРИДА)

НАЛЕТ 
НА АВИЛУ

Улниы Мадрида были заполне
ны  оживленной толпой. После 
долгих тяжелых дней наступила, 
наконец, передышка: непогода 
закрыла фашистским самолетам 
доступ к столице.

В  густой облачной пелене скры 
лись вершины Сиерра де Гредос 
и Сиерра Гвадаррамк. Только 
перелетев эти хребты, могли до
стигнуть Мадрида вражеские са 
молеты, расположенные на аэро
дромах Авилы и Саламанки. Ре
шиться ж е на полет в такую по
году фашистские летчики не сие 
лй.

Именно в этот день был полу
чен приказ — разбомбить аэрод
ром противника в Явиле.

На рассеете пять скоростных 
бомбардировщиков покинули а э 
родром. Над Мадридом сверкало 
изумительной голубизной ясное, 
чистое небо, но облака крепко 
держали в плену горные вер 
шины.

В МАДРИДЕ
МАДРИД, 19 апреля. Генерал 

Миаха в беседе с журналистами ! 
заяви , что положение мятежни
ков в Университетском городке j 
#«шацожное, они совершенно ли
пкий возможности получать по
мощь, снабжаться боеприпасаош и . 
■1»*уктами питания.

Вчера hocko.ti.ko фашистов пы- 1 
таи сь  пронести в Университет
ский городок продукты, но были 
■пробиты все до одного.

Оподли ночью и Каса де Кам
по республиканский боец подполз 
жялетпую к окопам врага и, за* 
Гдоав окопы ручными граната
ми, уничтожил два пулеметных 
Ш№да противника. Целый и ие- 
ирщимый, он возвратился в  свои 
♦копы.

ft Мадриде гостит английская 
жоккаи парламентская делегация, 
возглавляемая герцогиней Этолл.

Делегация об* ехала всо фронты 
Мадрида посетила госпитали, во
енные учреждения.

Делегатки полны впечатлений, 
п» в беседе с генералом Миаха 
сказали, что, уезжая из Лондона, 
д.ии слово не говорить о полити
ки и поэтому воздерживаются от 
заяилепий.

—  (Однако, это обещание, —  го 
ю |и т герногиня Этолл, —  но ме
шает нам выразить свое восхищо 
вив я глубокие симпатии исиап- 
•кему народу. О стойкости Мадри
да м’»г много читали и слыхали, 
но аонипное величие этого горо
жан* постигаешь только, когда ви 
цмль гоюкии глазами 

Бак-раз эти несколько дней их про 
1ьш ния в Кадридо совпали с ш4 
гтвчотшыж артиллерийским обстре 
jcr4. которому фашисты подвергли 
город. Снаряды рвутся па улицах, 
•родя бела дня сапитарньго каро 
ты  мечутся но городу, подбирая 
щтшгьп я увозя убитых.

ф ан из этих снарядов разор
вался в жомнато горцогкнн Этолл. 
К  §част%юл горцогапш но t o o  до
м а I • | I -

Дирвдин «теля, ие щяа&лаа 
уюгщжфш • голтагао, пгадкта- 
вила крдолщо другую во млату, 

(«Изосст**»).

Мы решили перелететь горы 
на большой высоте. Только дос
тигнув 5.000 метров, самолеты ос
тавили внизу белое облачное 
поле, под которым были скрыты  
горные вершины. Облака засти
лали и весь дальнейший путь.

I Не было видно нн одного зем 
ного ориентира. Где Авила? По

I времени полета мы были уже 
над ней Тщательно искали само
леты мелей шего „окна**, чтобы 
нырнуть вниз. Просвета не было,

I — Придется возвращ аться об
ратно и лететь под облаками,— 
решил я.

Самолеты повернули назад. 
Только долетев до Толедских 
гор, мы нашли, просветы и, вос
пользовавшись ими пошли вниз. 
Толедские горы возвыш аются 
метров на 8С0 Облачная пелена 
оборвалась только на высоте 
1.000 метров. Мы летели узким 
ущельем, прижатые ,к горам 
почти под самыми облаками.

сал уже, как с подбитым мото
ром Рамоз прорвался к  Севиль
скому аэродрому и вы полнил 
боевое задание.

Вот как ом погиб,
...Над Мадридом лиш ь неско • 

лько дней назад произошел один 
из крупнейших в истории авиа
ции воздушных боев. 24 „Ю нке- 
рса" в сопровождении несколь
ких десятков истребителей пыта
лись вновь посеять смерть в ра
бочих кварталах столицы. Ата
кованные правительственными 
истребителями, немцы бежали, 
не приняв боя. Английские и 
французские корреспонденты, 
находившиеся в лагере мятежни
ка, сообщали потом, что по воз
вращении эскадрильи на свои 
аэродромы было установлено, 
что мх экипаж  потерял около 40 
убитых и раненых.

Этот бой, сильно потрепавший 
воздушные силы противника, на 
несколько дней избавил Мадрид 
от воздушной бомбардировки. 
Фаш исты  спешно укомплектовы 

1 вали разгромленные эскадрильи. 
На Севильский аэродром были 
доставлены новые самолеты. За 
канчивалась их сборка, проверя
лась материальная часть.

Командование приказало: не
медленно разбомбить аэродром 
в Севилье, не дать возможности 
противнику укомплектовать зека 
дрнльи.

Готовятся к  /  Мая
Готовясь к  празднованию 1 Мая 

пионерская организация колхоза 
«А р тс  Калинин» (Аскизский рай 
оп), выделила 9 человек для про
верки санитарного состояния дво
ров и домов колхозников. Сейчас 
производится уборка мусора и дно 
ры принимают культурный вид.

1 .Мая пионерами будот постав 
лена пьеса на хакасском языке, 
потом выступит физкультурная 
группа пионеров. Группу готовит 
пионервожатый Чебодаова И. П.

Пионеры и школьники колхоза 
готовятся хорошо провести проле
тарский праздник. Они устраива
ют большой вечер с угощением, 
на котором будут !гремировапы от 
личинки учебы.

П. Васильев.
*

К  средней и начальной школах 
с. Беи готовятся к 1 Мая. Для 
демонстрации оформляются три ко 
лоптгы, —  Осоавиахимовская из 20 
человек в противогазах с винтов
ками, физкультурная —  90 чело
век. которая на площади будет по 
называть вольные физкультурные 
движении из комплекса ГТО 1 сту 
лепи и колотт цветов. Которою 
будут составлять 40 доте! - ок
тябрят.

Каждая колонна готшп? пес

ни. Ко.тотгпы будут оформлены 
трапснорантамп: «Привет испан
ским детям», «Иудушка Троцкий» 
л  «Обязательства учащихся». Кро 
мо того пишутся лозунги па рус
ском и немецком я лыках.

Вечером 1 Мая, после демонст
рации для учащихся старших клас 
сов будет проведен вечер самоде
ятельности, который откроется 
торжественной частью __ докла
дом об истории 1 Маи Будет пос* 
тавлена пьеса на немецком язы- 
ко о жизни н борьбе гермапекях 
рабочих. Школьный стручный ор
кестр исполнит ряд несен и ма|ь 
шей. Остальное время вечера бу
дет заполнено декламацией, игра
ми, танцам».

2 мая с утра проводится ут- 
решппс для учащихся начальных 
классов, будет поставлена пьеса 
«Праздник цветов», органаловапч 
детские игры.

| Помещение средней школы Су
дет оформлено moi стажем: «Герои
ческая Испания», «Славная Крас
ная Армия» и «фотогазета» на
анпгпасхалъную тему.

I? подшефном колхозе «13 лет 
Октября», пткола организует пе- 
чер. гдо силами школьников будет 

i поставлена антнрелигиоопая т е 
са —  «0:0». Г. Штерн.

Облачная кромка помогла, од
нако, незаметно подлететь к 
Авиле. Мы обрушились на аэро
дром. В ровном строю стояли 
здесь 12 „Ю нкерсов“ и около 30 
истребителей. Вокруг них копо
шилось человек триста Наш на
лет был настолько неожидан
ным, что ни одному истребите
лю противника не удалось под
няться в воздух! Сто бомб обру
шилось на землю Мы бомбили 
с высоты 600 метров, н ни одна 
бомба не пропала даром.

Три раза заходили самолеты 
на бомбежку. Зенитные орудия 
противника были бессильны 
против нас; онн дейстзенны то
лько, когда самолеты находятся 
на пысоте не менее 1 50С— 1.800 
метров.

Ярко пылали ,.Ю нкерсы“ и ис
требители. Разбежался весь эки
паж самолетов.

Нам потребовалось только три 
минуты, чтобы уничтожить аэро
дром н Авиле. Затем мы скры 
лись за облаками.

ПРОЩАЙ,
РАМОЗ!

Друг мой, любимый Рамоз! . 
Как сроднились мы с ним в эти 
тяж елы е боевые дни под Мадри
дом. Болью  сжимается сердце 
Не верится, что вот завтра взле
тев снова на очередную бомбеж 
ку, я не увиж у справа знакомо! 
машины капитана Рамоза.

Сколько раз в течение этих 
месяцев Рамоз выходил из са
мых тяжелых положений. Я пи

Семь скоростных бомбардиров 
щиков вылетели по направле
нию к Севилье. Мы зьали, что 
к часу дня немецкие пилоты и 
мотористы обычно покидают аэ
родром на обед. Именно к эго- 
му часу было приурочено наше 
появление над Севильей.

Нас предупредили: донесение 
ли ,.пятой колонны**, или сооб
щение с фронта о появлении на 
шей эскадрильи,—трудно устано 
вить, откуда было сообщено на 
фашистский аэродром о пред
стоящей бомбежке. Подлетая к 
Севилье, мы наткнулись на яро
стный заградительный зенит
ный огонь. Почти одновременно 
над нами появились 18 истреби
телей.

Какими словами описать карти 
ну поздушного боя? Сверху ура 
ганным огнем строчили пулеме 
ты  истребителей. Снизу били 
зенитные орудия Все ж е мы 
прорвались к аэродрому и вы 
полнили задание После нашего 
налета фашистам нечего стало 
уж е собирать: самолеты, нахо
дившиеся на аэродроме, были 
уничтожены.

В  этом бою самолет Рамоза 
был подбит. Он снопа остался 
с одним мотором. Рамоз пытал
ся держаться в строю, но ма
шина, потеряв скорость, стала 
быстро отставать. Тогда на по
мощь ему отправилось звено са
молетов. Молниеносным ударом 
удалось сбить один из „Фиатов" 
и отогнать истребителей. Но чго 
могли сделать несколько бомба
рдировщиков против 17 истреби
телей противника? Начальник 
звена видел, как горел самолет 
Рамоза. Спасения не было...

П р о м ы ш л е н н о е  р а з в и т и е  

Б а л а х ч и н с к о г о  р у д н и к а

Нроектно-конструкторскоо бюро 
треста Запейбяолото разработало 
комплексные проект элоктрофика- 
пип Балахчинского рудника Ха
касски. По ному проекту в рай
оне рудника на реке Б-лы1 Пюс 
раззервуто строительство »лектро 
станции, мощностью в 510 кило
ватт, которая обеспечит алекгро- 
эяергиеЯ все производственные 
об‘ек1Ы.

Для транспортировки руды па- 
мечоно строительство подвесной 
канатной дороги, общим протяже
нием в 1,4 километра, раосчн-

твпноВ на доставку 100 тевн ру
ды в сутки.

В ближайшие дни заканчивает 
ся работа над проектом расшире
ния рудничпого зольного лаво- 
да (завод для обработки залотосо- 
держлщих илов), который будег 
обрабатывать 200 тонн илов в 
сутки.

Основные об'екты строительст
ва (эзгктростанцил и подвесная 
канатная дорога) поляостью всту
пят в эксплотацию в 1938 году.

(Запсиб тасс )

Нарушают профсоюзный закон
Таштыпский леспромхоз пе пе

речислил профсоюзной организа
ции яа три месяца 14730 рублей. 
Местком неоднократно требовал от 
директора т. Преображенского пе
речислить профсоюзные деньги, 
ставил вопрос на профсоюзвых 
собраниях, но Преображенский 
всегда обещал погасить задолжец 
ность и никогда свои обещания 
не выполнял.

22 мярта вопрос о пр'феоип 
ных деньгах развирался на пар
тийном оьбрании. В постановле
нии было записано: „обязчть t*r.

Был еще одни путь для спасе
ния. Рамоз мог посадить машину 
н а вражескую  территорию и 
спасти себя. Но Рамоз упорно 
продолжал полет. Его самолет 
летел, охваченный пламенем.

Истребители безнаказанно кле
вали самолет героя. Рамоз не 
мог отогнать их пулеметным 
огнем: был убит почти весь эки
паж.

Рамоз не сдался. Он погиб в 
поздухе, п огне взрыва, уничто
жившего его самолет.

Прощай, боевой друг, капитан 
Рамоз!

(Перевод с испанского),
(Из „Известий")

Преображенского погасить задол
женность пр»ф*оюзу не поцнее 
1 -го апрели-. Нраобршвнски! и 
на этат раз не вефажая, во день 
гя до сих пор не перечислил..

На лняк начнется сплав, но 
профсоюз не готов к культурному 
обслуживанию рабочих, т. к. для 
приобретения игр, музыкальных 
инструментов и литерлтуры тре- 
буются деньги.

0 >лпр фсонот должен заставить 
директора Преображенского ува
жать профсоюзные анконы.

ГРАНИН.

30 АПРЕЛЯ в 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ СОСТОИТСЯ

торжественный пленум 
АБАКАНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА,

посвященный празднованию международной пролетарской 
солидарности—1 Мая. Городской совет приглашает неторжест
венный пленум, всех членов пленума горсовета, облисполко 
ма, обкома ВК'Ц б) и ВЛКСМ, райкома В К П (6 ) и ВЛКСМ.

Вход в Дом культуры по удостоверениям членов плену
ма и пригласительным билетом.

Председатель горсовета АРГУД АЕВ.

Ответ, редактор И. Кавкун.

1

М А Я
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАЦТЕАТР
О РГА Н И ЗУ ЕТ

ВЕСЕННИЙ БАЛ-МАСКАРАД
На темы : „Весна*1. ,.Радостная и счастливая  ж и зн ь ".
З а  лучш ие костюмы будут выданы призы, Ж ю р и —публика. 
Танцы в 2-х залах. Играет духовой оркестр и трио.
На сцене: силами артистов национального театра будет по

казано:
1. Кино-этюд „Задержание шпика" в 3 актах.
2. Балет „Я б л о чн о ", участвует 25 человек и другие концерт 

ные и бальные номера.
Бал с 8 часов вечера до 4 часов утра.

3 мая
ДРАМКОЛЛЕКТИВ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
ставит премьеру Валевсного

СТРЕЧА
Комедия в 3-х актах.
Постановка режиссера Андрея Вилинсыого. 
Художник Караин П. К.
Муз. оформление Кинозеров П. И.
По окончании ТАНЦЫ.
Предварительная продажа билетов с 28 апреля 

са дня в кассе Дона культуры.
« Я ча

Упад, ф о т  98. Т. 4376 3. 875 Г . Абаяац, типография изд-ва об- ВКП(О ) « Х и э д

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! К о л х о з  „ К р а с н а я  З а р я ^г**
гм '"‘чап*

Орган Хакасско 
го обкома ВКП (б ) 

облисполкома 
м облпрофсовета

№  99 (1198)
30 апреля 1937 г .

Год издания 7-й 
Периодичность 
25 номеров в 
месяц. Цена 

номера —10 коп.

ПОСЕЯНО 12 ГЕКТАРОВ
На полях колхоза .Красная посевной обработкой начат 

Заря“ , Аскизского района, раз 
вертыНаютсн полевые работы.
На 27 апреля было заборе 
нено 20 гектаров и вспахано 
20 гектаров. Наряду с пред-

чал сев
997#

К севу не готовы
!> колхозе «Аргыс Энгельс», Ас 

сеп. За два дня, начиная с 26 к и л г кого района, все еще идет но; 
апреля полеводческими бри
гадами колхоза посеяно пше
ницы на площади 12 гектаров.

Васильев.

Неотложной 
задача комсомола

организационном 
1Й

Ошибки п 
строении партийных организа 
ций, нарушения устапа партии 
и внутрипартийной демократии, 
которые были вскрыты  февра
льским пленумом ЦК, свойствен 
иы и комсомольским организа
циям нашей области.

В комсомоле эти нарушения 
выражаю тся главным образом 
в широко развитой практике 
кооптации членов комитетов, на 
саждении подрайномов, в отсут 
ствни отчетности комитетов и 
комсоргов перед организация
ми. Все это в конечном счете ве 
дет к оказеннванию.н бюрократ»» 
зации работы комсомольских 
комитетов, райкомов в первую 
очередь, к отрыву их от органи 
эацнй.

Увлекаясь заседательской су
етней, подменяя живую  интерес 
ную работу среди комсомоль
цев и внесоюзной молодежи ши 
роковещательными резолюция
ми и бумажными директивами, 
райкомы и обком комсомола 
прошли мимо фактов исключите 
льного ослабления работы ряда 
первичных организаций. Только 
лишь в Усть Абаканском райо
не насчитывается таких первич 
ных организаций, в которых ра
боту нужно направлять заново, 
девять. Работа Усть-Абананского 
райкома страдает всеми порока

штопка к севу.
Имеется -И» плугов, hi них 8 

еще но отремонтировшЕЫ. Присту
пили к ремонту двух сеялок. Со
вершенно не приступили к реион-

Тимков 
нарушает устав 
сельхозартели

Прелгедатель колхоза ям. Кал* г 
вина, БеВского района, бездушно Чтилось организовать культур- 
относится к членам артели. Колю 1,00 (K,rj} ',-Ii|"|,,iio колхозников

НО РМ Ы  ВЫ РА БО ТК И  З Н А Ю Т П ОН А СЛ ЫШК Е , 1МИП ,I илчество ромоита сельхояинвон
Скучновато будот проходить сво 

поднос вромн у.колхозников поле
вых бригад колхоза «Путь к соцп 
а.игзмуэ, У - Боннского сельсове
та. И вина в этом главным обра
зом правления колхоза. Оно ио по

зникам, как правило, не дают ло 
шадей для личных нувд.

поле.
Бригадир второй бригады т. Чу

Несколько рая обращалась кол- Д(,гапгов говорит:
хозпица Зуева Кватерн на к Тим- 
кову с просьбой дать e l лошадь 
для того, чтобы привевтн сено и 
дрова.Н)Ткиксв грубо отказывал e l 
в этом, говоря, что ее сын ве ра 
ботает к колхозе. Сын Зу^во! по 
еле возвращения ия рядов Красно! 
Арияи был послам на комсомоль
скую работу. В данное вреия оя 
работает в с. Бея в облдетдоме за 
ведующим хозяйством. Действия 
Тиикова нуяно рассматривать как

—  I Голевой стан у пас огрохоп 
тирован, по не сшае.и, будут ли у 
ровап, но пе знаем будут ли у нас 
галеты и журналы?

Просьбы КОЛХОЗНИКОВ приобре
ти! музыкальные инструменты, 
библиотечки и игры, установить 
радио, остались без ответ.т.

Да п к севу колхоз готовится 
плохо. Семона еще но оттриерова- 
нм и по проверены на всхожесть. 
Только сейчас приступили к сюр-

нарушение устава сельхозартели, тнронко 360 центн. овса «Победа
В. 3. I Недостающее количество семян

■ ■ ♦ в

С  та к о й  п о д го то вк о й  
д а л е к о  не у е д е ш ь

Плохо обстоит дело с подготов- 
ми, отмеченными выше. Райком KOI К севу В Усть-Чульском К0Л- 
Г негРиГ нн" ° торпа;!1ся от Aepe'U<>3e „Хызыл Чалтыс*. иредседа-вененнх организаций комсомола > i, ги плохо руководит комсомоль-I колхоза Т. КильчнчакоВ И 
сними организациями города, в заместитель Бытотов на дол- 
подтверждение этого достаточ- гое время уехали в Acki.j. Пос-
но указать и* один факт-секре леДНИО ОСТВВИЛ 8а себя В качв- тарь райкома Курман удосужил ствв
ся побывать у комсомольцев ти
пографии и течении т т . "  
лиш ь один раз.

Оторвался от первичных орга
низаций Ш ирннский райком 
комсомола, его секретарь тов. 
Ш вакин в течение четырех ме
сяцев не заглядывал ни в одну 
комсомольскую организацию. 
Серьезные болезненные явле
ния, политическое и моральное 
разложение секретаря РК  комсо 
мола Фатьянова вснрылись а Та 
штыпекой организации комсо
мола.

Черногорский н Ширинсннй 
райномм за полтора года прове 
ли всего по одному пленуму, пле 
нумы обкома в течение года соби 
рались вместо четырех два раза.

Не практиковалась отчетность 
комсомольских комитетов перед 
первичными организациями. Пра 
ктика ж е кооптации, которой за

'O Je m fM  " н Г  знает чём 
ему заняться. А дел в колхозе 
непочаты! кра!. Еще не обмоло
чена пшеница, вет постромок и 
вожжей.

Ничего не делается и для орга
низации вультурно-политнческоВ 
работы средм колхозников, особен
но в то время, когда колхозники 
будут находиться в поле. В  поле
вом стане колхоза нет кухни. До 
сих пор не оборудован;* м тоактп

Так усть-чульскме колхозники 
встречают несении! сев второго 
стахановского года.

Николаев.

здесь решили дополнил» зерном из 
фуражного фонда, забронирован
ного для лошадей.
i На вопрос: —  Знают ли кол
хозники нормы выработки? Крп- 
raairp Чу дога шеи заявил:— «Дол
жны звать, говорили об этом>. Па 
самом деле колхозники их знают 
только понаслышке. Бригады но 
укомплектованы, планы не состав 
лены. Заироплеиио яа колхозника
ми лошадей и сельхознивоитаря 
не закончено. У многих колхозни
ков пет трудовых книжек. Мало 
уделяется внимания налаживанию 
учета трудя.

Осоиью прошлого года было •за
готовлено только около 300 г;г, 
т. е. половина намочеппой по п.та 
ну посевной площади. Остальное 
будет весновспашка. Пз 4 отре- 
моптированных тракторов А огла
ской MTCI 2 у ям вышло пз стро л 
и стоят в мастерской в  ожидании 
повторного ремопта. 8 апреля в 
•колхозе провели пробный выезд, 
но за устранение вскрытых недо
статков никто как следует не 
взялся. Бригадиры Чудогашев и 
Малышев в пробном выезде но у чао 
твова.ти. Полевые работы начали 
неорганизованно. Заборонено пока 
только 20 гектаров, тогда как в се 
седлом небольшом колхозе «Пер
вое мая» ужо заборонено 40 га п 
щкшедел сев па 1  га.

Бел  РТГС.
Хателя колхоза Широков потеря
ли чувство ответственности за ьр- 
гаш ш цто весеннего сева.

П. Васильев.

таря очень плохое. Нто видно из 
того, что отремонтированные 54 
бо]юны во время работы ломаются 
и выходят из строи.

Н колхозе недостает 16 хому
тов. 12 сеялок и 13 у.чд, а матери
ал для ремонта сбруи есть.

Семена пшеницы и овса в кол
хозе ость. Пшеница тгросорт!гро(ва 
на. проверена иа всхожесть и сей 
чао проходит протравливание w- 
мни сухой пылью.

В колхозе 3 бригады, все име
ют производственные планы, при
креплены лошади и инвентарь. 
Члены бригады хорошо знают, что 
им нужно делать во время се- 
]иг. Все колхозюплг имеют на ру
ках трудовые книжки, куда зано
сятся трудодни. Корма лошадей на 
время сова забронированы, по 
еще не привезены на пашни.

Закончен ремонт нолевых стап чв 
произведена побелка, сделаны кой 
ки и столы. Но для них еще го 
приобретены умывальники, нехва 
тает ламп.Для культурного оболу- 
живапии колхозников па время се 
ва сделано очень мало. Выписан
ная литература —  газеты и жур
налы —  до сих пор но идут, ООО 
бенко центральные газеты. Колхоз 
ники получают только «Сов. Ха- 
кассию», «Хызыл А;м* п «Удар
ник».

Бо 2 н 3 бригадах сделаны t-пе 
циальныо помещения для «толо
вой. Выделен повар, есть посуда.

m ice 6а-
пи.

Для премирования лучших удар 
пиков сева правлением колхо&а 
выделено 1000 рублей.

В. Прот.

П О  С О В Е Т С К О М У  С О Ю З У

С Т Р А Н А  Г О Т О В И Т С Я  

К  М А Й С К И М  Т О Р Ж Е С Т В А М

Н а  к а н а л е  М о с к в а — В о л г а

Во 'Всех городах к селах nameii 
родины чувствуется приближение 
первомайского праздника. На пред 
приятпях Москвы проводятся соб

нимались все райкомы”  приводи раНИЯ рабОЧИХ С ДОЙЛаДЛМИ О ОССН*
ла к тому, что на руководящую дунарОДПОМ ПОЛОЖОНИИ СОКШ, ЧИ-
комсомольскую работу иногда «рлются статьи Ленина и Сталин-V
попадали ̂ люди  ̂враждебные пар  ̂ j [̂а}1 (J боЛЫПИМ интересом МО

Все эти грубейшие нарушения ЛОДеЖЬ СЛуПШОТ ВОСИОМИНапшЯ ОТд
внутрисоюзной демократии при рщ рабочих о дореволюционной

Москве, о боях с царским самодер 
жавием.

На улицах, площадях и парках 
а; Тбилиси заканчивается установ
ка радиорепродукторов, кипит рабо 
та на новостройках. К 1 Мая в го 
|]юде 1фиурочено открыто новой

вели к тому, чго классовая бди 
тельность, в ряде комсомольских 
орглиизаций ослабла, притупи 
лась, работа шла самотеком, по 
родились самоуспокоенность, 
политическая беспечность.

Именно потому, что Ширин 
ский райком комсомола страдал 
идиотской болезнью — беспеч 
ностью  там могло быть совер 
шено врагами народа-троцкиста 
ми такое злодейское преступле 
ние, как убийство пионера Гены 
Щ укина, именно поэтому рай 
ком не замечал, что некоторые 
комсомольцы срослись с троц 
кистами и стали по существу 
сообщниками троцкистских баи 
дитов в этом гнусном деле 

Партия доверила комсомолу 
почетную и очень большую и 
сложную  работу—политическое 
воспитание молодежи. Сейчас, 
когда на основе Сталинской 
Конституции совершается ноаый 
поворот в жизни нашей страны,
“ ; г ; “ у0 вто%акс °« г 0"°воаино пш |„т, Лещоико, а также зав. под

детской больницы, дома споцналис 
тон и Дворца книги.

Десятками новых сооружений к 
празднику обогащаются колхозы 
Крыма. Н домах колхозников ар
тели «Победа», Кировского райо
на, зажгутся лампочки Ильича, 
и же дала ток электро-станция в 
колхозе «ъТенино вег», Ичкинско- 
го района. Идее!» же к празднику 
начинает работать радиоузел. К 
колхозе «Коминтерн» этого же 
района построены клуб, водопро
вод, электростанция и 10 домов 
для колхозников. В селе Ички, в 
майские дни будет открыт памят
ник В. И. Ленину. (Тасс).

По все! трассе канала Москва- 
Волга приподнятое настроение. 
Посещение канала товарищем Ста 
линым, руководителями партии и 
правительства вызвало новый под' 
ем трудового ввтудиадма коллек
тива строителе!. На многихучаст 
ках состоялись летучие митинги.

Отдельвые бригады обязались вы
полнить план и перевыполнять 
нормы до ковца стахановско! де
кады на 200 и более процентов.

23 апреля пачали работать трм 
насосных станции, перекачиваю
щие волжскую воду в канал.

(ТАСС)

Накануне пуска канала Волга— Москва,
( Беседа с норномом водного транспорта т . ПАХОМОВЫМ)

В  П р о к ур а ту р е  С о ю з а  С С Р
Ио постановлению Комиссии Пар 

тийиого Контроля при ЦК ВКЛ (б) 
прокуратура расследовала дело о 
приеме и выполнении государст
венных заводом имени Срджоин- 
кидзо частных заказов.

Расследованием установлено, 
что начальники цехов Боман, Ба

го раз.
' Для того, чтобы справиться со

готовительным цохом Лпмаренко
_____ _______с (Ведома директора завода Мель-

своими задачами, комсомольс ниКОВа, в НаруШСПИО ЗЛКОИа об 0Х 
кие организации, с помощью р а п о  общоСТВеИПОЙ СОЦИаЛИСТПЧвС
партийных организаций должны „ ^ ^^ ш ости , Практиковали
коренным образом перестроить соиыио.н
работу-широко развернуть внут выполнение Ж) вверенных ИМ це-
рисоюэную демократию н само хах п урочное И СНОрхурОЧНОО вро
критику, строго соблюдать устав заводским оборудованном (стаи суде
комсомола, усилить политике- 1 •• 1 
воспитательную работу.

с частичным попользован нем за
водских материалов частных зача 
зов посторонних организаций, Ь'оз 
награждение на вьтолиеино этих 
заказов брали в  свою личную 
пользу, а частично употребляли на 
оплату других работников завода, 
привлекавшихся ими к выполне
нию этих заказов.

Боман, Башнрни, Лнмареико, Ле 
щопко и 1С0НТ[юльпы0 мастера 
Хрусталев, Троничктг и бывший 
директор завода Мельников *1'. И. 
продаются суду.

Дело назначено к  слушанию на 
4 мая в Московском городском

тьаии), заводской рабочей силой и (ТАСС).

, Нарком водного транспорта ток.
Пахомов, посетивший 25 апреля 
канал Колга —  Москва, рассказал 
сотруднику Тасс следующее:

«Строительство канала Волга—
Москва, которое продолжается поч 
тн 5 лот, сейчас подходит к кон
цу. Остались считанные дни до от 
крытин канала. Трудно найти иод 
ходящую оценку такому граидиоз 
ному сооружению, каким является 
канал Волга —  Москва, так как 
его нельзя сравнить ни с одним 
из существующих водных путей.
Шлюзы, -плотины, насосные стан
ции н другие сооружения капала 
ле имеют себе равных сооруже
ний. Советские водники наполне
ны чувством радости и гордости, 
что в  строй действующих водных i ;mTL до 3590 пассажиров, 
магистралей Союза вступит новая 
сталинская магистраль.

Г> июле, когда полностью закоа 
чатся все отделочные работы, ка
нал войдет н нормальную экспло
атацию, начнутся нормальные гру 
оовые и пассажирские перевозки. 
До этого времени мы предполага
ем в  первой декаде мая начать ор 
гаипзацию экскурсионных поездок 
но каналу на протяжении 40— 45 
километров между северным пор
том и шестым шлюзом.

s В  середине июня мы получим 
дополнительно несколько судов п# 
150 мест, глиссеры н йодные тра 
мван, которые также будут noiwi 
.предоставлены для экскуфснониых 
поездок*. К  тому времени флот ка  
нала сможет одновременно пореви

(Тасс).



П О  ш к о л а м  н а ш е й  о б л а с т и

Готовимся к испытаниям Хотии получить среднее о б р о в ш е
\1ч нашей школе в нынешнем 

учебном году будут проходить ис
пытании 584 учащихся.

Для-того, чтобы успешно ирове 
сти испытания, требуется провес 
ти большую работу, как среди nei 
коллектива, внутришкольных орта • 
шгяаций, а также и с|*.ди родиге 
л ой.

Готовиться к испытаниям мы 
стали с начала 4 четвери учео- 
кого года. Провели родительное 
собрание, на кото|юм раз япп ли 
«одителям их обязанности, 1>*';,8_ 
мепдовали родптелим установить 
определенный режим для учащих- 
or. создать такую обстановку, что 
бы дети ничем не отвлекались пе 
,юл испытаниями. Мы потреиовали 
искоренения таких случаев, копа 
отдельные родители посылают де 
теЙ за спиртпыми иопитками, пе 
цегруаают нх домашней работой 
п т. д. Родителям мы рекомендова 
ли также следить за подготовкой 
детей К испытаниям, держать пос
тоянную СВЯЗЬ со школой. Прове 
ли два общешкольных ученичес
ких собрания п гобрапии учащих
ся лыпускных классов. Кроме нов 
'горения материала в классе, каж
дый учащийся ознакомлен с тех
никой самостоятельного ̂  поигоре; 
пня.

23 апреля иаааседаиии педсовета 
проработали инструкцию Нарком- 
ттроса о нрОведонии поверочных 
испытан и It. Педсовет обязал пре-

подавателей широко ознакомить 
всех учащихся и родителей̂  свое
го класса с инструкцией. К пято ( 
му мая преподаватели должны ov 
дут представить на утверждение 
списки тех учащихся, которые но 
уважительным причинам проп\- 
пнлн з и а ч и т е л ь и о е чи 
гло ианятнЙ и будут прохо
дить шнытаинн осенью. дан - 
ные на учащихся со слабым здо
ровьем, имеющим успеваемость 
не ниже посредственно дли пер
иода «IX в следующий класс бед 
испытания и на отдельных \чд- 
щихся. имеющих плохие отметки 
(оценки), я также учесть’ пе усво 
наших учебного материала по 
повным предметам учебного кур- 

I са для оставления на повторитель 
ный курс. Каждый преподаватель 
к пятому мая составит программу 
пспытаппй по своему предмету 
для каждого класса в отдельно
сти. •“ ' Г  J /,

И ближайшие дни инструкцию 
проработаем на комсомольском соб 
р;п!ии школы, пионерском сборе, 
заседании старостата, общешколь 
пом собрании родителей и учашнх
ся. vV**" "  ♦ \

| Надеемся, что все зти меропри 
итии помогут нам лучше подгото- 
впть'т! и провеСти проверочные ис 
питании, к которым мы приступа. 
еи с 20 мая.

Директор Абаканской сродной 
школы П. Штыгашев.

И з ж и т ь  н е д о с т а т к и

Горяо - промышленное училище 
r Черногорске—вто комбинат, где 
выковываются квалифицирован
ные рабочие для горной промыш
ленности. В настоящее время эта 
школа готовит 47 электрослегарей, 
46 машинистов врубовых машин, 
13 установщиков н 30 дозавучат.

В составе 129 учащихся гор- 
промуча ‘25 хакдссов, 21 кореец, 
13 казахов и другие. Девушек в 
школе учится 12 человек. Среди 
учащихся 34 комсомольца.

Первая группа машинистов вруб 
■ашин будет выпущена в октяб
ре 1937 года н вторая—в апреле 
1938 года. Группа электрослеса- 
pel будет выпущена в нюне 1937 
года и вторая группа в апреле 
1938 г. установщики будут .вы
пущены в апреле 38 года.

Большим тормозом в работе 
школы является то, что у неВ 
нет тетрадей и инструмента (пил, 
сверл, материалов). Зав. горОНО 
т. Распопина всегда накладывает 
бронь на тетради, которые посту
пают в культмаг, а школа гор- 
промуч их не получает.

После занятий в школе учащи
еся работаю! во всевозможных 
кружках: парашютном, который 
готовит 48 человек, в духовом ор
кестре, в драмкужке, в физкуль
турном кружке. Существует и ли
тературный кружок, но он рабо
тает кампанейски, провели юби
лей Пушкина м дело ластыло.

При школе есть хорошая биб
лиотека, клуб, военный кабинет 
я т. д. По совершенно нет ника
ких музыкальных инструментов.

Все учащиеся обеспечены сти
пендиями и бесплатным общежи
тием. К  сожалению общежития 
содержатся в плохом состоянии. 
Полы всюду не крашены, з  ком
натах пет зававесок-гатор, в ря
де комнат нет вешалок н верхнюю 
одежду приходится складывать на 
стол. Простыне! ж наволок нет, 
учащиеся валяются на грявных

« л п п п П 1 У ! \ / Ч
соломенных матрацах Уборщица 

; Харламова не только не моет в 
(общежитии, нп даже по 3-4 дня 
не выметает. На полу валяются 
окурки, грязь, бумага, щепки и 
т. д. Сами же учащиеся до того 
распустились, что ложатся в пас
тель пе раздеваясь. Комендант Де 
пвеенко (он жо завхоз) бегответ- 
ственно относится к своим обязав 
ностям.

Выпускные испытания из школ 
взрослых но городу Абакану да
ют хорошие результаты.

‘23 апреля при машиио - ремон 
твой мастерской проходили выпус 
кпые испытания. Держали испыта 
ния 11 человек в возрасте от 20 
до 50 лет. Все 11 человек сдали 
испытании за 4 класс на «хоро
шо».

Уборщица тов. Иортнова Акули 
па Андреевна, 43 лот, пришла и 
школу совершенно неграмотной. 
.Испытания она сдала на «хорошо» 
н тут же на собрании заявила.

—  Н хотела бы продолжать об 
разевание, но не знаю, примут ли 
меня по моим летам. Ей раз нсии 
.ти. что согласно Сталинской Кон 
стнтуцин все граждане имеют нра 
во на образование.

Стрельников Алексей пришел в 
школу малограмотным. Он гово-

; рпт:
__Сначала у меня не было же

лания учиться, думал, что толку 
по получится, но когда начал носе 
шать школу, то убедился, что рас 
ту культурно и молодею. Сейчас я 
решил учиться в школе повышение 

1 го типа, чтобы без отрыва от про 
I пзводства получить среднее обра- 
J зованне. Мне 38 лет, но учиться, 

думаю, но опоздал.
Тов. Стрельникова сказала:
—  Раньше, бывало, смотрю на 

своих детей, учеников н думаю.
1 как это они решают задачи, а те 
нерь, как поучилась, сама иногда 
помогаю им и вижу, что трудно
го ничего нет.

j В своих выступлениях все дер 
: жавшие испытания высказали но- 
1 желанно, чтобы горсовет н гор- 
0110 организовали школу повышен 
ного Tima. Костит.

Обучили 30 человек

ШКОЛА  
Р А Б О ТА Е Т  ХОРОШО
В колхозе „Хызыл чалтыс*4, 

Аскизского района, хорошо рабо
тает школа вврослых. В школе 
2 группы-*- в группе неграмот
ных 33 человека и в группе ма
лограмотных 20 человек. Занятия 
проходят ежедневно. Успевае
мость в группе неграмотных 92 
проп., малограмотных 90. В обеих 
группах нет случаев непосеще
ния занятий. Особо следует отме
тить Боргоякову Б., Боргоякова Р , 
Бурнакову В. и Домагашева, ко
торые являются отличниками уче 
бы и за все гремя ио имеют ни 
одного непосещения.

В конце апреля в этой школе 
состоится выпуск.

В. ПОЛЕЖАЕВ.

Среди комсомольцев есть нездо 
ровые настроения.

Комсомолец Васянин хочет вый 
ти из комсомола. В комсомоле он 
состоит первый год. Над ним на
до очень много и упорно работать, 
учится он тоже с большим нежела 
нием.Учащийся Макин берет без ра 
врешения деньги и вещи у своих 
товарищей. У Чедогашева он ввял 
21 рубль, Тодрашева 60 руб. и 
т. д. Этим самым Макмн развива
ет нездоровые отношения в школе. 
Макмн сознает, что он поступает 
нехорошо, но все же продолжает 
свои нетактичные проделки. j

Комсомольская организация не 
заняла еще должного места в жи 
зпи школы. Она не воспитывает 
на примере ударников школы от
сталых товарищей. А ударники 
есть: Ли-Сан-Сир — стахановеп, 
Подскребышева, Агафонова, Углев, 
Трунов я Албычаков. Эш товарищи 
честно и добросовестно выполня
ют все поручения и прекрасно от 
носятся к своим товарищам.

Изжить все имеющиеся недос
татки в школе горпромуча, поста
вить дело коммунистического вос
питания в школе на уровень се
годняшних требований, улучшить 
руководство как школой, так и 
и комсомольской организацией, 
по-сталински относиться к выра
щиванию кадров— по неотложная 
звдача, в разрешении которой РН 
ВЛКСМ и трест „Хакассуголь“ обя 

| ааны принять самое активное уча 
стяе.

КУКУШКИН.

— Ликвидация неграмотности 
нас не касается и обеспечи 
пать чем-либо ш колу взрос 
лых мы не обязаны,— заявил 
счетовод колхоза „Аргыс Э н 
гельс- (Дскизский район) пор 
гояков А , когда к нему обра 
тился ЗОВ. школой взрослых
Канзычаков.

Надо сказать, что не толь 
ко правление колхоза, но и 
комсомольская организация 
скупились на помошь школе 
ликбеза. Комсомольцы Малы 
шев и Канзычаков Игнат бы 
ли выбраны в „легкую  кава 
лерию “ , но ничего не делали. 
Канзычаков, являясь культар 
мейцем, не провел ни одного
занятия.

Плохо руководят ликвида 
циеи неграмотности райком 
комсомола и районо. За  в'.е

время от них не было ни од 
ного указания, хотя не раз к 
ним обращ ались за помощью.

•—Сейчас у нас малограмот 
ных 64 человека,—говорит 
тов. Канзычаков.— Недавно
был выпуск окончивших шко 
лу ликбеза. Все  30 человек 
переведены в группу малогра 
мотных. Больш ое затруднение 
V нас сейчас с учебниками. 
Для занятия с малограмотны 
ми совершенно нет учебников 
за 3 и 4 классы, нет и тетра 
лей.

Занятия в школе проходят 
ежедневно, посещаемость
удовлетворительная. Особенно 
хорошо посещают занятия и 
помогают в работе школе 
Кпнзычакова X.» Канзычако- 
ва Ч . и Канзы чакова К .

В. 11.

КУДА ЕЩЕ 
ОБРАЩАТЬСЯ?
Директор Нарнипсвой неполной 

средней школы, Саралинского ра* 
она. Репин, получив для раздачи 
учителям зарплату ва декабрь 
1930 г., истратил все деньги на 
хозяйственные нужды школы и 
на устройство своих личных дег. 
Так ои между прочим установил 
в своей квартире радио.Учителям 
же в течение б месяцев выдавал 
авансы. Часть учителей все же 
получили свою зарплату, по учи
теля Деев, Деевв, Осетров, Вихо
рева и Чивнлевский до сих пор 
ещо декабрьской зарплаты не по
лучили.

Обращались учителя в профсо
юз, в раЗисполком, к прокурору, 
но все их заявления остались 
без ЪоследствиВ.

Спрашивается, к коиу же еще 
надо обращаться, чтобы получить 
зарплат!?

Чииилевсвии С.п.

Т Г й с ь т а  8  . •

Т о р г у ю т  с  „ ч е р н о г о  х о д а *

Продавец f артыгоевского раб- 
коыьг Бугаенко, пользуясь том, 
что некоторые рабочие рудника ие 
знают мелких гирь, часто обвеши 
ваот покупателей. И машине пет 
этикеток на товарах, нет прейоку 
ранта и это так-жс способствует 
обсчету рабочих.

Когда в магазин изводят ироду к | 
ты (капуста, яблоки, помидоры), 
Бугаенко их .держит на складе до 
тех пор. пока они придут в не
годность, ;г затем зти оиоши спи
сываются.

Продавец Бугаенко нерол ко пра 
ктикует продажу товаров с «чер
ного хода». Так. ночью были про
даны ва.юики, ботинки и др. това 

■ ■ .... ...... ■ 1

ры. тогда, как в магазине нет до 
статочно необходимых товаров и 
продуктов, нет вермишели, мака
рон. ’ лапши, дешевых копфект и 
т. д. Бугаенко самовольно нронзно 
дит наценки па товары (на кол
басу! и «виноград).

На территории рудника есть ми 
га inн «:юлотоску1ШН», но прода
вец Симаков очень редко бывает 
в нем. чаще магазин закрыт.

Странно одно, что о всем этом 
знает управляющий рудником тов. 
Ьастриков, председатель рудкома 
тов. Кфимол и начальник золото- 
щюдснаба Федосеев, но зная это, 
они но устраняют этих недостат
ков. Згурян.

Устранить антисанитарию
Долгое время пекарня .V 1 на 

Коммунаровском руднике работала 
нз рук вон плохо. Об яспяотся это 
тем, что руководители нронзводст 
вой Иваиичев и управляющий зо ' 
лотопродспабом Жуйков ие инте
ресовались качеством муки, нз ко 
торой ‘Выпекался хлеб. Кроме то-1 
го они грубо обращались с рабочп • 

,ми поварим.
С приходом в пекарню заведую

щего тов. Антонюк дело улучши- ! 
лось. Значительно было улучшо-1 
но качество хлеба, увеличился при 
пек, рабочио теперь уже не гово- 
рят об увольнении. Тов. Антонюк, 
как специалист по хлебопечению, 
руководит кружком техминимум! 
и рабочие с большим желанием но 
вышают свою производственную 
квалификацию.

Однако, и сейчас в работе пе
кари ость крупные недостатки. 
Заключаются они в антисанитар
ном состоянии помещения и »ог

сутстшщ спецодежды для гска- 
рей. Санкомиссии. которая в этом 
доду ещо по посетила этого про
изводства, необходимо сюда загли 
путь ц навести надлежащ ш по
рядок. Пекарь.

Нет массовой работы•
В колхозе «Оооднпешшй труд». 

Саралинского района молодежь 
представлена сама себе. О массо
вой работе она знает понаслышке. 
Среди молодежи в колхозо ист ни 
одного комсомольца. В клуб прихо 
дят «любители» иохулигяпить и 
устрагоать «кучу малу».

У молодежи большое желанно 
участвовать в хоровом, драмати
ческом и других кружках. Мест
ным и районным организациям до 
этого йот никакого дола.

Гайдьпгов.

Беспорядки 
в Аскизском доме 

соцкультуры
В селе Аскияе Дом соцкультуры 

доведен до такого состояния, что 
tro иеростали посещать.

Директор Дома соцкультуры 
тов. Бозыков работу как следует 
не организовал. Он не знает даже 
своих прямых обязанностей. Зи
мой в Доме соцкультуры работы 
не быао. В нем было холодно. 
Пришла весна, стало теплее, но 
нввто яз клубных работников не 
позаботился о налаживании рабо
ты и приведении в культурный 
вид влуба.

Кружки при клубе не органи
зованы, а между тем в ней имеет
ся массовик тов. Чебодаев Иван, 
ва обязанности которого лежит 
организация кружковой работы. 
Есть драмкружок, но он ничего 
не делает. Художественный руко
водитель драмкружка тов. Криво- 
бокова от работы самоустрани
лась. Она совершенно не работа
ет над подбором и подготовкой 
пьес.

Пьесы не разучивают, а прос
то приступают к репетиции. Лю
бители, исполняя роли, пе знают 
мм образов, характера и содержа
ния самой пьесы. Кривобокова 
даже ве знает сколько всего чле
нов драмкружка и вто какие мо
жет исполнять роли.

Уборщица-сторожиха Орешкова 
не следит за чистотой и поряд
ком в клубе и с посетителями 

обращается грубо. Работники клу 
ба часто появляются в клубе 
пьяными.

Актер.

Третий пленум 
Хакасского обкома ВЛКСМ

77 и 78 феврали продолжались 
прении по докладу секретаря обко 
„ма комсомола тов. Чульжанова о 
работе обкома и содокладу брига
ды крайкома ВЛКСМ о состоянии 
комсомольской организации Хакас 
сии.

На этот раз характер прений 
несколько видоизменился. Начала 
иронвлятсн на пленуме больше
вистской критика и самокритика 
«недочетов и ошибок в работе не 
только обкома комсомола, но и 
райкомов и отдельных членов иле 
пума.

Резкой критике тов. шиакии \ 
секретарь 111 иранского райкома 
ВЛКСМ —  .подверг стиль работы 
обкома. Он на конкретных фньгач 
показал пленуму, как не следует 
осуществлять руководство комсо
мольскими организациями. В июле 
прошлого года в Ширииском paii j 
one 10 Пней пробыл завотделом 
руководящих комсомольских орга
нов тов. Кожухов и за это вромн | 
он но побывал ни в одной иервич j 
ной комсомольской организации. ,
Р* июне прошлого года несколько 
дней иробы.т в районе и секретарь 
обкома т. Чульжапов. Он тоже 
ле заглянул ий в одну комсомол», 
скую организацию. Недавно целый 
меенц пробыл в районе тов. Ьу- 
3|Ш —  о;гвот,долом пионеров, кое- 
что сделал. А иа следующий ден'. 
после от'езда ио телеграфным про 
водам летит к иам телеграмма: 
таи - то и там - то «у вас. безо
бразии». С пришиваете и, почему - 
жо он иа место но вскрыл бозо«>- 
разий и пе помог их устранить. 
Однажды из Коммунара ехал ин
структор обкома комсомола т. Сьо 
j,nK. 1> райком пойти и подолитьси 

I своими виечитлеииимп он посчи- 
I тал излишним. Случайно узнав, i 
I  что тов. СНорИК на П01ШЛ0 ржи- | 

дает поезда, .мы пошли к  ному и 
I  щюенли, чтобы ои хоть на динь 
I  остался и оказал иам и работе по 
1  мошь. По Скорчи уехал.

Далее тов. Швакпн ран казал 
пленуму о своих грубейших ошн »

I  ках в работе/
__ По Статистике у пас, —  го 

В  -ворит оп, —  охвачено политуче- 
бой 745 комсомольцев, а фактпчес ' 
ки куда меныпо. Многие школы 
не работают, а если и работают,

I  чо в них проведено за все время 
1 только несколько занятий. В про- 
|  яагапдистском составе оказалось 
|  несколько троцкистских элемен- 

,тгов. При проверке пропагапдпетов 
я с тов. Чульжановым допустил 
грубейшую 'ошибку, пропустив и 
оставив « составе щюпагандпетов 

■ врага народа Колт^акова.
I  Далее оп рассказал, как под бо 

ком райкома незаметно троцкисты 
с обрабатывали» комсомольцев, в 
■ч̂ /гиосгги, комсомолку Макарову. 
Райком плохо реагировал па сш-

зоблачеп (не райкомом комсомола) 
н арестован, т. К.тьцов начал его 
«разоблачить» на комсомольских 
собраниях и разоблачив этого за
ядлого врага народа сразу же ус
покоился. Эта успокоенность ярко 
выражена в информационном пнсь 
ме в адрес крайкома комсомола, 
где говорится,.что «благодаря по- 
.вышении ргтолюционной бдитель
ности райкома» «с большой актив 
ностыо» комсомольцев иа собрали 
нх был обсужден вопрос р троцкн 
гте Шдалопнче ir, что этот враг 
народа «исключен из комсомола».

Эту грубейшую свою политичос 
кую ошибку т. Ельцов не раскрн- 
тикова.т как следует на пленуме, 
не вскрыл корней и причин, по
родивших в его работе, ряд иоли- 

1 тнческнх ошибок.

В ОТРЯДАХ  
НЕТ ВОЖАТОГО
Пионерская работа в стар

ших классах Бейской сред
ний школы сейчас совсем заг 
лохлп, т. к. райком комсомола 
до сих пор НС дал в школу 
второго пожатого. Я работаю 
вожатой в этой ж е школе, ио 
физически ие могу енравнть- 
тя с ш естью  пионерскими от 
рядами. П очти все рабочее 
время у меня уходит на ра
боту с ’ пионеротрядами млад
ших классов и октябрятами,ко 
торых насчитывается 70 чело 
век.

Райком  комсомола знает о 
том, что пионерская работа в 
старших классах стоит, но по 
чему то старается ие заме
чать этого, 
ш кола так и 
рого вож атого?

ОБЗОР ПЕЧАТИ

В  Р О Л И  П О С Т О Р О Н Н И Х  

Н А Б Л Ю Д А Т Е Л Е Й

( ,.Сталинец‘\ ..Ш ахтер" ,  „ Саралинсний горнян“)

I! НеЙском районе прошли от
четно - выборные собрании парт- 
органов и районная партийная 
конференции. Закончились отчет
но - выборные собрания первич
ных парторганизаций ц районное 
партийное собрание в Черногор
ско.

На

Умолчал в своем выступлении о 1 
состоянии комсомольской раооты и 
ном. нач. политотдела по комсо
молу Г»ейского совхоза тон. * ели* 
«анои, а ведь v, его работ" им пот
ен также очень много ие.юстат 
ков и наличие политической бес
печности. Кго ньнтуплеино с три
буны пленума представляло не 
тплступ.теиие комсомольское раоот 
инка, а хозяйственника.

i IV прениях но докладу обкома и 
содокладу бригады крайкома всего 
выступило более 30 человек. Мио- 
гио выступали в прениях ио два 
раза.

, Далее пленум принял решение, 
i в котором работа обкома комсомо- 
i ла признана иеудовлетворитель- 
ной. Плеиш предупредил секрета 
ря обкома тов. Чульжанова и зав. 
отделом руководящих комсомоль- 
«кнх органов обкома ВЛЬ’СМ тов.

! Кожухова, что если и в дальней- 
! тем они будут проявлять полити
ческую беспечность в своей рабо
те, о них будет поставлен вопрос 
па* очередном пленуме обкома* Пло 

' нум также указал зам. отделом но 
литучебы обкома тов. Кнштееву 
па его плохую работу но орг.тни- 
лацип и руководству политической 
учебой комсомольцев,

* 1» заключительной части заседа 
пип пленум обсудил еще ряд орга 

j пнзациоиных вопросов. Пленум не 
ключил из состава обкома оьппие- 
го секретаря Таштыпского райко-1 
ма комсомола Фатьянова за нокво 
внтельство врагов, за развал ком 
сомольской работы. Пленуч такж< 
отменил решение Таштыпского РК 
ВДООМ о наложении на 'limmio- 
ва за его проступки тоыс ;;шия и 
предложил первичной организации 
решить вопрос о его дальнейшем 
пребывании в комсомоле.

Пленум исключил из своего со- 
тава Воронина, скрывшего все про

Пионервожатая 
М. Николаева.

этих собраниях вскрывались 
крупнейшие недостатки в работе 
партийных организаций, намеча
лись мероприятия по улучшению 
партийной работы. В подавляю
щем большинство организаций со 

Неужели наша бранил проходили при высокой ак 
не получит вто тивности коммунистов. Бее ато 

1 свидетельствует о том, что пар
тийные организации попили реше 
нии февральского пленума Цен
трального Комитета партии о пе
рестройке партийно - политичес
кой работы и практически присту
пают к их осуществлению, что 
партийные организации уже нача
ли перестройку партийной работы 
«на основе безусловного и полно
го проведении в жиппь начал вну 
трннартнйиого демократизма* (из 
решений февральского пленума 
Ш .

„ И м п о р т “
Па Абаканский лесозавод прие- 

хвл директор Вятквн, а за ним 
цепочкой потянулись „свои людв“ .
Первый приехал Нехорошев, его 
сей же миг возвели в должность 
технического руководителя, потом 
приехал Давыдов его назначили 
механиком, несмотря на то, что .
механик Кгоров за хорошую рабо'Ч«ть ооизана бы.та всемерт

»ту был несколько рач премирован 
' и был зане оя на доску почета.

В дереиообаелочиом цехе гсво- 
бодили от работы ивженерв Буд- 
кова, его мчето занял еновь при
ехавший Медведев. За начальст
вом потянулись л другие люди.Мон : 
терои работал комсомолеп, хорошо 
знающий свое дело. Он пошел в t 
отпуск, а его место занял вновь h таким галетам, которые ока* 
приехавшей Нефедов. яались в роли посторшпшх наблю

дателей, относятся, прежде всего, 
Последним приехал Лабугин, «Гта.шнец» (Бейскнй ,'айон), Ша

Решения февральского пленума 
ЦК выдвигают и новые задачи но 
род печатью. II преждо всего не-

улуч-
ишть освещение партийной жианн 
н it частности отчетов и выборов 
парторппюв. Прямой обазанно- 
стыо районных газет было помочь 
партийным оргаинзацним в пере
стройке партийной работы, ио на 
деле оказалось, что некоторые ре 
дакторгг газет таь* i не попали 
сущности решении i леиума ЦК.

его Ввтнри устроил 
щим столовой.

згЕедыяаю- хте]>* Гг. Черногорск) в «Саралин 
cKHii горняк» (Саралнискнй рай- 

' он).

достаток этой газеты состоит » 
том, что она скользит но поверх- 
ности, сосредотачивает вииманио 
на второстепшшых вопросах. И со 
•вершенно прави.пл1ую оценку газе 
те дало бюро райкома, записав п# 
воИ|юсу «О ходе (юсуждопия ито
гов февральского пленума ЦК», 
что:

«Редакция газеты «Саралип- 
ский горняк» недопустимо либе
рально относится к разоблачению 
фактов контрреволюционной дея
тельности троцкистов в районе, 
газета не стала организатором к 
развертывании критики через по
чать».

К сожалению, это весьма серь
езное предупреждение но усльпио 
но редакцией газеты «Гара.ттгекий 
горняк», она попрежнему фикси
рует факты, попрежнему огранпчп 
вается общими замечаиипми о 
том. что «поднялась активность 
коммунистов», ио старателт.по об
ходит воп|н»с о том, в чем эта ак 
тивность и критика выражаются.

I Следует также отметить, что 
районные комитеты партии прохо 
дят мимо этого замалчивания воп 
росов партийного строительства 
газетамп, словпо не видят его. 
Особенно ато замечание относится 
к бейскому ц черногорскому рай
комам.

I Дi Райкомы п редакции газет дол- 
л;ны понять, наконец, что замал
чивание вопросов партийной жиз
ни в печати ио только пе способ
ствует улучшению партийной ра- 

! боты и развертывапню критики к 
самокритики в парторганизациях, 
•а наоборот, может привести толь
ко к самым нежелательпым пос
ледствиям.

савкой плохо |пгигп|п/п«л п.» «... I CT m.lt (la-n.jmoBa перед организа 
палы комсомольцев. |увствуст'̂  а та1;жо вредительские дела
полны! отрыв от КОМСОМОЛЬСК  ̂ в  колхозе и растрапжнртшапне об- 
иаоо райдмма. И течение года оыл inruvnnftlIflAti. vn74f^noft собственно*масо райкома.---
проводи ТОЛТ.КО один плепу ] <
кома 1ШШМ.

Я превратился в чипушу и и с 
видел, что вокруг пас творилось,
__заявил т. Шваквн.

Далое выступили с, резкой кри
тикой своих недостатков и оши
бок в работе обкома тов. Ьелешсо 
(Копьевский совхоз), тов. Ииты- 
шев (Обко* 'ВЛ № ). 1Шшо- 
чоп (Вородиясий ООВХОв), TOR. Ку 
или (обком), топ. Булаов (Хвкяг,.- 
ский совхоз «Овцевод»), тов. на- 
зыро!? (Аскнзский райком) тов. 

Курмак (У - Абаканский район) и
другие. п,Т

Недостаточно самокритичио оы- 
ло выступление на пмиуме сокро 
тарн Чортгои)]'с.кого райкома БЛКЬМ 
тов. Елт.цова, который мало' кос
нулся состояния комсомольской ра 
боты на руднике. А ведь у него, 
больше, чем у кого - либо имеют 
ие'сто факты зазнайства, успокоен 
цоетк и политической боспочпос- 
ти в работе. Водь у ного в акггп- 
дю долтоо времи подвизался троц- 
гпит-диворсант ТОдалевич. Толг>ко 
iif*c«e того, как ТОдаловп был ра

ществонпой колхозной собственно
сти.

Весь »тот „импорт- стоил яаво- 
ду дорого. Спевиаяся компания Все материалы с 
своро лала себя звать. Часть пья ани, ианелатанныо 
нствуют. Механик Давыдов в пья | 
ном Риде яваяется на работу, был I 
случай, когда он пьяный без про' 
пусва с посторонни человеком хо 
тел войти на вавод, когда же, его 

I постовой не пустил, Давыдов снял 
его с поста. Эгот факт прошел терпела, 
для Давыдова безнаказанно.

Монтер Нефедов тоже ежеднев
но пьян. Паработу выходит в 12 
часов, а рабочие сидят без рабо
ты. ЗаF. стсловой Лабутин мало I 
Iтого, чг.о каждый день выпивши,] 
по занимается растранжириванием! 
продуктов. Когда стенгазета напи 
сала о Лабутине он взломал 
шкаф редколегии, взяд подлинник 
заметки и стоило большого тру-

партийной жи 
за последние 

месяца в бейской газете «Ста 
ляиец» исчерпываются всего лишь 
четырьмя заметками, причем, эти 
заметки были напечатаны полтора 
мсснц.1 тому назад. О партийном 
строительстве здесь пишут мимо
ходом или но мере накоплении ма

Недалеко ушла от «Сталинца» 
и черногорская газета «Шахтер». 
Ла полтора месяца (по 10 апре
ли) в ней напечатано всего лишь 
7 заметок и ни одна из них не 
имеет никакого отношения к от
четно - выборным собраниям парт 
органов. «Советская Хакассня» 
вскрыла ряд грубейших наруше
ний внутрипартийной демократии

да взять у него ва метку обратао.
Исключен из состава пленума ! п мя пабУТЙИ

обкома за бытовое разложение и | Р
швстщмте сощшистичмквй сой того ппмея, что начал воровать 
ствеипости Коков (Шщшиский пиво у своего кладовщика, 
район). j

Б. Ковалевский, i

БЕЗЗАБОТНЫЕ
ЛЮДИ

На первое апреля Июсская 
гавань имела дебиторской за 
долженности по зарплате 28 
тысяч рублей. Для ликвидации 
этой задолженности леспром 
хоз должен был производить 
выгрузку и подвозку леса к 
линии железной дороги, но 
эта ребота поставлена из рук 
вон плохо. I

Причиной этого является 
частое отсутствие горючего 
для автомашин и тракторов. 
Кроме того среди тракторис 

1тов ргсшатана трудовая дис- 
| циплинв. Тракторист Прохоров 
[систематически прогуливает и

в черногорской организации, как : "Называется от работы, трак 
до. так и после отчетов и выбо- 1 
,ров нз|►торганов. Пленум черно-

Наблюдакнций.

ДАЖЕ ВЗНОСЫ НЕ СОБИРАЮТСЯ
Комсомольская организации |брано ни копейки. Комсомол!,

уш и л  Аал*‘. Усть- цы собираются каждый вечер,, н
Абаканского района, работа- но не для того, чтобы обсудить ,вти извращения в той или д!уг

горского райкома партии признал I 
свои ошибки и отменил выборы 

до! по 9 первичным парторганизаци
ям. как проведенные с нарушена 
ем письма ЦК о порядке выборов.
( пршпивается. неужели эти гру
бейшие извращения н нарушения 
не замечала редакции «Шахте- 

! ра»? Пет. дело не в этом. Между 
I строк в газете можно читать, что 
редакция боит(п дать место кри
тике на страницах «Шахтера». 
Даже, публикуя постановление 
пленума райкома об извращениях 
письма ЦК о порядке выборов, ре 
дакция ухитрилась ни слова не 
сказать о том, в чем конкретно

ет плохо. Комсорг Домо/ка
ков среди комсомольцев ни
какой работы не ведет. Неко 
торые комсомольцы поэтому 
отказываются даже от учебы 
и посещения собраний, вен 
ские взносы не собираются. 
За 1936 год взносы были соб

раны, но куда они переданы 
I неизвестно,за 1937 год не со

какой-либо важный вопрос,] 
почитать газету, книгу,а дли 
игры в лото.

Все это происходит пото
му, что райком комсомола в 
нашу комсомольскую органи
зацию не заглядывает и не ру 
ководнт ей.

Острый глаз.

организации заключаются, но весь. 
м<1 охотно напечатала об этом же 
заметку «Запсибтасс».,

В отличие от «Сталинца» - и 
«Шахтер», «Сзралинскнй горняк» 
пишет о партийном строительстве 
носколько болыпо. Ои почата* иа 
тор наш ж об отчотпо - выборных 
партсобраниях. Но крупнейшей не

торист Соловьев сжег упор 
ный подшипник фракциона и 
вывел трактор на 10 дней 
из строг.

Технорук Петров вместо :о 
го, чтобы привлечь к ответ 
ственности этих людей огра 
ничился только замечанием.

Надо отметить и такое об 
стоятельство, что сама дирек 
ция леспромхоза так же не 
аботится об улучшении ра 

боты тракторного и автоме 
шинного парка и подчас сры 
вает работу. Например, недав 
но было дано распоряжение 
для постановки в ремонт трак 
тора, который работал впол 
не исправно. Вместо него на 
Саралинский участок послали 
10 лошадей. Это грозит сры 
вом вывозки древесины с за 
топляемых мест.

Все это известно партийном 
организации, но почему то 
до сих пор она не приняла 
решительных мер к перест 
ройке работы и не одернула 
бевзаботных людей.

П.
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Оргояизоция регулярной армии 
Басконии

Мятежники, сосредоточив иа се 
керном Фронте значительные си
лы, при поддержке артиллерии и 
авиации пачалк новое иастуиле- 
иие ни столицу области басков— 
Бильбао. 11а всех участках фрон
та идут ожесточениые бои.
, В Бнльбао и его окрестностях 
происходят многолюдные собра
ния, организованные народным 
фронтом: Трудящиеся требуют от 
баскского правительства эргани- 
вацив регулярной армии, установ

ления единого командования, наз
начения в армии военных комис
саров, установления железной дно 
Пнплиньт, национализации ̂  промы
шленности, имеющей обо|юииоо 
значение, очистки тыла от фаши
стских элементов и конфискация 
их имущества. Баскское прави
тельство, учитывая важность 
ьтих требований, приняло 26 аире 
ля регаоние об организации регу
лярной армии. (Тасс).

Пиратские действия 
испанских мятежников

Норвежская газета *Поргес Хан 
дсльстидскде» опубликовала пись
мо команды норвежского napow»- 
да «Алике», захваченного испан
скими мятежниками еше 18 фев
раля. Г> настоящее время 1 Алике-» 
хаходится в Сеуте. Г? письме гово 
цится о тяжелом положении ко

ф е — — —  <

манды парохода.
Газета указывает, что с 18 фон 

раля по настоящее время испан
ские мятежники пах ватил и Зл 
норвежских парохода и конфиско
вали находящийся па этих парохо 
дах груз.

(ТАСС).

МУН ДО ОБРЕРОи ПРИЗЫВАЕТ 
К  БОРЬБЕ С ТРОЦКИСТСКИМИ 

БАНДИТАМИ
Орган компартии Испании Мун 

до Обреро* поместил 26 апреля  
ред акц ионную  ста тью  с п р и зы 
вом  но всем  честны м  испанцам  
бо роться  против троцкистской  
организации „П о у м “ , во зглавля 
емой кучной  авантю ристов и по 
литичесних. бандитов. Эта  борь- 

*б в— пишет газета—дело всего н а 
родного фронта. „П о ум *‘ и его 
лид еры  на словах  ..отм еж евы ва  
к у т с я "  от троцкизма, а на самом  
деле  .Поум ’ н его центральны й  
орган-барселонская газета „Ба-  
талья  ** — систем атически  недут 
кам панию  против СССР, о бнару
ж и в а я  подлинное лицо ничем не 
прикры того троцкизма. Тактика  
Поум"-это подры в единства ра

бочих и антиф аш истских  органн

заций. Цель этой тактики —раскол  
народного антнф аш истскога фро  
ила. Троц кисты  п ы таю тся  у б е 
д ить товарищ ей  анархистов, что  
интернациональны е бригады  пос 
ле войны  будут и спользованы  
для борьбы  с ними. У к а зы ва я , 
что  троцкизм  и ф аш изм  тож д ест  
венны  . М ундо Обреро14 подчерки  
впет, что  троцкисты  а Испании  
с л у ж а т  Ф р ан ко  точно так  ж е  как  
и сам Троцкий сл уж и т  Гитлеру. Де  
ло бо рьбы  с троцкизм ом -пиш ет  
газета— не есть  дело одной ком 
м унистической  партии, а я в л я 
ется прям ы м  долгом всех анти 
ф аш истов. „З а щ и щ а т ь  троцкизм  
зн ачи т сознательно  или б е ссо з 
нательно с л у ж и ть  врагу” .(TRvLl*)

Конференция лондонской 
организации компартии

В Лондоне состоялась ежегодная 
конференция лондонской органи
зации компартии. Конференции 
было сообщено, что за прошлый 
год число членов лондонской орга 
шпации компартии увеличилось с 
2300 до 5000 человек. Тираж га 
зеты компартии «Дейли ^оркер» 
удвоился. . 1 1 I

На конференции уделялось паи

большее внимание трем основным 
вопросам: единству рабочего дви
жения, поз ему стачечного двйже 
ния, событиям в Испании.

Коммунистический депутат пар
ламента Галлах ар, вернувшийся 
недавно из Испании, передал кон 
ференции привет от интернацио
нальной бригады.

(Тасс).

Соглашение о првдощ енин сточки транспортников в Токио
Японская печать сообщ ает, что  

в  результате  вм еш ательства  по 
лицейских властей  днем 26 апре 
л я  подписано соглаш ение м еж ду  
стаче чн ы м  комитетом транспорт  
ников в  Токио и городским м у
ниципалитетом (сам оуправлени 
ем ) о прекращ ении стачки  Сог
лаш ение  предусм атривает п о вы 
ш ение заработной платы  рабо 
чи м  городского транспорта на

10 процентов, вм есто первона
чально  потребованных б а стую 
щ ими 20 процентов, и вместо  
предлож енных вн ачале  (м ун и ц и 
пальны м и  властям и б процентов. 
М униципальны е власти , кроме  
того, обязали сь  п овы си ть  зарпла  
ту ряду категорий рабочих, кос
венно связан н ы х  так  ж е  с город  
ским  транспортом . (TRC C )

Безобразия в К и п а м  мясосовхозе
На ферме Устинкино, Копь

евского молмясосовхозв, с уче 
том трудо дело поставлено 
очень плохо. Прошло 4 меся
ца, а рабочие не знают сколь 
ко они заработали и сколько 
забрали авансами. Расчетных 
книжек в практике совхоза 
не было и нет.

Заработную плату рабочим 
не выплачивают по 8 месяцев, 
тогда как служащие конторы 
совхоза ее получают ежеме 
сячно. Отдельным рабочим 
причитается по 700-800 руб
лей зарплаты.

Дирекция совхоза размалы
вает государственную пшени
цу и через совхозную кладо
вую продает рабочим муку по 
цене 1 р» к. кгр. Если кто- 
нибудь откажется от муки, 
управляющий фермой Устин- 
мино говорит: „Н е  хочешь

брать муку, дело твое а денег 
не будеКещ е 2—3 месяца".

Жалобычрабочих не прини
мают ни рабочий комитет, ни 
поселковый сцеет. Д если при 
мут то через Несколько дней 
вгрнут обратно. ч ч

Директор совхоза Набоких 
заявляет рабочим, что '-^ало- 
ваться куда-либо бесполезн^

Начальство совхоз не любит 
критики. На одном из собраний 
рабочий Денисов говощад-^ 
творЯЦйхся бёУоЬразиях в 
совхозе, ему за это дирекция 
об'явила выговор, как якобы 
за дезорганизацию работы.

Рабочий кооператив практи 
кует продажу товаров знако
мым. Заботы о бытовых уело 
виях рабочих нет.

РАБОЧИЙ.

Результат 
геологического похода 

в Хакассии
Организация геологических похо 

дов в Хакасснн началась с 1935 
года. Чорногорскнм отделением об 
щоства изучения края. В первом 
гоопоходе мы имели некоторые ро 
зуяьтаты, но значительно больших 
результатов добились во втором 
походо летом 1936 года.

| Геологические исследования ле
том 1936 г. проводились, глав
ным образом, в районах реки Аба 
кан н по ее притокам р. Джебаш, 
д. М. Сея, ключ .левый Мамот, Ор.
.'Гамот, II. Мамот н в системё. клю 
чой Караджуль. \

| Вся поиско-с’емочпая работа'-бы 
ла сосредоточена на высокогорном 
участке «Абаканско - ЗаводскоЦ»

1 хребта к по пра^^, притоку 
1». Джебаш.

I Работа партии проходила ишпо 
читолыю в трудных условиях ме
стности при частых проливных 
дождях. За ото время собрано 
большое количество образцов и 
шлихов, найдена одна кварцево- 
золоторудная жила, открыто три 
новых жолеонорудиых мосторожно 

j нпй, открыты золотые роосыии в 
системе р. М. Сен и ее притоков, 
оконтурено модно-грудное месторож 
денно в системе ключей Карад- 
жуль.

I Так, напри мор, шлихи, взятие 
в системе ключа Средний Мамот 
содержат в себе следующие мине
ралы: шеелита И  проц., вольфра 
ма 4 проц., циркона 5 проц., ру
тила 1 проц., касситерита 0.4 
проц., монацита 0,2 ироц. и т. д.
Эти данные шлихового анализа 
представляют собой очень боль
шой интерес, как новый участок 
месторождений редких элементов г. 
крае. Шлихи, шитые в «Завьяло
вой логу», содержат рутила 2 про 
цента. В районе реки М. Сея в 
шлихах содержание шеелита дохо 
днт до Ю проц., вольфрама 3 
нроцч циркона 5 ироц., рутила 2 
ироц. Причем р. Малая Сея дает I 

, содержание золота 3 грамма на 
тонну. • . ;

| Золотые россыпи находятся в 
ру. .те р. М. Сея, на 5 клм. выше 
села Танпып, онн также есть по 
всем правым оо берегам. В одном 
из ключей в этом пдйоне Оыл ста
рый прииск и по имеющимся све
дениям владельцем прииска с не
го взято 25 кгр. золота. Золотые 
рос гыпн указанных ключей и ре
ки образовались за счет разруше
ния кварцевых золотопоеных жил. 
Золото мало окатано н высоко
пробное. ЗУ 15-18 клм. от устья 
р. Среднего Торгазуля и в русле 

.ключа Ср. -Мамот уже приступили 
к добыче золота. Нужно указать 

i и на то, что стараггельскне арте- 
1 ли здесь используются неправиль
но, т. к. их заставили разрабаты
вать хвосты, а нужно разрабаты
вать вновь открытые россыпи в 
ключам и русле р. М. Сен.

При производство широких гео
логоразведочных работ и произ
водстве детального подсчета запа
сов на этом участка можно соз
дать хорошие лрииски.

Элементы платиновой группы 
показывают -в системе реки Н. Ар 
Пат и ключа Чпстобай. В" р. М. Соя 
в шлихе при нромывко золота 
с гаратолп показывали эти метал
лы. как «вредную примесь», кото 
ран не отмывается от золота. Онп 
мало окатаны, имеют цвет и по*

| падают в ви^е мелких и средних 
зерен.

Модно! - жолезноо месторожде
ние расположено вниз но точе
нию р. Абакан и ТаШтын от впа- 
длция в них ключей Кизылбанг и 
H.lifemr. Это месторождение окон- 
туГено партией в вершине «За
вьялова лога». Находка этих желе 
знорудиых месторождений являет 
ся плюсом к рапее открытым и 
увеличивает запасы последних. «# 

Все эти данные говорят о болт, 
той работо, проделанной отдолонн 
ем Черногорского общества но изу 
чонию Красноярского края и ста
вят перед ним новыо задачи.

К. П. Нопейно.

п е р в о м а й с к о й  д е м о н с т р а ц и и
ТРУДЯЩИХСЯ г . АБАКАНА
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1-го Мая в гор. Абакан проводится общегородская демонстрация 
трудящихся. Порядок сбора и движения оемонстрации устанавлива
ется следующий:

Все трудящиеся гор. Абакан к 9 часам утра собираются по 
своим коллективам. На месте сбора коллектив выстраивается в колон 
ну по 4 человека, выделяет хор, музыкантов, плясунов, затейников, 
распределяет равномерно по рядам лозунги, плакаты, диаграммы и
карнавальные номера. к

Ровно в 10 часов в ж. д. депо раздается продолжительным 
гудок м каждый коллектив направляется в организованном поряд
ке на Первомайскую площадь.

Нв площади колонны строятся вокруг трибуны с южной, восто 
чной и северной стороны на заранее отведенных местах.

Ровно в 11 часов открывается митинг. Митинг продолжается 
30 минут. Речи ораторов транслируются. После окончания митинга 
колонны в организованном порядке проходят по правой стороне 
Октябрьской улицы, мимо здания облисполкома, поворачивают в 
Коммунальный переулок и расходятся по домам. тяЛ„ ,шпи ы

Порядок размещения колонн на Первомайской площади 
следования демонстрации после митинга, устанавливается следую 
щий:

Ответствен
ный руково

дитель

1 колонна: Отряд ОСО и физколонна, облвоенкомат
2 .  Учащиеся начальных и средних ил’ол:

а) начальные школы, б) НСШ, в) средняя, 
г) педтехникум, медтехникум, зооветтех- 
нинум и СПШ .

3 „  Рабочие и служащие жепезн. дорожи.
транспорта.

4 *1 Союз строителей
5 '  Союз печатников: (типографии, редакции

газет .Советской Хакассии*, „Хызыл-Аал , 
О ГИ З)

6 „  Союз работников городских предприятии
(ГЭС, баня, гостиница и др.)

7 „ Союз работников госучреждений: облИК,
РИЧ. суд и прокуратура, горсовет с от
делами и др.

8 „  Союз работников связи

9 » Союз работников госторговли (Красторг,
Хакпотребсоюз, гастроном)

10
11

12

13

14

15
16

17

18

10

20

21

22

Союз работников леса и сплава
Союз работников политпросветучремде- 
дений (О К  ВКП(б), Р К  ВКП (б). облОНО. 
Дом культуры, кино-трест и др.)
Союз медсантруд: облэдров, г-орздрав. 
больница, поликлиника, физио, РОКК, 
аптека и др.
Коллективы заготзерно, 
нефтебаза, Хакзолото
Союз финансовых и бапковских работни
ков (госбанк, облФО, сберкасса).

золототранс, ЗПС

Коллективы промартелей и промсоюэа
Деткомиссия, союзшерсть, ТПН, бондарим 
мастерская, колхоз „Красный Абакан
Союз работников землеустройства (Уйбат- 
строй, облЗУ с отделами и др.)
М ясо ко м би н ат, заготскот, скотоим порт 
ко н ебаза .

Коллективы хлебокомбината

мебельКоллектив рпбочих и служащих 
ной фабрики и лесопилки.
РТМ, МТМ, МТС, совхозсекция и колхоз| 
,Сила“ .

Пудовкин
Окунеа

Директоры.
школ
Мордвинов 
и нач. служб.
Ильин и 
Щербаков

Завизин и 
Чепсаров
Постников
Анжигано&

Прокопчик.
I Кангаров

Акулов
Кизласов
Шевченко

Крамаренко

Серов
Москвитик.

Полетаев
Фролов
Осетров
Тодиков
Анохин
Лебедев
Барышее
Сурин
Токмаше»
Яблонский

i Яворский 
Иикижеков-
Исупов
Анисимов

Старичов

Все остальные коллективы (брынэотрест, 
заготлен, пенько-трест, союзрыба и др.)

и Смыченко
Тарарий
Маркин

Ответствен- 
руковод. явля
ются директо
ры и зав. этих 
учреждений и 
предприятий

Члены семей рабочих и служащих идут в тех но” ле*™ °Д * ;

ку колонн на Первомайской площади является тов. СУЩ-

(ВОе"з Г о х р о „у  революционного порядка и о в щ * ..е « и о »  безо, 
пасности ответственность возложить на тов. K Jw blX ..

Первомайская комиссия.

Ответ, редактор И. Кавкун.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
М  п Я  ХАКАССКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАЦТЕАТР

о р г а н и з у е т

ВЕСЕННИЙ БАЛ-МАСКАРАД
Но темы: „Весив” . , , Р . д о с т н а я  н  с ч « т п и в »^  ж изиь ^.
З а  л учш и е  ностю м ы  буд ут вы д ан ы  призы , m  р j  
Т ан ц ы  в  2-х зал ах . Играет х о в о й о р ке ст  р Р по.
На сц ене : силам и артистов национального театр j *

“ "кино-этю д  „З а д ер ж а н и е  Ш " МД В* ' “ Д  Д ругие вонцерт  2. Б а л е т  „Я б л о ч н о " ,  у ча ствуе т  25 чел о век  и другие
! н ы е  и бал ьн ы е  ном ера. ,
I Б а л  с  8 ч а со в  вечера до  4 ч асо в  утра . _ _ 3

Г. Манаи, типография ю » « а  об иоиа ВКП(б) «Хызыл Хаиассия» У пол. ввш гт 99 Т. 4376 3. Ш


